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НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМЭФФЕКТИВНОСТЬПАНОРАМА

Проект АЭХК успешно 
прошел крэш-тест 
на «Селигере-2014»

Своевременно 
и открыто

Работа инженера Игоря Титова 
вошла в тридцатку 
лучших технологичес ких 
проектов

ОАО «ВПО «Точмаш» 
отмечено госкорпорацией 
«Росатом» за успехи 
в сфере закупок

12 сентября 2014 года ОАО «ТВЭЛ» отмечает 18-ю годовщину своего основания

Элемент будущего
Первое знакомство 
с заводом
В ОАО «МСЗ» проходят практи-
ку студенты МГТУ 
им. Баумана 
и Ивановского 
госуниверситета
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НАЗНАЧЕНИЯ

ОПЫТ НАШИ ЛЮДИ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» 14 августа 
посетили директор по раз-
витию производственной 
системы «Росатом» Сер-
гей Обозов и директор 
Департамента развития 
производства «Росатома» 
Николай Антонов. Целью 
визита стала оценка вне-
дрения и реализации про-
ектов производственной 
системы.

Развитие ПСР на предприя-
тии идет на основе постоянно-
го улучшения деятельности и 
эффективности производства 
и бизнес-процессов. «Это свя-
занный процесс, который опи-
рается на внедрение большого 
количества предложений по 
улучшению, а это порядка 
2,5 тысячи за восемь месяцев 
текущего года», – рассказал 
Сергей Обозов.

Директор по развитию ПСР 
высоко оценил проекты ЭХЗ

В 2014 году почти треть 
выполняемых ООО «Центр 
дизайна и печати» заказов 
приходится на внешние ор-
ганизации. О работе быв-
шего подразделения ОАО 
«СХК», выведенного в 2011 
году на аутсорсинг, расска-
зывает директор компании 
Евгений Микулин.

– В 2011 году Центр ди-
зайна и печати был выведен 
на аутсорсинг. Насколько 
изменились с тех пор взаи-
моотношения с материнской 
компанией?

– В течение 2011 года нам, 
как и было обещано, оказыва-
лась поддержка – с комбинатом 
был заключен контракт на из-
готовление полиграфической 
продукции, арендная плата 
была минимальной. Затем в 
течение двух лет комбинат 
выставлял на конкурс ком-
плексный годовой договор на 
изготовление полиграфиче-

ской и сувенирной продукции, 
мы этот конкурс выигрывали 
и уже в рамках этого договора 
выполняли заявки отдельных 
подразделений. С этого года 
комплексного договора нет, на 
тендеры выставляются более 
мелкие заказы на конкретные 
виды работ. Часть из них мы 
также выиграли – например, 
напечатали отчет об экологи-
ческой политике комбината, 
выполняем заказ на изготов-
ление талонов лечебно-про-
филактического питания.

Существуют и другие дого-
ворные отношения с комбина-
том. Центр арендует у СХК по-
мещение – теперь цены уже не 
минимальные, но и не самые 
высокие в городе – и некоторое 
оборудование. Большую его 
часть мы постарались и сумели 
выкупить.

– Как удалось приспосо-
биться к изменяющимся 
условиям?

Многостаночники
Разнообразие услуг – вот рецепт успеха 
Центра дизайна и печати

– Валерий Иванович, это 
ваша первая взятая вершина?

– На пик Ленина (высота 
– 7134 метра) я взошел уже в 
третий раз. До этого покорил 
все семитысячники, располо-
женные на территории бывше-
го Советского Союза. 

– Расскажите о самой экс-
педиции.

– Наша команда состояла из 
трех человек: меня и двух ребят 
из города Коврова. Предвидя 
ваш вопрос, сразу скажу, они 
не с Ковровского механиче-
ского завода. Просто так полу-
чилось. Ранее ребята пытались 
взойти на пик Ленина, но не 
смогли. Поэтому пригласили 
меня в качестве руководителя 

их группы, как опытного аль-
пиниста. Я ведь раньше уже 
дважды покорял пик Ленина, 
хорошо знаю маршрут, раз-
личные его нюансы.

– А как они вышли на вас?
– Во-первых, я состою в 

Федерации альпинизма Рос-
сии. В качестве инструктора и 
тренера участвую с молодыми 
спортсменами в восхожде-
ниях. Поэтому многие, кто 
увлекается этим видом спорта, 
меня знают. К тому же сегодня 
такие средства общения, как 
интернет и различные фору-
мы, позволяют значительно 
расширить круг знакомств, 
списаться, обсудить вопросы. 

Искусство покорять 
вершины

ПСР стала неотъемлемой частью работы ОАО «ПО «ЭХЗ»

В конце июля руководитель группы проекта «Управ-
ление себестоимостью ГЦ» Департамента по реали-
зации программы производства газовых центрифуг 
ОАО «ТВЭЛ» Валерий Нюняев в составе альпинистской 
команды совершил восхождение на один из семиты-
сячников Памира – пик Ленина, где водрузил флаг 
Топливной компании. О том, что имеют общего аль-
пинизм и работа атомщика, в разговоре с ним.

«ТВЭЛ» провел ротацию 
руководителей ОАО «НЗХК», 
ОАО «АЭХК», ОАО «ЧМЗ»

С целью реализации новых задач и в 
рамках программы развития отраслевого 
кадрового резерва руководством Топливной 
компании «ТВЭЛ» принято решение о 
ротации руководителей ОАО «НЗХК», ОАО 
«АЭХК», ОАО «ЧМЗ». Все три топ-менеджера 
приступят к исполнению своих должностных 
обязанностей с 27 августа 2014 года.

Генеральный директор ОАО «Чепецкий 
механический завод» Игорь Петров назначен 
генеральным директором ОАО «Ангарский 
электролизный химический комбинат».

Игорь Валенти-
н о в и ч  П е т р о в 
р од и л с я  в  19 59 
году. В 1982 году 
окончил МГТУ им. 
Н.Э. Баумана по 
с п е  ц и а л ь н о с т и 
« П л а з  м е н н ы е 
э н е р ге т и ч е с к и е 
установки». Прошел 
трудовой путь  в 
блоке производ-

ст в а  я д е р н о го  то п л и в а  д л я  АЭ С  от 
мастера до технического директора ОАО 
«Машиностроительный завод», проявив 
себя не только как грамотный технический 
эксперт, но и как управленец, способный 
успешно реализовывать сложные проекты. 
Его сильные деловые качества в полной мере 
проявились также во время руководства 
ОАО «ЧМЗ» с 2012 года. Он внес большой 
вклад в трансляцию опыта и организацию 
в рамках программы «Новый облик ЧМЗ-
2020» уникальных высокотехнологичных 
производств титановой продукции и 
монолитной кальциевой проволоки, 
пользующихся высоким спросом в атомной 
энергетике, судостроении, химической и 
металлургической промышленности.

Генеральный директор ОАО «АЭХК» Юрий 
Гернер назначен генеральным директором 
ОАО «Новосибирский завод химических 
концентратов».

Юрий Констан-
тинович Гернер ро-
дился в 1961 году. В 
1984 году окончил 
Иркутский политех-
нический институт 
(авиационный фа-
культет),  получив 
специальность «Тех-
нология сборки са-

молетов». Три года работал на Иркутском ави-
ационном заводе в качестве молодого специ-
алиста. В ОАО «АЭХК»  прошел трудовой путь от 
инженера-механика до начальника уранового 
производства и руководителя комбината. 

Успешно занимался механической обра-
боткой и химическими процессами, добился 
весомых результатов в построении производ-
ственных потоков. 
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К а к  о т м е т и л и  в  О А О 
«ВНИИНМ»,которое является 
центром ответственности отрас-
левого проекта по обоснованию 
работоспособности нитридного 

смешанного топлива для ре-
акторов на быстрых нейтро-
нах, в отличие от самых первых 
сборок с нитридным топливом 
все работы были выполнены в 

спокойном ритме. Обеспечен 
запас времени для постановки 
сборок на облучение в осеннюю 
перегрузку реактора. Это стало 
возможным благодаря успешной 
отработке технологических про-
цессов, приобретению ВНИИНМ 
и многочисленными организаци-
ями-участниками опыта работы в 
таком масштабном проекте, как 
«Прорыв», а также улучшенному 
планированию, при котором 
были учтены допущенные в пре-
дыдущие годы ошибки.

Изготовленные КЭТВС близки 
по конструкции к штатным ТВС 
для БН-600. Диаметр твэлов в 
сборках составляет 6,9 мм, что 
позволяет получить первичные 
данные о поведении нитридного 

смешанного топлива в энергети-
ческом реакторе быстрее, чем, 
к примеру, при использовании 
прототипов твэлов БН-1200 и 
БРЕСТ-ОД-300 большего диаме-
тра. Это происходит за счет бо-
лее высокой скорости выгорания 
топлива, и, соответственно, тре-
буемые параметры могут быть 
достигнуты в короткие сроки.

На данный момент в реактор 
БН-600 загружены и испыты-
ваются в общей сложности три 
сборки, содержащие нитридное 
смешанное топливо. Испыта-
ния сборки КЭТВС-1 (с твэлами 
штатного диаметра БН-600) за-
канчиваются – в соответствии с 
планами осенью она будет вы-
гружена из реактора и после не-

обходимой выдержки отправится 
на исследования. Кроме того, 
проходят испытания КЭТВС-2, 
содержащей твэлы типа БН-1200 
как с нитридным смешанным 
топливом, так и с таблеточным 
МОКС-топливом, КЭТВС-3 с твэ-
лами типа БРЕСТ-ОД-300.

