
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 
Издается с июля 2007 года
www.tvel.ru

№ 15 (143) сентябрь 2014 года

{2} {3} {4}
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Байкальские диалоги На СХК чествовали 
столетнего юбиляра

Под Иркутском прошло 
совещание молодежного 
профсоюзного актива 
РПРАЭП

Ветерану химико-
металлургического 
завода ОАО «СХК» Раисе 
Семеновне Липовкиной 
исполнилось сто лет

Команда ОАО «ПО «ЭХЗ» – победитель Международного шахматного турнира ТК «ТВЭЛ»

Элемент будущего
Фабрика на заводе

На Ковровском механическом 
заводе создается новая 
платформа для обучения 
инструментам ПСР
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТ

СОБЫТИЕ

Трудовым коллективам ОАО «ЧМЗ», 
ОАО «НЗХК» и ОАО «АЭХК» представлены 
новые руководители

В ОАО «ПО «ЭХЗ» рабо-
тают особенные люди: 
творческие, целеустрем-
ленные, беспокойные – в 
самом хорошем смысле. К 
любой поставленной зада-
че они стремятся подойти 
с разных сторон и найти 
оптимальный вариант ре-
шения – сделать проще, 
быстрее, дешевле.

Именно так – с хорошим 
экономическим эффектом – по-
работал авторский коллектив 
цеха регенерации, в который 
вошли начальник цеха Сергей 
Меркулов, начальник службы 
механика Валерий Журавлев, 
начальник участка подготовки 
производства Дмитрий Федин 
и инженер-технолог техноло-
гического участка Александр 
Чесноков. Их предложение по 

улучшению (ПУ) называется 
так: «Восстановление и дора-
ботка емкостей для участка по-
лучения закиси-окиси урана».

Как рассказал ответствен-
ный за реализацию предложе-
ния по улучшению Александр 
Чесноков, суть ПУ в следу-
ющем. В 2013 году Электро-
химический завод в соответ-
ствии с контрактными обяза-
тельствами должен был начать 
выпускать новую для себя про-
дукцию – закись-окись урана 
(ЗОУ) высокого обогащения 
по изотопу уран-235. Для ор-
ганизации производства в 
цехе был создан новый произ-
водственный участок. Кроме 
этого, нужно было закупить 
так называемую оборотную 
тару внутреннего пользования 
для хранения и транспорти-
ровки ЗОУ. 

Просто, эффективно 
и недорого

П р е з и д е н т  О А О 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин 
совершил 27 августа, 3 
и 4 сентября рабочие 
поездки в ОАО «ЧМЗ», 
ОАО  « Н ЗХ К »  и  ОАО 
«АЭХК», в ходе которых 
представил трудовым 
коллективам предпри-
ятий новых генераль-
ных директоров, на-
значенных в рамках 
программы по разви-
тию кадрового резерва 
госкорпорации «Роса-
том» и проведенной 
ротации.

На Чепецком механи-
ческом заводе состоялось 
представление нового ге-
нерального директора – 
Константина Юрьевича 
Вергазова, ранее возглав-
лявшего ОАО «НЗХК». 

Первая партия стерж-
ней, изготовленная в ОАО 
«МСЗ», отправлена на Бе-
лоярскую АЭС. Это означа-
ет, что проект по переносу 
производства продукции, 
ранее выпускаемой Мо-
сковским заводом полиме-
таллов, на промышленную 
площадку МСЗ близится к 
своему завершению. Мы 
попросили прокомменти-
ровать это событие и. о. 
начальника цеха № 91 
Дмитрия Санникова.

– На протяжении какого 
времени осуществлялось 
создание этого участка в цехе 
№ 91?

– Решение о создании участ-
ка по производству БН от-
дельно не принималось – это 
логически вытекало из общей 
концепции перевода произ-
водства с ОАО «МЗП». По-
скольку решено перевести все 
производство, поглощающие 
элементы (ПЭЛы) и органы 
регулирования системы управ-

ления и защиты (ОР СУЗ) для 
реакторов БН не стали исклю-
чением. В ОАО «МСЗ» были 
выпущены распоряжения о 
подготовке производства и 
квалификации стержней для 
реактора БН осенью 2013 года.

–  Какие подразделения 
ОАО «МСЗ», помимо самого 
цеха № 91, приняли уча-
стие в создании участка?

– Помимо цеха № 91 ква-
лифицировали производство 
изделий для реакторов БН в 
цехе № 52: заглушки, головки, 
хвостовики, детали шарниров и 
др. комплектующие были освое-
ны в конце 2013–начале 2014 гг. 

Цеху № 91 при создании 
участка и подготовке произ-
водства оказывали помощь все 
технические службы завода. 
Кроме того, подрядные органи-
зации монтировали оборудова-
ние на участке, обеспечивали 
подвод коммуникаций, а цех 
№ 69 производил настройку 
механического оборудования 
и перевозку оборудования с 
МЗП.

В единой команде

Главный бухгалтер МСЗ стала 
лауреатом Национальной 
ежегодной премии

ОАО «Машиностроительный завод» 
удостоено Почетного знака Фонда содей-
ствия развитию предпринимательства «За 
качественную постановку бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля на пред-
приятии». 

Также дипломом лауреата Национальной 
ежегодной премии «Бухгалтер года-2014» 
награждена главный бухгалтер ОАО «МСЗ» 
Светлана Розанова.

Такое признание объясняется открытой и 
эффективной деятельностью Машинострои-
тельного завода, который является одним из 
ведущих предприятий, определяющих эко-
номическое лицо не только города Электро-
стали, но и Московской области.

Дмитрий Богачев

«Уралприбор» развивает 
сотрудничество с 
крупнейшими заводами 
Уральского региона

Предприятие 1 сентября посетил депутат 
Госдумы Валерий Язев. Он смог оценить 
уровень и потенциал производственных 
возможностей завода, ознакомился с об-
разцами основной номенклатуры выпуска-
емой продукции, принял участие в обсуж-
дении вопросов по поставке оборудования 
для 6-го энергоблока Белоярской АЭС.

ООО «Уралприбор» 4 сентября посетили 
представители ОАО «Уралмашзавод» (г. Екате-
ринбург). Специалисты одного из крупнейших 
машиностроительных предприятий России 
обсудили с руководством «Уралприбора» 
вопросы сотрудничества в части программы 
импортозамещения, возможность изготов-
ления систем управления и коммутационных 
коробок для нужд екатеринбургского завода. 

В тот же день в «Уралприбор» нанесли 
визит представители ОАО «ПО «Уральский оп-
тико-механический завод» (г. Екатеринбург). 
Во время совещания обсуждался вопрос про-
изводственной кооперации по изготовлению 
жгутов и механических деталей. 

Установленные в ходе встреч контакты и 
договоренности с представителями крупней-
ших промышленных предприятий Уральского 
региона послужат базой для более тесного 
сотрудничества в ближайшем будущем.

Евгения Щербачева

На ЭХЗ благодаря реализации 
рацпредложения удалось сэкономить 
30 млн рублей

Слева направо: генеральный директор ОАО «АЭХК» Игорь Петров, президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин 
и генеральный директор ОАО «НЗХК» Юрий Гернер
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Высокий представительский 
статус и социальную значимость 
событию придало присутствие на 
официальной церемонии пред-
ставления временно исполняю-
щего обязанности главы Удмурт-
ской Республики Александра 
Соловьева.

Президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин поблагодарил Игоря Пе-
трова, руководившего последние 
два года Чепецким механическим 
заводом и назначенного генераль-
ным директором ОАО «АЭХК», 
за высокопрофессиональную и 
результативную работу на пред-
приятии.

Представляя нового генераль-
ного директора, президент То-
пливной компании подчеркнул, 
что за время управления НЗХК 
Константин Вергазов проявил се-
бя талантливым организатором, 
вложившим много сил и энергии 
в развитие предприятия. Приоб-
ретенные навыки организации 
производства высокоточных изде-
лий будут впрямую востребованы 
и на глазовском предприятии, 
выпускающем конструкционные 
материалы и комплектующие для 
тепловыделяющих сборок.

Константин Вергазов отметил, 
что перед ним стоят те же задачи, 
что и перед его предшествен-
ником, а именно продолжение 
работы по наращиванию объ-
емов производства и освоению 
выпуска новых видов продукции, 
расширению рынка, повышению 
благосостояния работников ЧМЗ. 
«Я уверен, что все задачи, которые 
ставит перед нами госкорпорация 
«Росатом» и ОАО «ТВЭЛ», коллек-
тив Чепецкого механического 
завода выполнит», – подчеркнул 
Вергазов. При этом он добавил, 
что цели предприятия остаются 
неизменными – повышать кон-
курентоспособность и качество 
продукции, обеспечивать устой-
чивое инновационное развитие 

предприятия, чтобы оно и город 
Глазов были успешными и про-
цветающими. «Все условия и воз-
можности для этого у нас есть», – 
уже по-хозяйски уверенно заявил 
Константин Вергазов. 

В Новосибирске 3 сентября  
Юрий Оленин в присутствии 
временно исполняющего обязан-
ности вице-губернатора Ново-
сибирской области Сергея Семки 
представил нового генерального 
директора Юрия Гернера. 

На встрече с трудовым коллек-
тивом ОАО «НЗХК» Юрий Оленин 
отметил, что такое масштабное 
перемещение высших менед-
жеров в Топливной компании 
«ТВЭЛ» проводится впервые. 
«Ротация сразу трех генеральных 
директоров крупных предпри-
ятий осуществляется с целью ре-
ализации новых задач и в рамках 
программы развития отраслевого 
кадрового резерва, – сказал Юрий 
Оленин. – Любой рост и развитие 
человека или коллектива – это 
не результат учебы, который со-
ставляет лишь малую толику. Мы 
растем от ежедневного пресса 

задач, от ритма жизни, который 
заставляет двигаться вперед. По 
ряду направлений у НЗХК огром-
ный потенциал развития, и мы в 
Компании верим, что прошедшая 
ротация руководителей внесет 
«свежую кровь» как в каждое 
предприятие по отдельности, так 
и в отрасль в целом».

В ходе выступления Юрий 
Оленин остановился на последних 
достижениях предприятий То-
пливной компании, очертил мас-
штабные планы на ближайшую и 
долгосрочную перспективы, обо-
значил положение НЗХК в общей 
стратегии развития ТК «ТВЭЛ». В 
свою очередь временно исполня-
ющий обязанности вице-губерна-
тора Новосибирской области Сер-
гей Семка отметил, что площадка 
НЗХК, где есть немало свободных 

и инженерно оснащенных произ-
водственных площадей, является 
самым вероятным вариантом для 
создания здесь своеобразного 
Восточного логистического парка 
Новосибирска. «Это свободные 
площади, огромные возможности 
для кооперации с различными 
производствами и один из лучших 
в городе производственных кол-
лективов», – сказал Сергей Семка 
о потенциале завода.

Представляя Юрия Константи-
новича Гернера, президент ОАО 
«ТВЭЛ» отметил, что это один из 
успешных генеральных директо-
ров в Топливной компании. «По-
лагаю, что многое удастся, многое 
будет по плечу, хотя задачи стоят 
очень сложные», – напутствовал 
Юрий Оленин.

Юрий Гернер поблагодарил 
руководство Топливной компании 
«ТВЭЛ» за оказанное доверие. «Я 
приехал к вам как сибиряк к си-
бирякам, – сказал он, обращаясь 
к работникам НЗХК. – Задачи ру-
ководством компании перед нами 
поставлены большие, но я успел 
заметить, что с таким коллекти-
вом, который есть на заводе, все 
они решаемы».

Рабочая поездка руководства 
«ТВЭЛ» в Новосибирскую область 
завершилась деловой встречей с 
исполняющим обязанности губер-
натора Новосибирской области 
Владимиром Городецким, в ходе 
которой состоялся конструктив-
ный обмен информацией о пер-
спективах социально-экономи-
ческого развития Новосибирской 
области и деятельности Новоси-
бирского завода химконцентратов 
Топливной компании «ТВЭЛ».

ОАО «АЭХК» 4 сентября в при-
сутствии первого заместителя 
председателя правительства Ир-
кутской области Николая Сло-
бодчикова был представлен тру-
довому коллективу новый гене-
ральный директор Игорь Петров.

Президент Топливной компа-
нии напомнил, что Игорь Петров 
прошел трудовой путь от мастера 
до технического директора ОАО 
«Машиностроительный завод», 
проявив себя не только грамот-
ным техническим экспертом, но 
и классным управленцем, спо-
собным успешно реализовывать 
сложные проекты. «Я убежден, 
что у Игоря Валентиновича доста-
точно знаний и опыта для управ-
ления комбинатом, – выразил 
уверенность Юрий Оленин. – На 
предприятии заложен огромный 
потенциал, и новый руководитель 
вместе со всем трудовым коллек-
тивом сможет вывести комбинат 
на качественно новый уровень». 

Со своей стороны Игорь Петров 
отметил, что приходит на предпри-
ятие с устойчивым финансовым 
положением и высокими про-
изводственными показателями. 
«Здесь работают настоящие про-
фессионалы, успешно решающие 
масштабный и ответственный 
комплекс задач, – сказал он. – У 
вас сильная техническая и инже-
нерная среда, готовая к иннова-
циям и освоению новых видов де-
ятельности и продукции, – сказал 
он. – Потребуется приумножить 
достижения, последовательно на-
ращивая усилия, двигаться вместе 
к поставленным целям».