Напомним, что проект «Про-
рыв» включает создание опыт-
но-демонстрационного энер-
гокомплекса в составе реак-
торной установки БРЕСТ-300 
с пристанционным ядерным 
топливным циклом и комплекса 
по производству плотного уран-
плутониевого (нитридного) то-
плива для реакторов на быстрых 
нейтронах.

Сергей Комиссаров

При большом желании каждый 
всегда может найти более пер-
спективное место работы в плане 
карьерного роста, более высокую 
оплату труда, вариант, позволяю-
щий в полной мере реализовать 
собственные профессиональные 
качества. Хотите пример? Пожа-
луйста! Антон Пидодня – отрабо-
тав на СХК почти двадцать лет, 
сегодня он успешно трудится на 
другом предприятии.

Как отметил Антон Пидодня, решение 
он принял фактически без раздумий. 
Плюсы значительно перевесили мину-
сы, и заявление на увольнение напи-
сано было без колебаний и сомнений. 
Впрочем, к переходу и даже переезду он 
был морально готов уже давно, о чем 
и сообщал во всевозможных анкетах. 
Активным поиском новой работы за-
нялся не вчера. Хотя если заглянуть в его 
трудовую книжку, то не скажешь, что по-
служной список Антона Пидодни на СХК 
прописан одной строкой. Проявить себя 
успел во многих подразделениях комби-
ната. «Начинал я в цехе хозяйственного 
обслуживания мастером – десять лет 
отработал. Потом начальником участка 
на РМЗ. После сокращения в 2009 году 
перешел на химико-металлургический 
завод. Затем трудился в отделе главного 
механика. Завершилась моя карьера на 
СХК в отделе защиты активов. Вот такой 
сложный трудовой путь», – с улыбкой со-
общил Антон Пидодня.

ЖАЖДА ПЕРЕМЕН
Путь на самом деле непростой, по-

скольку везде приходилось начинать 
практически с нуля. Новые должности, 
обязанности, люди. Но справлялся, 
получалось, накапливал опыт, «нара-
щивал мускулы» управленца. Правда, 
как сам признается, ему всегда чего-
то не хватало, хотелось большего и, 
освоившись на новом месте, понимал, 
что застаивается, киснет. Оттого и про-
должал искать «запасной аэродром», 
благо, предложения на рынке труда 
были и рассматривать варианты никто 
не запрещал.

«Не знаю. Может, это моя черта ха-
рактера – непоседливость, поиск себя. 
Рассылал резюме даже на предприятия 
в другие города. Это обстоятельство 

меня нисколько не смущало и не пугало, 
лишь бы все остальные компоненты 
устраивали, – говорит Антон Пидодня. 
– Наверное, не тот я человек, который 
может десятки лет сидеть на одном 
месте и быть довольным своим положе-
нием: работаю, деньги какие-никакие 
получаю – и хорошо. Видимо, это не 
мое. Осознание этого случилось у меня 
в первый раз после десяти лет непре-
рывного стажа в ЦХО». 

НИСКОЛЬКО НЕ ЖАЛЕЮ
Кстати, не подумайте только, что в по-

иске решающее значение для него име-
ли лишь новизна или карьерный рост. 
Материальный фактор тоже никто не 
исключал. В общем, поиск продолжался 
и, по мнению Антона Пидодни, наконец-
то увенчался успехом. Вот уже скоро год, 
как он трудится не на СХК, а в северском 
филиале ФГУП «Аварийно-технический 
центр» (АТЦ) госкорпорации «Росатом» 
в должности заместителя директора 
предприятия.

«Все нравится, все устраивает, в 
том числе и зарплата, поэтому о своем 
выборе нисколько не жалею, – честно 
признался он. – Само собой, пришлось 
снова учиться, знакомиться, вникать. 
Обязательный в таких случаях испы-
тательный срок в данной должности 
отработал успешно. В Москве на курсах 
повышения квалификации побывал. 
Сегодня у центра, между прочим, боль-
шие перспективные планы на будущее, 
в том числе развитие и укрепление со-

трудничества с СХК и другими предпри-
ятиями закрытых городов Сибирского 
федерального округа. Так что буду 
продолжать двигаться в заданном на-
правлении и расти уже на новом месте 
работы».

ЛЮБЫЕ ВЕРШИНЫ
Нам остается только порадоваться 

за бывшего коллегу и надеяться, что и 
у всех остальных ушедших с комбината 
работников трудовая биография за его 
пределами складывается также успеш-
но. Ибо, как подчеркнул в завершении 
беседы Антон Владимирович, годы, про-
веденные на СХК, не пропали для него 
даром и с приобретенным здесь опытом 
можно покорять любые вершины.

«Комбинату, конечно, благодарен за 
отличную производственную и жизнен-
ную школу, – подытожил он. – Сколько я 
здесь узнал, изучил, понял, приобрел, не 
поддается сравнению. С такой школой, я 
считаю, не составит труда каждому его 
работнику быстро адаптироваться на 
любом другом предприятии. Я больше 
чем уверен, всякий работодатель при 
приеме на работу обратит внимание, 
что претендент ранее трудился не где-
нибудь, а на СХК». Кстати говоря, Антон 
Пидодня далеко не единственный в со-
ставе АТЦ бывший работник СХК, поэто-
му комбинат по праву может считаться 
настоящей кузницей профессиональ-
ных кадров для данного предприятия. 

Геннадий Краморенко

Фото автора

На Белоярскую АЭС готовится к отправке 
экспериментальное топливо 
При участии ОАО «ВНИИНМ» изготовлены две экспериментальные ТВС для реакторов на быстрых нейтронах

В рамках проекта «Прорыв» изготовлены очередные две 
комбинированные экспериментальные тепловыделяющие 
сборки (КЭТВС), содержащие по несколько твэлов с нитрид-
ными уран-плутониевыми таблетками. Согласно принятой 
в проекте нумерации эти сборки обозначаются как КЭТВС-6 
и КЭТВС-7. Экспериментальные «нитридные» твэлы для них 
изготавливались во ВНИИНМ (г. Москва) и на Сибирском хи-
мическом комбинате (г. Северск), а твэлы с урановым оксид-
ным топливом и комплектующие – на Машиностроительном 
заводе (г. Электросталь). Сборка ТВС осуществлялась в На-
учно-исследовательском институте атомных реакторов, где 
1 августа топливо успешно прошло приемочные испытания. 
Сейчас КЭТВС-6 и КЭТВС-7 готовятся к отправке на Белояр-
скую АЭС для постановки на испытания в реактор БН-600. 

Благодарен комбинату!
СХК – отличная производственная школа

Отработав на СХК почти 20 лет, Антон Пидодня сегодня успешно трудится 
в северском филиале ФГУП «АТЦ»

Приобрел большой опыт управления трудовым 
коллективом в условиях диверсификации деятель-
ности предприятия. Под руководством Юрия Гернера 
начался процесс масштабного, перспективного для 
ОАО «АЭХК» развития неядерных производств.

Генеральный директор ОАО «Новоси бирский завод 
химконцентратов» Кон стантин Вергазов назначен 
генеральным директором ОАО «ЧМЗ».

Константин Юрьевич 
Вергазов родился в 1977 
году. В 2000 году окончил 
Томский политехнический 
университет, в 2006 году 
защитил кандидатскую дис-
сертацию по технологии 
редких, радиоактивных и 
рассеянных элементов. Тру-
довая карьера на комбинате 
– от инженера-технолога 
(2000 г.) до директора по 

производству (2010 г.) и генерального директора 
(2012 г.). Под руководством К.Ю. Вергазова на 
Новосибирском заводе химконцентратов прошла 
модернизация основных технологических линий 
в производстве ядерного топлива для АЭС и 
исследовательских реакторов. 

Ротация топ-менеджеров призвана помочь 
Топливной компании решить амбициозные задачи, 
поставленные в стратегии компании: существенный 
рост производительности труда и снижение 
себестоимости обогащения и фабрикации в гораздо 
меньшие сроки, чем планировалось до текущего 
года. Все руководители предприятий «ТВЭЛа» 
должны обладать комплексным видением и знанием 
всех переделов производства ядерного топлива, 
так как каждый генеральный директор является 
полноправным членом управленческой команды 
Топливной компании и оказывает существенное 
влияние на ее развитие, принимает важные для 
компании решения. 

По словам президента ОАО «ТВЭЛ» Юрия Оленина, 
«получить новый опыт в рамках нескольких переделов 
ЯТЦ можно только на деле – отсюда прямая необходи-
мость в ротации. Каждое новое место работы, 
новые задачи и вызовы делают руководителя 
эффективнее и сильнее, позволяют тиражировать 
приобретенный опыт и наработанные коллективом 
завода лучшие практики в деятельности других 
производств, тем самым заметно повышая его 
эффективность и эффективность команды в целом». 
Юрий Оленин подчеркнул, что «все руководители с 
пониманием отнеслись к предложению возглавить 
другие предприятия».