В рамках встреч с трудовыми 
коллективами ОАО «ЧМЗ», ОАО 
«НЗХК» и ОАО «АЭХК» прошло 
награждение сотрудников пред-
приятий. Почетные дипломы и 
благодарности были вручены 
Юрием Олениным. 

Алексей Иванов
Фото Александра Ардашева, 

Юрия Сулейманова

СОБЫТИЕ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Трудовым коллективам ОАО «ЧМЗ», ОАО «НЗХК» 
и ОАО «АЭХК» представлены новые руководители

Семинар-совещание молодежно-
го профсоюзного актива Российско-
го профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности 
(РПРАЭП) «Байкальский диалог» 
прошел в поселке Листвянке под 
Иркутском. Это была вторая встреча 
молодых лидеров на Байкале (пер-
вая состоялась прошлым летом).

Обсудить программу РПРАЭП по работе 
с молодежью до 2017 года, обменяться 
опытом и новыми идеями в Иркутскую 
область приехало порядка 40 участников 
из разных городов Сибирского региона.

Перед собравшимися выступили заме-
ститель председателя ЦК РПРАЭП Юрий 
Борисов и руководитель отдела труда и 
заработной платы ЦК РПРАЭП Владимир 
Чаплыгин. В частности, Владимир Чаплы-
гин рассказал о социальном партнерстве 
в отрасли и ходе подготовки отраслевого 
соглашения по атомной энергетике.

О проекте системы наставничества в ГК 
«Росатом» молодым лидерам рассказала 
советник отдела оценки и развития персо-
нала Департамента управления персонала 
ГК «Росатом» Лариса Ляпкова.

В ходе «Байкальского диалога» прошли 
тренинги, круглые столы и презентации. 

Ребята разработали ряд социальных, 
культурно-массовых, научных, информа-

ционных, гражданско-правовых проектов, 
которые можно реализовывать среди мо-
лодых работников предприятий отрасли.

Как отметил ведущий специалист от-
дела организационной работы и кадров 
РПРАЭП, председатель региональной 
комиссии по работе с молодежью Сибири 
Владислав Цупко, «Байкальский диа-
лог» – уникальная площадка, где ребята 
могут пообщаться, обменяться опытом, 
поделиться мнениями. «Молодежь – это, 
безусловно, стратегический ресурс и 
нашей отрасли, и нашего отраслевого 
профсоюза, – сказал Владислав Цупко. – И 
кто, как не молодежь, должна сама себе 
ставить цели и задачи для того, чтобы про-
цветали отрасль, профсоюз, территория, 
где каждый из нас проживает».

В рамках семинара также прошло на-
граждение молодежных лидеров памятны-
ми часами и наградным знаком «Молодеж-
ный профсоюзный активист» за активную 
профсоюзную работу. Среди награжденных 
и Вадим Шец – инженер-энергетик службы 
главного энергетика ОАО «АЭХК», член 
комиссии союза молодежи АЭХК.

Светлана Гайнутдинова 
Фото автора

Байкальские диалоги

Трудовой коллектив НЗХК знакомится с новым генеральным директором

Ротация руководителей предприятий ТК «ТВЭЛ» призвана 
помочь решить амбициозные стратегические задачи: достичь 
существенного роста производительности труда и снижения 
себестоимости услуг по обогащению урана и фабрикации ядер-
ного топлива в гораздо меньшие сроки, чем планировалось до 
текущего года.
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Генеральный директор ЗАО «ОКБ-
Нижний Новгород» Павел Мочалов доложил 
президенту ТК «ТВЭЛ» о том, что на сегодня 
наиболее востребованной компетенцией 
конструкторского бюро в неядерных тех-
нологиях является работа с композитными 
материалами. В этом направлении испол-
няются договоры с внешними заказчиками 
по бандажированию высокоскоростных 
генераторов, разработке транспортных кон-
тейнеров специального назначения.

Президентом Топливной компании 
«ТВЭЛ» коллективу «ОКБ-Нижний Нов-
город» была поставлена задача по более 
активному изучению и заимствованию 
опыта лучших организационных систем и 
бизнес-моделей, способствующих эффек-
тивной генерации и коммерциализации 
инновационных идей.

Алексей Иванов
Фото предоставлено 

ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород»

В ОАО «ВПО «Точмаш» будут про-
изводить составные элементы для 
кинетического накопителя – свое-
образного аккумулятора, кото-
рый способен во время перебоя с 
электроэнергией поддерживать в 
рабочем состоянии системы, чья 
остановка может привести к необ-
ратимым для людей последствиям.

Кинетический накопитель может 
в режиме разрядки выдать мощность 
10 кВт за 25 секунд. Этого должно хватить 
для того, чтобы во время сбоя подачи 
электроэнергии продолжать обеспечи-
вать питанием различные системы – к 
примеру, оборонных, медицинских или 
атомных объектов, для деятельности 
которых стабильность энергоснабжения 
играет ключевую роль до тех пор, пока в 
работу не включатся резервные дизель-
генераторы.

Создаваемый по заказу госкорпорации 
«Росатом» накопитель кинетической энер-
гии представляет собой крупный маховик 
с размещенным на нем мотором-генера-
тором, подвешенным в магнитном поле. 
Благодаря эффекту левитации у накопи-
теля практически отсутствуют потери на 
трении в подшипнике. Его работу можно 
сравнить с детской юлой. Раскрутившаяся 
«игрушка» будет долгое время вращать-

ся, пока трение об опору и воздух ее не 
остановят. Размещенный на маховике 
накопителя мотор-генератор в режиме за-
пасания энергии играет роль мотора, рас-
кручивая устройство, а в режиме выдачи 
электроэнергии электромашина работает 
уже как генератор. Основное устройство, 
которое будет делать «Точмаш», это как 
раз и есть маховик. Соответствующий 
договор подписан с Московским авиаци-
онным институтом.

В отличие от своих западных коллег-
конкурентов российские разработчики 
отказались от применения в качестве 
источника магнитного поля обычных по-
стоянных магнитов и электромагнитов. 
Вместо этого его источником служит 
высокотемпературный сверхпроводник в 
виде размещенных под маховиком кера-
мических блоков, которые охлаждаются 
жидким азотом. Как известно, сверхпро-
водник благодаря своим необычным фи-
зическим свойствам способен не только 
проводить без потерь электрический ток, 
но и создавать вокруг себя сильные маг-
нитные поля.

 «В конце 2013 года у нас были сделаны 
эскизы маховика, сейчас они дорабатыва-
ются в соответствии с уточненными требо-
ваниями», – рассказал главный специалист 
ВПО «Точмаш» Алексей Гергерт.

Ольга Истратова

По словам заместителя директора МК 
ЧМЗ Павла Сенюткина, это сложная техни-
ка, в которой используются механический 
и пневмоприводы, точная механика и авто-
матика. «Одних только датчиков контроля 
положения механизмов полтора десятка, – 
рассказал он. –  Установка успешно прошла 
все пневмо-, гидро- и ходовые испытания». 

МК ЧМЗ всегда отличался способностью 
к освоению новых направлений деятель-
ности и видов продукции. Смело войдя в 
атомную тематику, предприятие освоило 
производство стеллажей бассейна вы-
держки ТВС, деталей главного уплотне-
ния реактора. Сегодня это оборудование 
стало для МК ЧМЗ обычной продукцией, а 
объем заключенных договоров превысил 
1,8 млрд рублей. 

Скоро закончится изготовление еще 
одного интересного изделия для авиацион-
ного института (НИЦ «ЦИАМ»). Это нагре-
ватель воздуха, способный разогреть поток 
воздуха до 700 оС. Он предназначен для 
стендового оборудования, на котором будут 
испытываться авиационные двигатели. 

Основная проблема, которую при-
ходится решать при изготовлении 
таких сложных изделий – нехватка ка-

дров. Не хватает квалифицированных 
рабочих-станочников, инженеров-тех-
нологов, конструкторов, организаторов 
производства. «Проблему нехватки 
кадров, свойственную для моногорода, 
каким является Глазов, необходимо 
решать», – говорит Павел Сенюткин. С 
этой целью в Глазовском инженерно-
экономическом институте создается 
кафедра «Техническая подготовка маши-
ностроительного производства». Реше-
ние принято, документы оформляются. 
Специалистов будут готовить на базе 
промплощадки МК ЧМЗ. 

«У студентов появится возможность 
знакомиться с реальным производством, 
учиться разрабатывать технологии для 
конкретных деталей и видеть результаты 
своей работы, – считает Павел Сенюткин. 
– А производственники смогут выявлять 
в процессе учебы активных, творческих 
молодых специалистов, заинтересовы-
вать их и гарантировать им работу по 
окончании учебы. От такого сотрудни-
чества выиграют все заинтересованные 
стороны». 

Наталья Плетенева
Фото Александра Ардашева

Поздравить юбиляра 1 сентября приш-
ли директор химико-металлургического 
завода комбината Вячеслав Глушенков, 
представители профсоюзного комитета 
и совета ветеранов, а также делегаты от 
администрации ЗАТО Северск. Помимо 
подарков от города и предприятия жен-
щине вручили поздравительные письма 
от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина. 

С 1966 по 1975 гг. Раиса Липовкина 
трудилась на химико-металлургическом 
заводе в санпропускнике подсобным ра-
бочим. В 2015 году будет сорок лет, как 
она на пенсии. Многих ее коллег уже нет 
в живых. И почти всех Раиса Семеновна 
помнит по именам, кто и чем занимал-
ся, как ездили вместе на картошку, как 
дружно работали. Не укладывается в 
голове, какую огромную жизнь прожила 
эта женщина: с Октябрьской революции 

до эпохи технических инноваций! Она 
родилась еще при Николае II! Раиса Се-
меновна застала время прялок и лучин, 
стала свидетелем появления лампочек и 
телевизоров.

Это уникальный случай не только на 
заводе, но и на всем комбинате – когда 
чествуют ветерана столь почтенного воз-
раста. От имени коллектива директор 
завода Вячеслав Глушенков поздравил 
хозяйку с юбилеем, поблагодарил за труд и 
пожелал здоровья еще на многие годы. «На 
первый взгляд, она выполняла небольшую 
работу, но помощь Раисы Семеновны была  
ответственной и конкретной!» – отметил 
он. И добавил, что в настоящее время на 
химико-металлургическом заводе рабо-
тает внук – Виктор Липовкин, который 
является одним из лучших сварщиков 
Сибирского химического комбината.

Евгения Суслова
Фото Александра Кузнецова

На СХК чествовали 
столетнего юбиляра

Космический прорыв

«ОКБ-Нижний Новгород» 
развивает неядерное 
направление«Точмаш» создаст 

бесперебойную энергию Президент Топливной компании «ТВЭЛ» Юрий Оленин посетил с рабо-
чим визитом ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород», в ходе которого обсуждались 
работы по проекту газовой центрифуги нового поколения, а также раз-
витие неядерной деятельности.

Ветерану химико-металлургического завода ОАО «СХК» Раисе Семеновне 
Липовкиной 30 августа исполнилось сто лет. 

ООО «Машино-
строительный ком-
п л е кс  Ч М З »  ( М К 
ЧМЗ) освоило вы-
пуск нового изде-
лия: для ФГУП «Со-
юз» (входит в состав 
Федерального кос-
мического агент -
ства России) была 
изготовлена и сдана 
комиссии заказчика 
передвижная сме-
сительная установ-
ка для получения 
топлива ракетно-
космических двига-
телей. 

МК ЧМЗ всегда отличался способностью к освоению новых
видов продукции

Директор химико-металлургического завода Вячеслав Глушенков поздравляет юбиляра

Рабочая встреча Юрия Оленина со специалистами ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород»
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Просто, эффективно и недорого
Закупки, как известно, процесс 

мало того, что довольно длитель-
ный, так еще и весьма затратный. 
Если перевести в цифры, то по 
предварительным подсчетам на 
это необходимо было потратить 
более 30 млн рублей. Согласитесь, 
недешево!

Специалисты задумались – как 
найти менее дорогостоящий ва-
риант и при этом максимально 
использовать те ресурсы, которые 
есть в наличии? И такое решение 
нашлось – простое, эффективное и 
недорогое – доработать то, что уже 
есть, но не используется.

На складе подбираются бывшие 
в употреблении емкости, которые 
длительное время не использова-
лись в производстве, и готовятся к 
дальнейшей доработке: проверя-
ются, моются, чистятся и т. д. Этим 
занимались аппаратчики цеха под 
руководством Дмитрия Федина. 
Затем емкости дорабатываются 
– им придается нужный объем, 
собираются, укомплектовываются 
согласно чертежам. Этим зани-

малась группа работников цеха 
регенерации во главе с Валерием 
Журавлевым.

В итоге затраты на восстановле-
ние и доработку емкостей своими 
силами составили менее 2 млн ру-

блей. То есть свыше 30 млн рублей 
удалось сэкономить!

Работа по реализации рацпред-
ложения началась в октябре 2012 
года, и к марту 2013 доработка 
емкостей для ЗОУ была закончена.