Ротация проводится в рамках программы развития 
управленческого резерва госкорпорации «Росатом». 
Юрий Гернер, Игорь Петров и Константин Вергазов 
являются участниками отраслевой программы 
развития кадрового резерва «Достояние».

НАЗНАЧЕНИЯ
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ПАНОРАМА

В ОАО «ВНИИНМ» прошла выставка работ фото-
художника ОАО «ВПО «Точмаш» Любови Галкиной. 

Выставка организована в рамках программы ОАО 
«ВНИИНМ», посвященной Году культуры.

Вниманию сотрудников института представлены 
фотографии разных лет, посвященные истории родного 
для Любови предприятия – ОАО «ВПО «Точмаш», его 
людям, красоте родного края.

Любовь Михайловна Галкина занимается фото-
искусством с 1977 года. Вот уже 15 лет она работает на 
«Точмаше». Ее фотоработам свойственны удивительная 
живость и реализм.

«Она владеет даром передачи зрителю всей глубины 
эмоций и смысла зафиксированного объективом момен-
та, – отметил генеральный директор ОАО «ВНИИНМ» 
Валентин Иванов, открывая выставку фотохудожника. 
– Теперь два предприятия отрасли объединены не толь-
ко научными и производственными, но и творческими 
узами. Вместе мы сильнее».

Сергей Комиссаров

Фото Андрея Мелехина

В ОАО «ВНИИНМ» состоялось заседание совета 
молодежи с участием генерального директора ин-
ститута Валентина Иванова. Молодые сотрудники 
обсудили итоги исследования, направленного на 
повышение интеллектуальной и эмоциональной 
приверженности институту и Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». 

Молодежным лидерам было предложено в онлайн-ре-
жиме сформировать визуальные символы корпоративной 
вовлеченности. Модели вовлеченности были изображены 
графически двумя яркими образами – лодкой с восемью 
дюжими гребцами и матерью с семью детьми (модель 
«Семь Я»). Именно таким оригинальным способом выра-
зили свою лояльность и готовность вносить личный вклад 
в процветание ВНИИНМ и ТК «ТВЭЛ» члены совета моло-
дежи – организации общественной, но завоевывающей 
все больший авторитет и влияние на решения жизненно 
важных задач Государственного научного центра Россий-
ской Федерации в области материаловедения и технологий 
ядерного топливного цикла.

В целом в Топливной компании вовлеченность персо-
нала ежегодно прирастает на 13 %, достигнув к 2014 году 
рекордного для России значения в 74 % (для сравнения: 

средний показатель по стране – 59 %, уровень передовых 
мировых работодателей – 79 %). «Уверен, – отмечает ин-
женер отделения разработки технологий неядерной и изо-
топной продукции, член совета молодежи ОАО «ВНИИНМ» 
Борис Иванов, – что показатель вовлеченности является 
индикатором нашей эффективности как единой команды». 

За прошедший год уровень вовлеченности во 
ВНИИНМ, по результатам исследований, вырос на 10 %. 

Сотрудники в своей работе ценят поддержку руководи-
телей, корпоративное наставничество. Для всех важна 
удовлетворенность результатом работы. Карьерный рост, 
заработная плата, участие в научных конференциях и 
выставках, защита кандидатских и докторских диссер-
таций – эти и другие позиции являются важнейшими 
элементами вовлеченности сотрудников в деятельность 
головной организации госкорпорации «Росатом» по во-
просам материаловедения и технологий обращения с 
ядерными материалами.

По словам руководителя проекта по развитию ПСР 
Максима Лебедева, совет молодежи является показа-
тельной дискуссионной площадкой. «Здесь нас слушают 
и слышат руководители не только института, но и То-
пливной компании «ТВЭЛ», госкорпорации «Росатом», – 
говорит он. – Здесь мы получаем  отличную возможность 
реализоваться, участвовать в жизни института, влиять на 
все процессы, происходящие в нем. Нам доверяют – и это 
главное. Следующей темой заседания совета молодежи 
станут стратегия развития ВНИИНМ и определение роли 
каждого члена молодежного коллектива в этом важней-
шем управленческом процессе». 

Сергей Комиссаров

Фото Андрея Мелехина

Старший специалист специального конструк-
торско-технического отдела ОАО «АЭХК» Игорь 
Титов успешно презентовал X Всероссийскому 
молодежному форуму «Селигер-2014» инноваци-
онный проект ТК «ТВЭЛ». 

Игорь Титов принял участие в форуме в составе офи-
циальной делегации Иркутской области. Он проходил 
образовательную программу в потоке «Инновации» и 
презентовал в секторе «Start-in-garage» от имени раз-
работчиков – команды инженеров блока по развитию 
неядерного бизнеса на АЭХК – оригинальный проект с ус-
ловным названием «Организация производства резиновой 
крошки и резиновой плитки из бывших в употреблении 
автопокрышек». Проект решает сразу две важные зада-
чи: первая – создание новых рабочих мест на Ангарском 
электролизном химическом комбинате, вторая – пере-
работка отходов четвертого класса опасностей, которые, 
как это было прежде, вывозились и складировались на 
санкционированных мусорных свалках.

В секторе, где работал инженер Игорь Титов, всего 
было презентовано 520 проектов. Среди них яркие, не-
стандартные и по-настоящему талантливые: от говорящих 
мусорных баков до систем, которые позволяют оперативно 
обнаруживать места обрывов в проводах. Проект Игоря 
получил высокие оценки экспертов (87 баллов из 100 
возможных), вошел в тридцатку лучших технологических 
проектов и был презентован на инвестиционной сессии 
для реальных инвесторов – представителей венчурных 
инвестиционных фондов и бизнес-структур.

«Одно из самых ярких впечатлений форума – это за-
щита проекта перед реальными инвесторами, – рассказал 
Игорь Титов. –  Нужно было обосновать, почему им будет 
экономически выгодно и технологически интересно 
вкладываться в нашу идею и какую им это принесет в 
конечном итоге прибыль. Непростым, но интересным был 

крэш-тест проекта. Тридцать экономических экспертов 
в режиме реального времени «заваливали» твэловский 
инновационный проект – такая у них была задача, а мне 
приходилось держать удар, парируя их контраргументы. 
Это неоценимый опыт, за что безмерно благодарен род-
ному предприятию».

Светлана Гайнутдинова

Два работника Сибирского химического ком-
бината – инженер по качеству Андрей Кутузов и 
начальник участка завода разделения изотопов 
Владислав Лаврентьев, пройдя длительное обу-
чение в США, получили сертификаты междуна-
родного образца.

Обучение по программе подготовки квалифициро-
ванных инспекторов по ресертификации (повторной 
сертификации) импортной тары, используемой для 
транспортировки гексафторида урана, проводилось по 
инициативе ОАО «Техснабэкспорт». К обучению были 
приглашены специалисты, обслуживающие производ-
ство двух предприятий ОАО «ТВЭЛ», расположенных в 
Северске Томской области и Новоуральске Свердловской 
области, – ОАО «СХК» и ОАО «УЭХК». Занятия проводи-
ли специалисты компании DAHER-TLI и представители 
американского национального комитета инспекторов 
оборудования, работающего под давлением, – аналог 

Ростехнадзора в России, с июня по август 2014 года. 
Российские атомщики изучали требования международ-
ных стандартов, правил по перевозке опасных грузов, по 
оборудованию, работающему под давлением. Участники 
обучения получили также практические навыки по ре-
сертификации емкостей. 

Как пояснил директор завода разделения изотопов ОАО 
«СХК» Роман Мазур, ранее в России подобных специали-
стов не было. Получение дополнительных компетенций 
работниками СХК, безусловно, сыграет положительную 
роль во взаимодействии как с ОАО «Техснабэкспорт», так 
и с зарубежными партнерами ОАО «СХК».

По окончании обучения сотрудникам ОАО «СХК» были 
вручены международные сертификаты квалифицирован-
ных инспекторов по ресертификации импортной тары, 
что станет дополнительным основанием для заключения 
новых контрактов и позволит расширить перечень оказы-
ваемых предприятием услуг. 

Евгения Суслова

Работники СХК получили международные сертификаты

Вместе мы сильнее

Портрет вовлеченности: молодые и эффективные

Проект АЭХК успешно прошел крэш-тест 
на «Селигере-2014»

Проект Игоря Титова вошел в тридцатку 
лучших технологических проектов

Участники обучения c коллективом компании DAHER-TLI 
на производственном участке
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– Еще осенью прошлого года, когда 
стало ясно, что комбинат не планиру-
ет заключать комплексный договор, 
мы активизировали работу по поиску 
сторонних заказчиков. Не скажу, что 
это было просто: все действующие 
контракты и договоры на полигра-
фическую и сувенирную продукции 
были заключены по итогам аукцион-
ных торгов. В том числе мы выигра-
ли крупный заказ администрации 
ЗАТО Северск в рамках подготовки 
к юбилею города: памятные меда-
ли к 65-летию, почетные грамоты, 
пригласительные, поздравительные 
открытки и комплекс прочей сувенир-
ной продукции. В данный момент по 
договору с Думой ЗАТО Северск вы-
полняются работы к юбилейным ме-
роприятиям исполнительной власти. 
Есть потребность в полиграфической 
продукции, обеспечивающей работу 
Думы: журналы, бланки, приглаше-
ния, материалы к сессиям – мы также 
смогли к этому подключиться. 