В 2013 году авторский коллек-
тив цеха регенерации участвовал 
в I этапе отраслевого конкурса 
предложений по улучшению и 
проектов по реализации произ-
водственной системы «Росатом» 
среди специалистов организаций 
госкорпорации  и стал победите-
лем в номинации «Эффективность 
использования ресурсов». Со своей 
работой специалисты участвовали 
и в отраслевом конкурсе «Лидеры 
ПСР: передовой опыт». И пусть не 
заняли призового места, главное  
то, что их ПУ реально способствует 
решению стоящей перед пред-
приятием стратегической задачи 
по повышению эффективности 
производства.

Александр Чесноков коммен-
тирует успех скромно: «Это наша 
работа, мы просто ее выполняем. 
Возникает какая-то новая цель, на-
чинаем думать, как ее воплотить, 
в это время и появляются идеи,  
как усовершенствовать рабочий 
процесс. В советское время раци-
онализаторской работе уделялось 
большое внимание, затем, в 90-е, 

было затишье, а теперь интерес к 
новаторству повышается. И это 
правильно, мы не останавливаем-
ся, продолжаем работать дальше».

Как сказал Александр Вла-
димирович, у специалистов це-
ха регенерации есть и другие 
рацпредложения, касаются они 
увеличения срока эксплуатации 
технологического оборудования, 
а также экономии химических 
реагентов. ПУ уже оформили, 
подсчитан предварительный эко-
номический эффект, но они еще 
должны пройти экспертизу. Так 
что потенциал у работников цеха 
регенерации – громадный!

Светлана Исаченко
Фото из архива

На Ковровском механическом за-
воде создается новая платформа для 
обучения инструментам ПСР. 

«Организовать платформу для обучения 
персонала предложил генеральный директор 
ОАО «КМЗ» Юрий Мамин, – рассказывает на-
чальник отдела подбора, развития и обучения 
персонала Павел Осипов. – Это огромный 
плюс для всех нас, что в дело ПСР у нас макси-
мально вовлечен руководитель предприятия. 
Ведь для идеальной реализации бережливых 
технологий нужно двигаться параллельно: и 
снизу вверх, и сверху вниз. У нас именно так 
и происходит».

Новый проект получил пока условное 
название «Фабрика процессов». По сути это 
учебный участок, в точности повторяющий 

своего «производственного собрата». Возни-
кает резонный вопрос: а зачем все это нужно? 
Ведь тренинги по ПСР на КМЗ происходят с 
завидной регулярностью, для этого создан 
учебный класс, выйти в производство тоже 
можно всегда…

«Создание фабрики процессов – совершен-
но новый подход к обучению инструментам 
ПСР, – поясняет Осипов. – Самое главное 
отличие заключается в том, что увидеть 
результат собственного труда здесь можно 
будет, как говорится, не отходя от кассы. 
Участок хоть и является точной копией про-
изводственного, но на нем можно, например, 
спокойно передвигать оборудование. Это 
никак не повлияет на производственный про-

цесс. И подобных примеров множество. То 
есть смоделировать можно абсолютно любой 
процесс улучшений. А это означает оттачи-
вание навыков управления производством».

Над организацией фабрики процессов 
трудились без преувеличения самые лучшие 
умы «пээсэрщиков» Ковровского механиче-
ского завода, в том числе специалисты по 
комплексной оптимизации производства. 
Кстати, последним на фабрике отводится 
ведущая роль – они станут тренерами.

«Решение о том, какой именно участок 
будет смоделирован на фабрике процессов, 
принималось не сразу, – говорит будущий 
тренер Александр Евдокимов. – Было много 
предложений, но в итоге мы решили остано-
виться на участке по сборке коллектора. На 
мой взгляд, сборка – оптимальный вариант 

для применения инструментов ПСР, а в осо-
бенности тянущей системы».

Пилотный запуск фабрики процессов уже 
состоялся. Первыми ее опробовали лидеры 
малых групп, и они, кстати, уже внесли 
и реализовали там свои предложения. В 
данный момент закончена планировка 
производственной зоны, идут последние 
приготовления к официальному старту. Он 
запланирован на конец сентября.

«Безусловно, фабрика процессов – уни-
кальный проект, позволяющий вывести 
обу чение инструментам ПСР на качественно 
новый уровень», – говорит Павел Осипов.

Юлия Миронова
Фото автора

В состав экспертной группы вошли 
представители ФГУП «ПСЗ» (г. Трех-
горный), ОАО «Электрохимприбор» 
(г.  Лесной), ОАО «ЧМЗ» (г. Глазов), 
ОАО «МСЗ» (г. Электросталь) и ОАО 
«ТВЭЛ» (г. Москва). 

Как отметила представитель ор-
ганизационного комитета конкурса, 
главный специалист отдела внутренних 
коммуникаций Департамента по связям 
с общественностью ОАО «ТВЭЛ» Свет-
лана Ушакова, прием отраслевого кон-
курса профессионального мастерства 
для предприятий Топливной компании 
«ТВЭЛ» – дело достаточно привычное, 
но всегда волнительное и интересное. 

По словам Светланы Ушаковой, глав-
ным нововведением при подготовке 
этого конкурса стало приглашение в со-
став экспертной группы по разработке 
конкурсных заданий представителей 
различных дивизионов «Росатома». 
«Раньше задания разрабатывали ис-
ключительно специалисты прини-
мающей стороны, то есть того пред-
приятия, на базе которого и должен 
состояться конкурс, – пояснила она. 
– Таким образом, сотрудники этого 
предприятия изначально оказывались 
в более выгодных условиях. Теперь же 
во внимание будут приняты особен-
ности конкурсных профессий всех 
предприятий, которые командируют на 
соревнования своих представителей. 

Мы постараемся донести до участников 
максимальный объем информации для 
подготовки к конкурсу, чтобы создать 
равные условия».

В свою очередь представитель при-
нимающей стороны инженер-техно-
лог-нормировщик ремонтно-меха-
нического цеха ОАО «МСЗ» Алексей 
Графов отметил, что масштабность 
конкурса накладывает определенный 
отпечаток на уровень его подготовки, 
в связи с чем работа в этом направле-
нии на Машиностроительном заводе 
началась уже несколько месяцев на-
зад. «Перед нами возникли серьезные 
задачи по обеспечению большего, 
по сравнению с корпоративным кон-
курсом профмастерства, количества 
конкурсных рабочих мест, и сегодня с 
уверенностью можно сказать, что все 
участники получат абсолютно равные 
условия и оснащение», – сообщил он. 

По оценочным данным, на сорев-
нования в профессиональном мастер-
стве в Электросталь приедут около 60 
слесарей-ремонтников и порядка 40 
контролеров станочных и слесарных 
работ. Помимо конкурсной програм-
мы участников ожидает знакомство с 
процессом изготовления ядерного то-
плива, а также насыщенная культурная 
программа.

Дмитрий Богачев
Фото Сергея Лабишевского

Фабрика на заводе
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ» КОНКУРС

МСЗ примет 
отраслевой конкурс 

В ОАО «МСЗ», на базе 
которого 13–14 ноября 
пройдет отраслевой 
конкурс профессио-
нального мастерства 
среди рабочих пред-
приятий атомной от-
расли по профессиям 
слесарь-ремонтник и 
контролер станочных 
и слесарных работ, 
состоялась работа экс-
пертной группы по 
разработке практиче-
ского и теоретическо-
го заданий конкурса.

|>> стр. 1

На ЭХЗ в текущем году пода-
но свыше 2 тысяч предложений 
по улучшению; экономический 
эффект составил более 31 млн 
рублей; выплаты работникам 
за принятые к реализации 
предложения уже составили 
свыше миллиона рублей.

Победители конкурса – авторский коллектив цеха регенерации: (слева 
направо) В. Журавлев, С. Меркулов, Д. Федин, А. Чесноков; в центре – 
генеральный директор ЭХЗ С. Филимонов 

Создание фабрики процессов – совершенно новый подход к обучению инструментам ПСР
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НАШИ ЛЮДИ

На заседании правления некоммерческо-
го Фонда развития малого и среднего пред-
принимательства Северска была одобрена 
заявка индивидуального предпринимателя 
Андрея Садовничего на получение гранта в 
размере 2 млн рублей.

Грант был предоставлен для реализации проекта 
«Развитие мебельного производства», в рамках ко-
торого Андрей Садовничий планирует приобрести 
высокотехнологичное оборудование для модерни-
зации и расширения мебельного производства.

Как прокомментировал событие исполнитель-
ный директор фонда Иван Санаров, это еще один 
пример помощи предпринимателям, желающим 
начать свое дело или расширить уже существующий 
бизнес. «Процедура оказания помощи предпри-
нимателям у нас одинакова для всех, – сказал он. 
– Рассматриваем заявки в порядке живой очереди 
и после ряда согласований в Топливной компании 
«ТВЭЛ» и «Росатоме» принимаем решение. На 
очереди еще один проект, который планируется 
разместить на освобождаемых производственных 
площадях СХК. Сейчас он находится на стадии под-
готовки необходимого пакета документов».

В целом Фондом развития малого и среднего 
предпринимательства уже поддержано восемь 
предпринимательских проектов в различных от-
раслях, таких как электроника, машиностроение, 
электротехника, деревообработка и производство 
мебели, текстильная промышленность, медицина. 
Часть из них размещена на высвобождающихся 
площадях Сибирского химического комбината. 
Главный социальный эффект этих мероприятий 
заключается в первую очередь в создании на тер-
ритории Северска новых рабочих мест.

В четвертом квартале этого года фонд планиру-
ет расширение существующих форм финансовой 
поддержки предпринимательства и организацию 
деятельности по выдаче микрозаймов малому и 
среднему бизнесу на срок до одного года в сумме, 
не превышающей один миллион рублей для одного 
субъекта.

Евгения Суслова

RWE требует компенсацию за 
отключение от сети АЭС «Библис»

Германский энергетический концерн RWE потребовал от 
земли Гессен и федеральных властей через суд компенсацию 
ущерба за отключение от сети атомной электростанции «Би-
блис» в 2011 году на три месяца, по истечении которых объект 
так и не был запущен вновь. Иск был подан в земельный суд 
Эссена, сообщает ИТАР-ТАСС.

Точная сумма, которую через суд намерен взыскать энергогигант, 
неизвестна, однако, по мнению специалистов, речь может идти о 
180–200 млн евро.

О постепенном закрытии всех атомных электростанций к 2022 году 
правительство Ангелы Меркель объявило в 2011 году после аварии на 
японской АЭС «Фукусима-1». Чтобы претворить эти планы в жизнь, 
необходимо проложить 3,8 тыс. км новых энергетических сетей. Сто-
имость этих работ оценивается в 20 млрд евро.

RWE еще в 2012 году опротестовал отключение АЭС от сети через 
суд. Причем речь шла именно о временном отключении на три ме-
сяца. В итоге суд встал на сторону энергокомпании в конце февраля 
2013 года. Именно тот приговор открыл путь для нынешнего иска о 
возмещении ущерба.

Швейцария – самый «пожилой» 
производитель атомной энергии в 
мире

С о г л а с н о  о т ч е т у 
World Nuclear Industry 
Status 2014, в кото-
ром представлен об-
зор функционирую-
щих атомных станций 
мира, самая высокая 
средняя продолжитель-
ность эксплуатации ре-
акторов наблюдается в 
Швейцарии, сообщает 
швейцарское интер-
нет-издание «Наша га-
зета».

На сегодняшний день средняя продолжительность эксплуатации 
швейцарских реакторов составляет 39,2 года. Это означает, что Кон-
федерация располагает старейшим парком АЭС в мире. В сводной 
таблице, где указан средний «возраст» атомных станций разных стран, 
ее опережают Нидерланды, благодаря тому, что единственный действу-
ющий реактор «Борселе» этого государства был введен в эксплуатацию 
в 1973 году. Однако среди обладателей двух и более АЭС рекорд при-
надлежит Швейцарии. Кроме того, реактор «Безнау-1», введенный в 
эксплуатацию еще в 1969 году, является самым старым в мире. Швей-
царская Федеральная инспекция по ядерной безопасности (IFSN), 
оценив техническое состояние подконтрольных им АЭС, пришла к 
выводу, что те способны выдержать землетрясение исключительной 
силы и обладают высоким уровнем безопасности.

В Иране открыто предприятие по 
обогащению урана

Открытие нового топливного комплекса по обогащению 
урана состоялось в Иране в окрестностях города Исфахан. 
Об этом сообщило иранское агентство ИСНА. В торжествен-
ной церемонии принял участие глава Организации по атом-
ной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

На предприятии, сообщает ИСНА, будет вырабатываться диоксид 
урана со степенью обогащения менее 5 %. Он будет использован для 
производства урановых блоков, составляющих основу тепловыделяю-
щих элементов для энергетических установок, в том числе и для АЭС 
в Бушере.

Ранее Иран опроверг сообщения западных СМИ о наличии у него 
соглашения с МАГАТЭ о проведении очередного раунда переговоров.

В Германии проблема с хранением РАО
В Германии сразу в нескольких регионах жители выска-

зывают опасения относительно потенциальной опасности 
хранения радиоактивных отходов, сообщает агентство 
«Балтийский репортер». 