Вышли и на Томск, и на Сибир-
ский регион – например, выполняли 
заказы Управления федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом 
наркотических средств по Томской 
области, Специального управления 
ФПС № 8 МЧС России, подразделений 
«Роснефти», других предприятий и 
организаций.

Если провести сравнительный 
анализ, то в прошлом году около 
60 % нашей выручки формировали 
заказы от СХК и 40 % от сторонних 
организаций. В текущем году около 
15 % приносит работа для комбината 
и 85 % – для других заказчиков. Пока 
получается зарабатывать не хуже, чем 
в прошлом году.

– Есть ли какие-то специализации 
у Центра дизайна и печати, более 
или менее предпочтительные виды 
работ?

– Я бы так вопрос не ставил. Да, нам 
сложно конкурировать с крупными 
типографиями. Зато мы готовы взять-
ся за любой нестандартный заказ, 
изготовить эксклюзивный сувенир 
или напечатать книгу небольшим 
тиражом или в одном единственном 
экземпляре, причем сами можем 

выполнить все работы – от создания 
электронного макета до переплета.

В целом можно сказать, что в нашей 
области мы готовы делать абсолютно 
все: любая полиграфия, изготовление 
вывесок и баннеров, всевозможные 
таблички, различная сувенирная про-
дукция, оформление грамот, рисунков, 

вышивок в багет. При этом мы работа-
ем не только с крупными и мелкими 
организациями, выполняем и частные 
заказы. От работы не отказываемся. 
И стараемся совершенствоваться в 
своем деле.

– Какая работа больше всего за-
помнилась, заинтересовала?

– В 2012 году был большой интерес-
ный заказ от Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Томской 
области. Организация переезжала в 
новое здание, и мы полностью сде-
лали им интерьер: от оформления 
стеклянных перегородок, табличек и 
стендов до интерьера зала заседаний 
и изготовления флагов и объемного 
герба. В прошлом году оформляли 
музейную экспозицию первого комен-
данта рейхстага Федора Зинченко в 
селе Кривошеино, в тот же год – регио-
нальный фестиваль «Северские зори».

Мы любим и умеем работать с круп-
ными формами: например, вывеска 
на здании комбинатоуправления СХК 
с объемными буквами и орденами – 
наша работа. Причем мы не только 
изготавливаем масштабные элементы 
наружной рекламы, но и сами их мон-
тируем.

С полным перечнем услуг можно оз-
накомиться на нашем сайте Dp-centre.ru.

– А сколько всего людей работает 
в центре и удается ли обеспечить 
вашим специалистам достойную 
зарплату?

– Всего в центре работают 14 чело-
век. Один из них и выполняет работу 
скульптора.

Надо сказать, наши работники яв-
ляются специалистами не в одной про-
фессии, а сразу в нескольких смежных. 
Эту профессиональную закалку костяк 
нашего центра приобрел на СХК, и 
мы этим гордимся. Благодаря такому 
подходу нам удается выполнять самые 
разнообразные заказы и обеспечивать 
персоналу весьма приличную зарплату 
по сравнению с другими городскими 
организациями.

Марина Мифтахова

Фото Геннадия Краморенко

ОПЫТ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВИЗИТ

Многостаночники

ОАО «НЗХК» 14 августа посетил мэр города 
Новосибирска Анатолий Локоть. Он осмо-
трел основное производство, ознакомился 
с технологиями изготовления топлива для 
АЭС и провел совещание с руководством 
предприятия.

«Я уже не первый раз на предприятии и хочу от-
метить хорошую динамику изменения технологий, 
– отметил глава города. – Появляется новое обору-
дование, внедряются новые высокотехнологичные 
процессы. В результате растет производительность 
труда, снижается себестоимость продукции, вы-
свобождаются площади. Обращаю внимание, что 
современное оборудование, которым оснащен НЗХК, 
разработано и изготовлено здесь же, совместно с 
дочерними предприятиями. Город заинтересован, 
чтобы все предприятия работали, но особенно  
важно, чтобы развивались высокотехнологичные 
производства».

Генеральный директор ОАО «НЗХК» Константин 
Вергазов проинформировал мэра Новосибирска об 
основных итогах производственной деятельности 
предприятия. Он отметил, что производство топлива 
для АЭС и исследовательских реакторов на протя-
жении последних пяти лет остается неизменным. 
План на ближайшие три года свидетельствует о том, 
что объемы не будут уменьшаться. По итогам 2012 
года ОАО «НЗХК» занимало 80 % мирового рынка 
производства и продажи изотопа лития-7. Сегодня 
в мире наряду с Россией еще только Китай владеет 
технологией его производства. Портфель заказов но-
восибирского завода на эту продукцию сформирован 
на 3 ближайшие года. 

«По итогам 2014 года мы планируем получить 
выручку по неядерному направлению в размере 
1,2 млрд рублей, – сообщил генеральный директор 
НЗХК. – По итогам 2013 года выручка составила 
1,025 млрд рублей. Планируется в текущем году на 
20 % увеличить выручку по неядерной продукции». 

На встрече с руководителем города Новосибирска 
были также рассмотрены перспективы дальнейшего 
использования высвобождающихся площадей ОАО 
«НЗХК». «Что делать с площадями, как их использо-
вать в интересах развития города, мы обсудили с ру-
ководством предприятия, – резюмировал Анатолий 
Локоть. – Предложения направлены на то, чтобы сво-
его назначения площадка не теряла, использовалась 
для развития промышленности в Новосибирске».

Ирина Василевская

ОАО «ВПО «Точмаш» вошло в десятку лучших 
предприятий «Росатома» по закупочной дея-
тельности. Директор по логистике Илья Ананьев 
рассказал об успехах в сфере закупок.

– Илья Владимирович, где подводились итоги за-
купочной деятельности?

– В Корпоративной академии «Росатома» состоялось 
совещание по совершенствованию системы управления 
закупками. Обсуждались вопросы по изменению и улуч-
шению стандарта закупочной деятельности, в котором 
описаны правила ее ведения для всех предприятий го-
скорпорации. Работа в группах и рассмотрение предло-
жений по изменению и совершенствованию стандарта 
велась по направлениям: методика расчета начальных 
максимальных цен договора, формирование требований 
к участникам (отбор и оценка), материально-техниче-
ское обеспечение и категорийное управление.

– За что был отмечен «Точмаш»?
– На семинаре ГК «Росатом» было проведено на-

граждение организаций корпорации в нескольких 
номинациях. В номинации «Максимальные показатели 
открытости и исполнения годового плана закупок» по 
итогам 2013 года и первого полугодия 2014 года ОАО 

«ВПО «Точмаш» вошло в десятку лучших предприятий ГК 
«Росатом» с девятым результатом по уровню выполнения 
ключевых показателей эффективности «Своевремен-

ность проведения процедур закупки» и «Открытость 
процедур закупки».

– Благодаря чему удалось получить такие резуль-
таты?

– В 2013 году на «Точмаше» было организовано заку-
пок примерно на 1,5 млрд рублей, заключено примерно 
4,5 тысячи договоров. Товар поставлялся точно в срок, 
ни разу не было допущено срыва производства из-за 
несвоевременных поставок. Этого удалось достичь бла-
годаря слаженной работе коллектива под руководством 
начальника отдела закупок Антона Одинцова – пра-
вильно поставленным задачам, четкому распределению 
обязанностей между сотрудниками и их эффективному 
выполнению.

– Что сейчас главное на повестке дня?
– Объявлена кампания по формированию годового 

плана закупок, которая  продлится с 1 по 30 августа. Все 
подразделения предприятия должны подать заявки на 
необходимые им в 2015 году товары. Хочу напомнить, 
что от своевременности и точности проведения закупок 
зависит наша успешная совместная работа.

Беседовала 

Ольга Истратова

Фото Ольги Юрьевой
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Высокие технологии 
повышают 
экономическую 
эффективность 
НЗХК

Своевременно  и  открыто
«Точмаш» отмечен за успехи в сфере закупок

Работники Центра дизайна и печати являются специалистами сразу в нескольких 
смежных профессиях
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Все проекты носят конкретный 
характер и идут от реальных про-
блем. В частности, Сергей Обо-
зов высоко оценил результаты 
работ по оптимизации процесса 
поставок фтористоводородной 
кислоты производства ОАО «ПО 
ЭХЗ» на ОАО «ЧМЗ», которые 
привели к значительному сокра-
щению времени оборота цистерн 
между предприятиями за счет 
согласования графиков ремонтов 
и разгрузки. Он также дал положи-
тельную оценку идее использова-
ния емкостей из-под обедненного 
гексафторида урана под хранение 
закиси-окиси урана и проекту соз-
дания линии подачи отвального 
потока гексафторида урана напря-
мую в установку обесфторивания 
без промежуточной конденсации 
в емкости, что позволит на 30 % 
снизить время протекания про-
цесса, и многое другое.

Как пояснил директор по раз-
витию ПСР госкорпорации «Роса-
том»: «ЭХЗ является своеобразным 
эталоном производственной си-
стемы», развивающейся самосто-
ятельно с минимумом консульта-
ционных часов отраслевого ПСР. 
Очень интересно наблюдать, как 
самобытный сибирский подход 
сочетается с собственным прочте-
нием тех образцов ПСР-проектов, 
которые коллеги видели в ОАО 
«МСЗ», ОАО «КМЗ» и на других за-
водах Европейской части России».