На территории завода по обогащению урана в немецком городе 
Гронау (недалеко от границы с Голландией) под открытым небом 
хранится более 18 тыс. тонн радиоактивных материалов. Количество 
высокотоксичного гексафторида урана, находящегося в бочках, значи-
тельно увеличилось за последние 18 месяцев: в конце 2012 года было 
зафиксировано 6700 тонн.

Хранилище столь опасного для всего живого материала предприятие 
по переработке обогащенного урана Urenco собирается построить уже 
в этом году. Немецко-британо-голландское предприятие также заяви-
ло, что «ввод его в эксплуатацию планируется в 2015 году». Склад же, 
который находится под открытым небом, санкционирован и обладает 
вместимостью не более 38 100 тонн.

Подготовлено по материалам российских и зарубежных СМИ

На Машиностроительном заводе имя 
Михаила Копорова четко ассоциируется 
с заводской молодежью, внедрением ПСР, 
реализацией программы повышения на-
дежности энергосбережения. Наш герой 
сетует на нехватку времени и при этом 
постоянно чем-то занят, что подтверждает 
известное изречение: «Чем меньше време-
ни, тем больше успеваешь». Мастер цеха 
№ 52, председатель комиссии по работе 
с молодежью профсоюзной организации 
Михаил Копоров – один из лучших молодых 
руководителей ОАО «МСЗ».

В 1999 году Михаил окончил учебу в Московском 
областном профессиональном колледже с красным 
дипломом и сразу же пришел на Машиностроитель-
ный завод электриком 5 разряда в цех № 52. Бук-
вально с первых дней он активно влился в работу и 
общественную жизнь цеха. «До меня никто из моих 
родственников не работал на заводе, – рассказывает 
Михаил, – может, впоследствии мой сын пойдет на 
завод, но пока в нашей семье меня смело можно 
назвать первопроходцем».

Как говорят о Михаиле коллеги, он обладает 
хорошей теоретической и технической подготов-
кой, стремится повысить свою квалификацию, к 
поставленным задачам подходит творчески, пред-
лагает нестандартные решения. Самостоятельно 
принимает решения в сложных технологических 
вопросах, возникающих в процессе производства.

«Уже через 3 года меня поставили бригадиром, 
– продолжает Копоров. – Под моим руководством 
были люди, которые отработали на заводе по 30–40 
лет. Потом я стал мастером электриков, а потом 
ответственным за энергетическое хозяйство цеха. 
Параллельно я получил высшее образование в 
Московском государственном областном универси-
тете. Мне это сильно помогло, так как мои теорети-
ческие познания росли параллельно с практической 
деятельностью».

По словам Михаила, в процессе его становления 
как профессионала свою роль сыграло перемеще-
ние производства ОАО «МЗП» в ОАО «МСЗ». «Я 
входил в рабочую группу по размещению про-
изводства на площадях цеха № 52, участвовал в 
проектировании, размещении, реконструкции, 
наладке и пуске оборудования, сетей и коммуни-
каций», – поясняет он. 

В цехе № 52 был создан первый пилотный уча-
сток ПСР. Михаил стал активно подавать предложе-
ния и выполнять мероприятия по улучшению про-
изводственной системы (за 2013 год он подал более 
60-ти предложений). «Система дает очень много, в 
первую очередь возможность реализовывать свои 
идеи, – говорит он. – Если руководство решает, что 
предложение достойно, то для его осуществления 

выделяются определенные средства. Это может по-
служить ступенькой как в личном развитии, так и в 
карьерном росте, в финансовом плане».

Михаил Копоров активно участвует в обще-
ственной работе. «Я состою в профсоюзной ор-
ганизации с 1995 года, с 1-го курса техникума, 
– рассказывает он. – Председателем комиссии по 
работе с молодежью завода являюсь уже пять лет. 
Мы возродили молодежные субботники, оказыва-
ем помощь подшефной школе-интернату в поселке 
Машиностроителей. Молодежь активно участвует 
во всех наших проектах и выступает с разными 
предложениями».

Михаил является наставником у молодых рабо-
чих и руководителем производственной практики 
у студентов, участвуя в реализации положения по 
наставничеству. «На Машиностроительном заводе 
развита поддержка молодежи, – продолжает он. 
– Когда молодой работник приходит на предпри-
ятие, ему выплачивают подъемные, выделяется 
общежитие, далее помогают получить ссуду на 
квартиру. На предприятии предусмотрено много 
того, что дает молодежи возможность развиваться 
и двигаться вперед. Считаю, кто хочет развиваться 
и прикладывает к своему желанию определенные 
усилия, тот многого может добиться на заводе».

Присвоение звания лучшего молодого работника 
МСЗ стало для Михаила Копорова неожиданно-
стью. «С одной стороны, я знал, что руководство 
предложило на рассмотрение комиссии мою 
кандидатуру, а с другой – я не особо задумывался 
об этом, – признается он. – Когда все свершилось, 
было очень приятно. Теперь еще больше чувствую 
ответственность за свою работу, стараюсь быть 
примером. Планку теперь надо не то что держать, 
а поднимать еще выше».

Светлана Васильченкова
Фото Сергея Лабишевского

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Надо выше поднимать планку

Фонд развития малого и среднего предпри-
нимательства ЗАТО Северск был создан в мае 
прошлого года с привлечением средств Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», администрации Томской 
области и администрации ЗАТО Северск. 

В Северске выдан очередной 
грант на развитие бизнеса

ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Фактически реализация про-
екта полностью шла в соответ-
ствии с такой ценностью «Роса-
тома», как «единая команда». У 
нас была общая цель и, действуя 
сообща, мы достигли максималь-
ного результата в минимальные 
сроки.

– Когда участок должен вый-
ти на проектную мощность?

– На проектную мощность, а 
именно изготовление поглоща-
ющих стержней БН для обоих 
имеющихся в стране реакторов 
на быстрых нейтронах – БН-600 
и БН-800, находящихся на Бело-
ярской АЭС, цех вышел в июле 
2014 года. Первые изделия по 
договору направлены на Бело-
ярскую станцию в августе.

Несмотря на небольшое ко-
личество стержней в целом, 
трудоемкость их изготовления 
существенная – много ручной 

работы, и ответственность за 
ошибку большая – ремонт этих 
изделий не предусмотрен.

– Что дает создание этого 
участка цеху и заводу в целом? 

– Создание участка по про-
изводству ПЭЛ и ОР СУЗ для 
реакторов БН-600 и БН-800 и ква-
лификация этого производства 
стали логическим завершением 

важного этапа большого про-
цесса по переводу производства с 
ОАО «МЗП» в ОАО «МСЗ». Теперь 
цехом № 91 освоены все типы 
поглощающих стержней для 
обеспечения управления и за-
щиты всех типов энергетических 
атомных станций нашей страны: 
ВВЭР, РБМК и БН. 

– Какие первостепенные 
задачи стоят сегодня перед 
коллективом цеха?