Пресс-служба ОАО «ПСР» 

Фото из архива

Именно так мы находим друг друга, 
объединяемся в команды и примерно в 
мае, перед началом альпинистского сезо-
на, определяем цель – вершину, готовимся 
и отправляемся ее покорять.

– У вас как бывалого альпиниста есть 
звания?

– «Снежный барс». 
– То есть?
– «Снежный барс» – неофициальное на-

звание титула «Покоритель высочайших 
гор СССР». Им награждаются альпинисты, 
покорившие высшие вершины, располо-
женные на территории бывшего СССР. 
Всего этих вершин пять. Так как СССР 
уже нет, сравнительно недавно Федера-
цией альпинизма России было введено 
почетное звание «Снежный барс России». 
Нормативом для присвоения звания 
является совершение восхождений на 
десять высочайших вершин Российской 
Федерации. Самая высокая из них Эльбрус 
– 5642 метра.

– Какая ваша самая первая взятая 
вершина? 

– Гора Белуха – в 1987 году. Кстати, 
она включена в норматив для получения 
звания «Снежный барс России». Ее высо-
та – 4509 метров, это наивысшая точка 
Горного Алтая.

– Самая трудная для вас вершина?
– Пик Победы на Памире. Восхождение 

на него проходит в сложных погодных 
условиях, и это технически трудный для 
прохождения маршрут.

– Пик Победы выше пика Ленина?
– Пик Победы – 7439 метров, а пик 

Ленина – 7134 метра.
– Разница всего в триста метров.

– Знаете, эти триста метров даются как 
километров 10–15 (смеется). 

– Самое яркое впечатление в вашей 
памяти?

– Первое восхождение на пик Ленина в 
1993 году. Это был мой первый семитысяч-
ник. Мы приехали к подножию пика ночью. 
Не разбивая палаток, легли спать в спальни-
ках. Когда же я утром проснулся и огляделся, 
то увидел неописуемую красоту: покрытые 
льдом и снегом склоны, сверкающие в рас-
светных лучах пики вершин, устремленные 
в синее небо. Эта была, что называется, 
любовь с первого взгляда. После я стал за-
ниматься только высотным альпинизмом.

– За пределами нашей страны поко-
ряли вершины?

– Да. В Альпах – Монблан, в Италии – 
Гран-Парадизо, в Гималаях – Тапа-пик 
(6012 м), в Южной Америке – Аконкагуа 

(высота – 6962 метра). Это гора в Арген-
тине, самая высшая точка Американского 
континента.

– Валерий Иванович, какими каче-
ствами должен обладать альпинист?

– Силой воли, терпением, иметь хоро-
шую физическую подготовку…

– На недавно прошедшем молодеж-
ном форуме «Форсаж» генеральный 
директор госкорпорации Сергей Кири-
енко рассказал о ценностях «Росатома»: 
«На шаг впереди», «Ответственность за 
результат», «Эффективность», «Единая 
команда», «Уважение», «Безопасность». 
На ваш взгляд, хороший альпинист дол-
жен отвечать этим ценностям?

– Безусловно. Думаю, что ценности 
«Единая команда» и «Уважение» спряга-
ются. Не могу себе представить хорошего 
альпиниста, не имеющего уважения к 

членам своей команды и не чувствующего, 
что команда – это одно целое. Ведь если 
человек вздорный, то с ним никто и ни-
когда не пойдет в гору. В горах, где испы-
тывается нехватка кислорода, где человек 
поневоле может стать раздражительным, 
требуются моральные силы, выдержка, 
умение стоять плечом к плечу. Или, к 
примеру, «Ответственность за результат». 
Если ты поставил перед собой цель взойти 
на вершину, то нужно сделать все от тебя 
возможное, чтобы ее достичь. Невзятая 
вершина – это поражение. Если говорить 
о «Безопасности», то, конечно, все мы 
поднимаемся на вершину для того, чтобы 
не только ее покорить, но и вернуться на-
зад, к родным. Поэтому для альпиниста 
соблюдение безопасности – главное пра-
вило. Ценность «На шаг впереди», скорее, 
относится к руководителю группы, кото-
рый должен своим примером показывать 
остальным членам команды, как вести 
себя в горах, чтобы достичь вершины.

– А вы соблюдаете эти ценности в 
своей работе?

– Конечно. Ведь не может быть так, что-
бы я им следовал в горах, а в работе – нет. 
В работе – в первую очередь. Я как руко-
водитель проекта «Управление себестои-
мостью ГЦ» не смог бы достигать целей, 
которые ставятся передо мной, без работы 
в команде, без заряженности на результат, 
без стремления к эффективности. Эти цен-
ности озвучены сейчас, но считаю, что мы 
всегда работали на этих принципах. Благо-
даря следованию им Топливная компания 
«ТВЭЛ» была и остается лидером на рынке 
ядерного топливного цикла.

Беседовал Родион Валентинов

Фото предоставил Валерий Нюняев

Чистый убыток USEC 
увеличился почти 
в два раза

Чистый убыток американской ком-
пании по обогащению урана USEC 
в январе–июне 2014 года составил 
78,8 млн долларов против 42,9 млн за 
тот же период годом ранее. 

В отчете компании сообщается, что ее 
выручка за отчетный период сократилась в 
2,2 раза, до 269,8 млн долларов, из которых 
выручка от ЕРР (единица работы разделения, 
условная мера стоимости услуг по обогаще-
нию урана) также упала в 2,2 раза и составила 
250,1 млн долларов. Себестоимость реализо-
ванной продукции сократилась более чем в 2 
раза, до 287,2 млн долларов.

Снижение финансовых показателей вы-
звано в основном прекращением обогащения 
урана на заводе компании в Падуке (штат 
Кентукки), а также падением показателей ЕРР.

CEZ начал сокращение 
персонала

Газета Znojemský deník сообщила, 
что в первом полугодии 2014 года при-
быль чешской энергетической компа-

нии CEZ снизилась на 40 %. «Поэтому 
компания начнет экономить. Сниже-
ние расходов, увольнения и более низ-
кие спонсорские контракты коснутся 
и регионов Дукованы и Тршебичско», 
– пишет издание.

«Первая волна сокращения персонала 
началась в центральном офисе компании, 
которую уже покинули первые сотрудники. 
С 1 сентября за ними последуют и другие. 
Экономия и сокращение кадров ждет все от-
делы компании, в том числе и подразделение 
производства, куда входит АЭС «Дукованы», 
– рассказал пресс-секретарь компании CEZ 
Ладислав Кржиж.

«CEZ объясняет принимаемые меры кри-
зисом европейской энергетики и низкими 
ценами электроэнергии в Центральной Ев-
ропе, вследствие которых ухудшаются ее эко-
номические показатели», – заключает газета.

В США хотят построить 
реактор солевого 
расплава

Компания Transatomic power полу-
чила 2 млн долларов на строительство 
реактора солевого расплава, который 
питается ядерными отходами.

Transatomic power создана под крылом 
Массачусетского технологического институ-
та. Компании удалось разработать систему, 
которая способна использовать различные 
виды топлива, включая материалы, счита-
ющиеся отходами в традиционной ядерной 
энергетике. Эта технология была предложе-
на ранее, однако Transatomic усовершенство-
вала известную ранее технологию солевого 
расплава, улучшив внутреннюю геометрию 
реактора. Именно эти изменения позволяют 
питать реактор ядерными отходами или 
ураном с уровнем обогащения всего 1,8 %.

Реакторы компании выдают 500 МВт энер-
гии – лишь половину мощности стандартных 
АЭС, но при этом они намного меньше и про-
дуцируют лишь малую часть отходов крупных 
станций. Строительство реактора, как ожида-
ется, обойдется в 1,7 млрд долларов.

Китай работает над 
программой добычи 
гелия-3 на Луне

Китайские ученые рассматривают 
возможность полного обеспечения на-
циональной экономики собственной 
энергией за счет добычи на Луне изо-
топа гелия-3 и его использования на 
Земле в качестве топлива для нового 
поколения термоядерных реакторов. 
Об этом сообщила лондонская газета 
Times.

«Работающий над лунной программой 
КНР ведущий ученый заявил недавно, что 
находящегося на Луне гелия-3 достаточно 
для того, чтобы удовлетворить потребность 
в энергии по крайней мере на ближайшие 
10 тысяч лет»,– отмечает издание. Согласно 
подсчетам, 0,02 грамма гелия-3 по содержа-
щейся в нем энергии равны одному баррелю 
нефти.

По материалам российских и зарубежных СМИ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Директор 
по развитию ПСР 
высоко оценил 
проекты ЭХЗ

|>> стр. 1

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

НАШИ ЛЮДИ

Искусство покорять вершины
|>> стр. 1

Валерий Нюняев в третий раз покорил пик Ленина

Завод в Падуке

АЭС «Дукованы»



6 Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

№ 14 (142)
август 2014 года 

ЕДИНАЯ КОМАНДА

Реальные победы в нашей отрас-
ли случайными не бывают. Невоз-
можно мимоходом победить в кон-
курсе «Лучший молодой работник 
СХК», ненароком достигнуть про-
фессиональных успехов и ни с того 
ни с сего получить звание «Талант 
Росатома». В этом мы еще раз убеди-
лись, пообщавшись с начальником 
участка радиохимического завода 
СХК Сергеем Чешуяковым.

А диплом – потом
Многого достигают те, кто рано начина-

ет. Вот и в случае с Сергеем было именно 
так. Работать он начал с четвертого курса 
Северской государственной технологиче-
ской академии (ныне СТИ НИЯУ МИФИ), 
когда радиохимический завод СХК предло-
жил лучшим студентам пройти досрочную 
практику на новом участке растворения 
концентратов природного урана. С тех пор 
аппаратчик участка Чешуяков работал и 
учился параллельно, что не помешало ему 
окончить вуз с отличием. 

Что же до участка, который увлек его 
возможностью освоения новых техноло-
гий и работой в интересных проектах, то 
с ним он практически сроднился. В 2007 
году занял инженерную должность, а в 
октябре 2011 года – возглавил участок. И 
нельзя сказать, что выбор кандидатуры 
нового начальника был случаен.

Солдат, стремящийся 
в генералы
«Я с самого начала прилагал много 

усилий для того, чтобы зарекомендовать 
себя, – вспоминает Сергей Чешуяков. 
– Интенсивно занимался самообразо-
ванием, развитием компетенций и не 
скрывал своих амбиций. Еще когда мы, 
пятеро аппаратчиков, пришли на участок, 
у меня была установка стать инженером, 
а потом, возможно, занять руководящую 
должность. И я к этому стремился». 

Стремиться к карьерному росту можно 
по-разному. Сергей Чешуяков делал это 
спокойно, солидно и весомо. Среди его 
способов повысить квалификацию и Шко-
ла молодых рационализаторов и изобре-
тателей в 2005 году, и две сессии Школы 
корпоративного развития в 2011–2012 гг., 
а между ними – обучение по различным 
прикладным дисциплинам.

Не просто ПСР
Но больше всего для своего карьерного 

роста Сергей Александрович сделал не 
за партой, а непосредственно на про-
изводстве. Занимался модернизацией 
установки по растворению природного 
урана, участвовал в проектировании и 
внедрении узла экстракционной очистки 
урановых растворов от примесей с при-
менением центробежных экстракторов. 

Большая работа по совершенствованию 
технологий, механизации и автоматиза-
ции процессов, проделанная при актив-
ном участии, а затем и под руководством 
Сергея Чешуякова, позволила создать на 
радиохимическом заводе универсальный 
участок, на котором можно перераба-

тывать различные по химическому и 
физическому составу виды сырья при-
родного урана. И это дало СХК серьезные 
преимущества перед конкурентами. 
Личный вклад Сергея Чешуякова – десять 
рацпредложений с экономическим эф-
фектом в 2,5 млн рублей. Он и сейчас как 
начальник участка формулирует задания 
на подачу предложений по улучшениям 
двум своим малым группам, а иногда и 
просто подсказывает очевидное для него, 
грамотного инженера, решение. В том 
числе благодаря этому малая группа 7 узла 
экстракции цеха № 1507, в прошлом году 
стала лучшей на СХК.

Победа в конкурсе – цель 
или результат?
Конечно, Сергей был счастлив и горд, 

когда его признали лучшим молодым ру-
ководителем и специалистом Сибирского 
химического комбината. Победа – это хо-
рошо. «Приятно знать, что среди молодых 
специалистов своего предприятия ты на 
хорошем счету, что твои дела приносят 
пользу комбинату, что на тебя надеются и 
твои свершения ценят», – признается он. 

Поэтому с самого начала охотно мерился 
силами с коллегами в конкурсах профессио-
нального мастерства, ежегодно участвовал 
в конкурсе «Лучший молодой работник» и 
дважды – в 2007 и в 2010 гг. – становился 
победителем на своем заводе. Прошлый год 
принес ему признание на уровне комбина-
та – и это, конечно, здорово.

Однако в разговоре с самим Сергеем 
Чешуяковым понимаешь, что главное для 
него все-таки не в этом. Ведь он ничего 
не совершал только для того, чтобы за-
работать лишний балл, делал лишь то, что 
ему самому интересно и может принести 
реальную пользу. 

То есть он делает то, что считает нуж-
ным, а уж достигнутые успехи приносят 
дополнительные очки. Особенно много 
их в научной и профессиональной сферах. 
Сергей Чешуяков стоит в резерве на долж-
ность ведущего специалиста (так теперь 
стали называть заместителя начальника 
цеха), замещает его во время отсутствия – 
это плюс к другим его достижениям. Или, 
например: в мае прошлого года он стал 
победителем XIII Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2012» в версии «Инженер-
ное искусство молодых». 

Всему свое время
Правда, пока ему не удается выкроить 

время для написания диссертации. Да и 
общественную активность на время при-
шлось снизить. Дело в том, что в этом году 
в семье Сергея родился второй сын. И по-
этому трехлетний Тимофей и четырехме-
сячный Станислав занимают все свободное 
время своего папы. «Так что этот год для 
меня стал Годом семьи», – улыбается он.

Судя по его характеру, можно сказать, 
что в его будущем найдется место не толь-
ко дружной семье, но и диссертации, и 
карьерному росту, и многим интересным  
и полезным вещам.

Марина Мифтахова

Фото из семейного архива С. Чешуякова

На первой открытой научно-технической кон-
ференции молодых специалистов предприятий 
Топливной компании «ТВЭЛ» первое место в сек-
ции «Энергоэффективность и энергосбережение. 
Ядерная безопасность и экология. Охрана труда. 
Практики непрерывных улучшений» было при-
суждено инженеру-технологу техбюро цеха № 91 
ОАО «МСЗ» Артуру Вильде. Сегодня он рассказы-
вает о своей работе, представленной в докладе 
на конференции.

– Артур, ваш доклад носил непривычное для литера-
турного уха название «При создании производства по-
глощающих элементов (ПЭЛ) для реакторов типа РБМК 
на площадке ОАО «МСЗ» потребовалось сваривать 
детали из алюминиевого сплава». С чем это связано? 

– Наверное, с новизной тематики. Работы по данной 
теме были начаты в связи с созданием на промплощадке 
ОАО «МСЗ» нового производства компенсирующих стерж-
ней (КС) и стержней быстрой аварийной защиты (БАЗ) 
для реакторов РБМК. Как известно, данное производство 
функционировало на промплощадке ОАО «МЗП», имеет 
длинную – более 40 лет – историю существования, но для 
МСЗ оно оказалось в новинку. 

– Возникли проблемы?
– На первый взгляд, особых трудностей, помимо того 

что поглощающие элементы (ПЭЛ) изготавливаются из 
алюминия, опыта работы с которым на заводе не было, 
не предвиделось. По конструкции ПЭЛ напоминает тер-
мос, в котором между внешней и внутренней трубами 
помещается наполнитель – кольца из карбида бора. Для 
уплотнения соединения внешняя труба обжимается до 
внутренней с двух сторон и к их торцам привариваются 
концевые детали. И все. Вроде все просто. Но, как гласит 
французская поговорка: дьявол таится в деталях. Прак-
тика сварочного дела допускает одновременную сварку 

трех деталей с созданием герметичного шва. Но в нашем 
случае в полости между свариваемыми трубками нахо-
дится воздух, который при сварке нагревается, а значит, 
повышается давление и раскаленный газ стремится вый ти 
из замкнутого объема. А поскольку металл находится в 
расплавленном состоянии, то пробиться сквозь него газу 
не так сложно, что означает образование в шве сквозного 
отверстия (свища) и потерю герметичности. 

Потеря герметичности ПЭЛ – это брак по сварному со-
единению, и на какое-то время нашей основной задачей 
стала борьба с ним. 

Для повышения выхода в годное было проделано очень 
много работы. Первые же образцы, изготовленные по но-
вой технологии, продемонстрировали высокое качество 
сварного шва. То есть поставленная цель – снижение брака 
и повышение выхода в годное – была нами достигнута. Об 
этом я и рассказывал в докладе на конференции.

– Каков экономический эффект, достигнутый в ва-
шем проекте?

– В результате выполненных работ удалось увеличить 
выход в годное стержней КС и БАЗ на 29 % (с 45 до 74 %), 
уменьшить затраты на вспомогательные материалы и 
электроэнергию и тем самым снизить себестоимость из-
делий. При изготовлении за период май–август 2013 года 
продукции в составе 24 стержней КС и 34 стержней БАЗ для 
реакторов РБМК был подсчитан экономический эффект 
от выполненных мероприятий, который составил 30 млн 
рублей в годовом выражении, исходя из производственной 
программы на 2013 год.

– А как связан ваш доклад с тематикой секции?
– Часть доклада была посвящена практике улучшений, 

ставшей концепцией работы всего участка. При проекти-
ровании мы исходили из поточного принципа, используя 
инструменты производственной системы «Росатом». Для 
этого был проведен анализ работы каждого оператора, 
определена длительность каждой операции, составлены 

графики загрузки персонала и оборудования. Это позво-
лило нам выявить проблемные моменты и «узкие» места. 
Другой важный фактор – контрольные операции. На на-
чальном этапе на многих переделах предусматривалось 
большое число 100 %-но контрольных операций. Но бла-
годаря точной настройке процесса и совершенствованию 
технологии необходимость в столь детальном надзоре 
отпала. Это существенно сократило продолжительность 
технологического цикла изготовления изделия.

Принципы ПСР использовались и при расстановке обо-
рудования участка, который в настоящее время отличается 
компактностью, что позволило создать резервы площадей 
для будущего расширения производства и номенклатуры. 

Беседовал Александр Кузнецов

Фото Сергея Лабишевского

По принципам ПСР

Непустые амбиции
Как Сергей Чешуяков стал лучшим молодым руководителем комбината

КАРЬЕРНЫЙ ЛИФТ

Сергей Чешуяков с женой и сыном
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В пробеге принимала участие вторая, 
усовершенствованная, модификация 
инновационной установки «Кондор», раз-
работанной в 2013 году ОАО «НИИТФА» 
(предприятие госкорпорации «Росатом») 
и предназначенной для диагностики до-
рог в непрерывном режиме по таким па-
раметрам, как плотность и коэффициент 
уплотнения верхнего слоя дорожного по-
крытия, а также определение продольного 
дорожного профиля. 

За 61 день пробега установка про-
шла более 18 тыс. километров. В ходе 
пробега в 30 городах России были про-
ведены демонстрационные измерения 
качества дорожного покрытия на участ-
ках, предоставленных региональными 
и муниципальными администрациями. 
Как правило, измерялись те участки до-
рог, где недавно завершились ремонтные 
работы, а также участки дорог, у которых 

еще не закончился гарантийный срок. 
Среди объектов, на которых проводились 
измерения, – участки федеральной трассы 
«Амур», гоночная трасса «Формулы-1» в 
Сочи, трасса Симферополь – Ялта в Крыму.

Отчеты с результатами были предостав-
лены организаторам пробега, в региональ-
ные организации дорожной отрасли, в 
Росавтодор, а также заинтересованным за-
казчикам и исполнителям работ в области 
дорожного строительства. Содержащиеся 
в докладе числовые данные позволят про-
фильным специалистам сделать заключе-
ния о состоянии дорог, оценить перспек-
тивы использования установки «Кондор» 
заказчиками и контролирующими орга-
нами при строительстве региональных и 
федеральных дорог. Предполагается, что 
результаты проведенных измерений войдут 
в материалы доклада руководству страны о 
состоянии дорожной сети в России.

В состав установки «Кондор» входят рент-
геновский плотномер, датчик перемещения, 
GPS-навигатор и блок сбора и обработки 
информации. Дополнительно установка ос-
нащена георадаром со сменным антенным 
блоком. Новая модификация монтируется 
на автомобили типа пикап. Установка 
«Кондор» может применяться в дорожном 
строительстве, при проведении ремонтных 

работ, что позволяет на ранних этапах вы-
являть участки асфальтового покрытия, ко-
торые имеют наибольший риск разрушения, 
контролировать качество укладки асфальта. 
При помощи георадара «Кондор» имеет 
возможность определять толщину слоев 
дорожного полотна, пустоты, промоины, 
инородные включения и вести контроль 
шероховатости дорожного покрытия.

Всего было возвращено 30 по-
врежденных облученных тепло-
выделяющих сборок (ОТВС) для 
реактора ВВЭР-440, помещенных 
в 68 пеналов, общим весом 3356,7  
кг (по урану). Возврат топлива 
осуществлен железнодорожным 
транспортом в полном соот-
ветствии с международными и 
российскими требованиями по 
обеспечению физической защиты 
ядерных материалов при транс-
портировании после получения 
положительного заключения 
Государственной экологической 
экспертизы. 

Вывоз топлива с АЭС «Пакш» 
осуществлен в рамках ряда меж-
правительственных соглашений.

Топливо при участии ОАО 
«ФЦЯРБ» было доставлено на 
ФГУП «ПО «Маяк», где оно будет 
в дальнейшем переработано в 
соответствии с принятой техноло-
гической схемой. Часть денежных 
средств (около 2,2 млн долларов), 
планируемых к получению по 
внешнеторговой сделке, будет 
направлена на финансирова-
ние мероприятий социального 
и экологического характера на 
территории Челябинской области 
в соответствии со Специальной 

экологической программой реаби-
литации радиационно загрязнен-
ных участков территории региона.

Завершившаяся безопасная 
транспортировка поврежденного 
ядерного топлива подвела итоги 
многолетней совместной работы 
венгерских и российских специ-
алистов по ликвидации послед-
ствий аварии, причиной которой 
стало использование оборудо-
вания западного производства. 
В апреле 2003 года Российская 
Федерация в лице Минатома 
России оперативно откликнулась 
на просьбу руководства Венгрии 
оказать содействие в извлечении 
и последующей переработке об-
лученных тепловыделяющих сбо-
рок на втором энергоблоке АЭС 
«Пакш», разрушившихся в ходе 
промывки кассет по технологии 
и на оборудовании компании 
Framatome ANP (Франция). Собы-
тию был присвоен третий уровень 
по международной шкале оценки 
ядерных событий INES («серьез-
ный инцидент»). ОАО «ТВЭЛ» 
выиграло международный кон-
курс на восстановительные ра-
боты, которые были выполнены 
с использованием уникальных 
технологий и спецоборудования, 

разработанного при участии ОАО 
«НИИАР», Научно-производствен-
ной фирмы «Сосны» и других 
организаций атомной отрасли 
России. В январе 2007 года ОАО 
«ТВЭЛ» успешно завершило про-
ект восстановительных работ на 
станции. Реализация этого проек-
та позволила венгерской стороне 
в кратчайшие сроки возобновить 
коммерческую эксплуатацию 
второго блока АЭС, а российской 
стороне – получить уникальные 
компетенции в сфере радиацион-
ной безопасности.

Кроме того, совместная ликви-
дация последствий этого серьез-
ного инцидента укрепила россий-
ско-венгерское сотрудничество в 
атомной сфере. Руководители 
ОАО «ТВЭЛ» Петр Лавренюк, 
Василий Константинов и Кон-
стантин Соколов были награж-
дены высокой государственной 
наградой Венгерской Республики 
за успехи, достигнутые во время 
работ по ликвидации аварии 
на блоке № 2 АЭС «Пакш». На-
грады руководству ОАО «ТВЭЛ» 
были вручены представителем 
Правительства Венгрии 7 мая 
2008 года в здании Венгерского 
парламента.
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Инновационная  установка  «Росатома»  завершила  
участие  в  автопробеге Владивосток – Севастополь

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Облученные ТВС вернулись с АЭС 
«Пакш» на предприятие «Росатома»

Ро с сийское о б-
лученное топливо, 
п о л у ч и в ш е е  п о -
вреждение на АЭС 
«Пакш» (Венгрия) в 
2003 году, когда ме-
неджментом стан-
ции было принято 
решение об исполь-
зовании для работы 
с ним французского 
оборудования и тех-
нологии компании 
Framatome ANP, воз-
вратилось на пред-
приятие госкорпо-
рации «Росатом» для 
последующей пере-
работки. 

В Крыму завершился автопробег «Россия-2014», инициированный обще-
ственным движением «Убитые дороги» и Общероссийским народным 
фронтом.

В августе в Иркутской области состоялась конферен-
ция Общего центра обслуживания (ОЦО) по управлению 
персоналом для организаций «Росатома». Участие в ней 
приняли директора и менеджеры по управлению персо-
налом предприятий отрасли, которые уже перешли на 
обслуживание в ОЦО или только собираются сделать это. 

Основной целью конференции стало подведение итогов работы 
центра за прошедший год, а также определение дальнейших путей 
оптимизации HR-процессов и развития взаимоотношений между 
ОЦО и его клиентами.

Открыл конференцию первый заместитель генерального дирек-
тора по корпоративным функциям – главный финансовый директор 
госкорпорации «Росатом» Николай Соломон. В своем выступлении он 
обозначил роль ОЦО в процессе повышения конкурентоспособности 
всей отрасли в целом и особо подчеркнул, что Общий центр обслу-
живания – это основа той пирамиды эффективности и оптимизации 
кадрового управления, которую необходимо построить.

«Сегодня ОЦО выстроил на предприятиях эффективную модель 
кадрового администрирования. Конечно, процесс продолжается и 
еще есть потенциал для развития. Именно поиску новых решений 
по оптимизации кадрового управления, новых способов взаимо-
действия ОЦО и предприятий и посвящена наша конференция. 
Предложения, выработанные на ней, лягут в основу новых пилот-
ных проектов», – отметила директор по персоналу ЗАО «Гринатом» 
Светлана Крюкова.

О вызовах, стоящих перед ОЦО, рассказал генеральный директор 
ЗАО «Гринатом» Михаил Ермолаев. Он отметил, что компании необ-
ходимо продолжать повышать свою производительность и лояльность 
клиентов, а также выстраивать современную и прозрачную систему 
ценообразования.

Опытом перехода на обслуживание в ОЦО и внедрения у себя 
новых кадровых процессов с участниками конференции поделились 
HR-директора ОАО «ТВЭЛ», ОАО «АЭХК», ОАО «УЭХК» и ЗАО «Наука 
и инновации».

«На конференции мы лишний раз убедились в том, что внедрение 
автоматизированной системы управления персоналом и переход на 
обслуживание в ОЦО – это реальная оптимизация процессов управле-
ния персоналом: мы получаем общие правила, общие стандарты. Мы 
можем больше времени уделять нашей приоритетной задаче – раз-
витию талантов сотрудников. Опыт обслуживания в ОЦО одного из 
наших предприятий позволил нам дать старт масштабному проекту 
по переводу в ОЦО практически всех организаций блока управления 
инновациями», – резюмировал итоги конференции директор по 
персоналу ЗАО «Наука и инновации» Юрий Хомич.

Данная конференция прошла впервые, но, как отметил Дмитрий 
Гастен, директор Департамента кадровой политики «Росатома», ее 
итоги позволяют говорить о том, что встреча представителей ОЦО и 
предприятий в таком формате может стать ежегодной. Он поблаго-
дарил участников конференции за продуктивную работу и выразил 
уверенность, что выработанные решения внесут свой вклад в раз-
витие отрасли. 

Предприятия ТК «ТВЭЛ» 
поделились опытом перехода 
на обслуживание в ОЦО 

Международная пресс-конференция руководителей ОАО «ТВЭЛ» и представителей 
компании Framatome ANP, посвященная завершению восстановительных работ 
в колодце № 1 второго энергоблока АЭС «Пакш» (январь 2007 года)
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

В окрестностях Зеленогорска 
Красноярского края при финансо-
вой поддержке ОАО «ПО «Электро-
химический завод» прошла акция 
«Чистый берег – Богунай».

На берега таежной реки Богунай был 
выброшен традиционный экологический 
десант. Это уже четвертый экологиче-
ский поход зеленогорских волонтеров, 
организованный территориальным пред-
ставительством молодежного отделения 
Ядерного общества России (МОЯОР) при 
поддержке экологической организации 
«Российский Зеленый крест» и Обществен-
ного совета госкорпорации «Росатом».

В экодесанте приняли участие работни-
ки ЭХЗ, активисты зеленогорского предста-
вительства МОЯОР, волонтеры обществен-
ной организации «Первая высота», бойцы 
спортивно-тактического клуба Red Shot, 

представители городского Молодежного 
центра – всего 43 человека.

Итогом экодесанта стали шестнадцать 
120-литровых мешков с мусором, собран-
ных на берегах Богуная. «По сравнению 
с предыдущими годами мусора стало в 
разы меньше, – отметил главный идеолог 
экодесанта секретарь зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР Михаил Берба. – Воз-
можно, причиной тому – неработающая 
вот уже второй год паромная переправа, а 
может, повысилась общая культура поход-
ников. Мы здесь, чтобы менять психологию 
отдыхающих. Когда кругом много мусора, 
каждый считает, что его брошенные банки 
и бутылки не испортят общей картины. 
Теперь, когда вокруг чистота и порядок, 
людям неловко мусорить… Значит, наши 
экодесанты полезны не только с экологиче-
ской, но и с воспитательной точки зрения».

Анатолий Борисенко

На МСЗ прошел 
наблюдательный аудит

В ОАО «МСЗ» прошел второй наблю-
дательный аудит корпоративных систем 
менеджмента качества, экологического ме-
неджмента, менеджмента охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда и второй 
ступени сертификационного аудита систе-
мы энергетического менеджмента пред-
ставителями компании «Интерсертифика-
ТЮФ» совместно с германской компанией 
«ТЮФ Тюринген».

В рамках аудита была проверена соответ-
ствующая документация, а также состоялось 
посещение цехов основного производства 
ОАО «МСЗ».

По словам начальника отдела систем ме-
неджмента качества и экологии ОАО «МСЗ» 
Светланы Левченко, аудит проходил в кон-
структивной обстановке, вся программа, на-
меченная аудиторами, выполнена полностью, 
несмотря на достаточно ограниченное время. 
Несоответствий выявлено не было.

Дмитрий Богачев

СХК увеличил затраты на 
охрану окружающей среды

ОАО «СХК» разместило отчет по эколо-
гической безопасности за 2013 год на сайте 
предприятия. В нем детально раскрыта эко-
логическая политика, описаны внедренные 
системы экологического менеджмента, ме-
неджмента качества, менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда. 

Финансовые затраты ОАО «СХК» на охрану 
окружающей среды и реализацию природоох-
ранных мероприятий возросли в 2013 году в 
два раза в сравнении с 2010 годом и составили 
1,5 млрд рублей. 

В 2013 году международным органом по 
сертификации «Интерсертифика-ТЮФ» был 
проведен наблюдательный аудит интегриро-
ванной системы менеджмента СХК, который 
подтвердил ее полное соответствие требова-
ниям международных стандартов.

Елена Южакова

Главное – сделать первый шаг!
Зеленогорский Центр занятости населения 

(ЦЗН) провел очередную, тринадцатую, Яр-
марку профессий малого и среднего бизнеса, 
предпринимательства и ремесленничества.

Как известно, любой бизнес начинается с 
малого, главное – сделать первый шаг, именно 
это отметила в приветственном слове замести-
тель генерального директора ОАО «ПО «ЭХЗ» 
по правовому обеспечению и корпоративному 
управлению Марина Васильева. Пользуясь 
предоставленной возможностью, она, как член 
правления Фонда развития предприниматель-
ства г. Зеленогорска, предложила участникам 
ярмарки подавать заявки с бизнес-планами на 
развитие бизнеса для получения финансовой 
поддержки из фонда.

Электрохимический завод уже не первый 
год оказывает содействие в проведении зна-
чимого в социальном плане мероприятия. Этот 
год не стал исключением, в череде поощри-
тельных призов главный приз ярмарки – теле-
визор, предоставленный градообразующим 
предприятием, – был вручен индивидуальному 
предпринимателю Наталье Висне.

Сергей Коржов

В ОАО «МСЗ» проходят конструкторско-технологи-
ческий практикум студенты МГТУ им. Баумана и пред-
дипломную практику старшекурсники Ивановского 
государственного университета.

Как рассказал один из кураторов студентов инженер ОГК ОАО 
«МСЗ» Павел Журавлев, сам в недавнем прошлом выпускник 
МГТУ им. Баумана, студентам-бауманцам выдается определен-
ное задание, с которым они работают в течение месяца, привозя 
результаты и получая консультации у своего руководителя. А 
ивановцы работают в конструкторском бюро на постоянной ос-
нове, получая зарплату: они в это время готовят свои дипломные 
проекты, также находясь под опекой куратора. 

Ребята прошли с экскурсией по основным цехам завода, где тех-
нологи рассказали им о том, как работает производство. Студенты 
задавали интересующие их вопросы, чтобы получить представле-
ние о той отрасли, с которой они собрались связать свою жизнь.

«Я впервые на МСЗ, – говорит студент Ивановского уни-
верситета Александр Кочергин. – В первую очередь поражают 
масштабы предприятия. Несмотря на то, что моя специальность 
связана с обслуживанием атомных станций, побывав на АЭС, я 
для себя решил, что это не совсем мое. Для меня ближе работа, 
связанная с конструированием, проектированием. Я рассматри-
ваю возможность после окончания университета вернуться на 
Машиностроительный завод». 

По словам студента МГТУ им. Баумана Андрея Романова, 
его заинтересовало производство топлива. «Я сам из Твери и в 
будущем, возможно, приеду сюда на работу, тем более что у вас 
приветствуются молодые специалисты, – говорит он. – Для них 
создаются отличные условия труда. Очень приятно, что здесь 
работает много выпускников нашей кафедры. На их примере 
видно, к чему человек может стремиться и чего добиться». 

Инга Кирьянова

Фото Романа Бородинцева

В городе Курчатове Курской области прошли сорев-
нования среди 17 команд пожарных-добровольцев из 
Центрального федерального округа, организованные 
главными управлениями МЧС России. В них приняли 
участие и точмашевцы.

В состав команды «Владимирская Русь», сформированной 
Главным управлением МЧС России по Владимирской области, 
вошли два работника ведомственной пожарной охраны ОАО «ВПО 
«Точмаш» – пожарный Дмитрий Осокин и водитель пожарного 
автомобиля Юрий Захаров. Участникам состязаний предстояло 
побороться за звание лучшей команды, преодолев такие этапы, как 
«Боевое развертывание», «Юмористическая эстафета» и «Визит-
ная карточка». Двухдневный соревновательный марафон выявил 
высокий профессиональный уровень пожарных-добровольцев.

Команда «Владимирская Русь» заняла почетное 6-е обще-
командное место (из 17), особенно проявив себя в «Визитной 
карточке». Творческий потенциал команды был высоко оценен. 

«Эти соревнования проводятся ежегодно, в прошлом году, 
например, проходили во Владимирской области, владимирская 
команда заняла тогда первое место», – отметил Алексей Саха-
ров, главный специалист ведомственной пожарной охраны ВПО 
«Точмаш». 

За профессионализм и проявленное стремление к достижению 
высоких спортивных результатов генеральный директор «Точ-
маша» Александр Смирнов вручил Дмитрию Осокину и Юрию 
Захарову благодарности.

Ольга Истратова

Фото автора

Первое знакомство с заводом

Пожарные «Точмаша» показали мастерство 
на соревнованиях

Зеленогорский десант защитил природу 
Красноярского края

Генеральный директор  Александр Смирнов вручает Дмитрию Осокину 
и Юрию Захарову благодарности

Зеленогорские волонтеры собрали 16 мешков 
с мусором на берегах Богуная