– Несмотря на сказанное, 
почивать на лаврах рано. Для 
того чтобы стать полноправны-
ми владельцами компетенций 
по изготовлению ПЭЛ и ОР СУЗ 
для АЭС, необходимо завершить 
освоение поглощающих матери-
алов на участке 2 цеха № 91. Эта 
задача сейчас приоритетная. На 
сегодняшний день мы освоили 
изготовление композиций для 
ПЭЛ реакторов ВВЭР, РБМК-1000, 
холоднопрессованных вклады-

шей для реакторов РБМК-1000, 
но впереди освоение вкладышей 
для реакторов БН, получаемых 
методом горячего прессования.

– Какие планы у цеха на бли-
жайшее время?

– Помимо органов регули-
рования и систем управления 
и защиты для энергетических 
станций цех в 2014–2015 гг. будет 
интенсивно осваивать производ-
ство изделий для транспортных 
установок: номенклатура из-
делий здесь ничуть не меньше и 
требования даже жёстче. Пред-
стоит осваивать новые много-
компонентные поглощающие 
композиции и поглощающие 
элементы в корпусе 140. В планах 
этого года также освоение изде-
лий для атомного ледокольного 
флота и другие интересные и 
сложные проекты.

Беседовал Дмитрий Богачев
Фото Сергея Лабишевского 

ПРОЕКТ

В единой команде

При посещении стройпло-
щадки Геннадий Лисавкин под-
черкнул, что учащиеся лицея 
должны расти всесторонне раз-
витыми личностями, занятия 
физкультурой и спортом этому 
только способствуют. «Очень 
хорошо, что руководства Се-
верска и Томской области это 
понимают и совсем скоро бла-
годаря их усилиям и средствам 
замечательный спортивный 
объект будет подарен детям, – 
отметил он. – Они наше будущее, 
а девиз «ТВЭЛа», как известно, 
так и звучит: «Создаем будущее 
сегодня!».

Напомним, что два года назад 
«ТВЭЛ» перечислил 50 млн рублей 
на закупку оборудования, предна-
значенного для укрепления учеб-
но-материальной базы Северско-
го физико-математического ли-
цея. На первом этаже спортивного 
зала расположены раздевалки, 
гардероб для верхней одежды, 
тренерская, а также подсобные 
и технические помещения. На 
втором этаже – функциональные 
залы: для гимнастики и хорео-
графии, силовых тренажеров и 
настольного тенниса.

Проектом учтены интересы и 
обеспечивается доступность во 

все помещения первого этажа 
здания инвалидов различных 
категорий, включая инвалидов-
колясочников.

В универсальном спортивном 
зале планируется проведение 
учебно-тренировочного процесса 
и соревнований по волейболу, ба-

скетболу и настольному теннису, 
занятий аэробикой, силовыми 
упражнениями на спортивных 
тренажерах.

По словам исполнительного ди-
ректора ОАО «Спецтеплохиммон-
таж» Максима Кормашова, опыт 
строительства столь масштабного 
спортивного сооружения на тер-
ритории учебного учреждения для 
Северска первый. «Замечательно, 
когда власти Северска и обла-
сти, СХК и Топливной компании 
«ТВЭЛ» прилагают усилия и вкла-
дывают финансовые средства в 
осуществление образовательных 
проектов, – сказал Максим Корма-
шов. – Теперь девчонки и мальчиш-
ки, многие из которых, я надеюсь, 
в будущем захотят связать свою 
жизнь с атомной энергетикой, к 
своим интеллектуальным знаниям 
добавят и успехи в физкультуре и 
спорте, укрепят здоровье».

Евгения Суслова
Фото  Александра Кузнецова

«ТВЭЛ» укрепляет спортивную базу 
Северского физико-математического лицея

Господдержка обеспечит РФ лидерство на мировом  рынке 
сверхпроводимости

Более 1500 мировых экспер-
тов в области сверхпроводи-
мости представили последние 
результаты своих работ, обсудили 
достижения и проблемы раз-
личных областей прикладной 
сверхпроводимости, поделились 
прогнозами относительно бу-
дущих технологических проры-
вов. Оригинальные доклады о 
развитии сверхпроводимости в 
России и достижениях в области 
разработки композиционных 
технических сверхпроводников 
авторитетному экспертному со-
обществу представили Ильдар 
Абдюханов, начальник лабора-

тории ВНИИНМ Юрий Карасев 
и ведущий научный сотрудник 
Елена Дергунова.

Как отметил руководитель 
делегации ОАО «ВНИИНМ» 
Ильдар Абдюханов, столь пред-
ставительный мировой форум в 
очередной раз подтвердил, что 
развитие сверхпроводимости в 
мире идет высокими темпами. 
Научно-техническое развитие и 
конкурентоспособность страны 
во многом сегодня определяются 
уровнем развития технологии 
сверхпроводящих материалов. 
Вот почему  развитые страны 
вкладывают в научные про-

екты по сверхпроводимости  
значительные средства. И ASC 
показала, что Россия занимает 
лидирующие позиции в мире 
среди производителей сверхпро-
водящих материалов». «Вместе с 
тем, – подчеркнул Ильдар Абдю-
ханов, – нас очень быстро дого-
няют и без должного внимания 
со стороны государства сложно 
составить конкуренцию стреми-
тельно набирающим научный 
потенциал странам».

Несмотря на явные перспекти-
вы сверхпроводимости, которые 
могут принести странам-держа-
телям этой технологии огромные 
экономические преимущества, 
специалисты вынуждены конста-
тировать, что накануне 60-летия 
(в 2017 году) второго открытия 
отечественным физиком-теоре-
тиком Алексеем Абрикосовым 

этого квантового явления нуле-
вого электрического сопротив-
ления материалов в России отсут-
ствует государственная поддерж-
ка формированию рынка сверх-
проводимости. Как следствие, 
слишком высоки риски того, что 
после завершения обязательств 
ОАО «ЧМЗ» и его партнеров по 
кооперации по сверхпроводни-
кам в рамках международного 
проекта «ИТЭР» уникальное до-
рогостоящее оборудование будет 
не полностью загружено. Чтобы 
избежать такого негативного 
сценария, необходимо добиться 
мер государственной поддержки 
– убеждены разработчики ОАО 
«ВНИИНМ», представители ОАО 
«ТВЭЛ» и ОАО «ЧМЗ».

Сверхпроводники сами по 
себе не являются конечным 
продуктом. Они применяются 

как часть магнитной системы в 
высокотехнологичных приборах 
и устройствах. Поэтому даже 
если страна не обладает той или 
иной технологией, то хотя бы в 
качестве исходного материала 
стремится внедрить собственные 
разработки. «Одним из коммер-
ческих приложений технологии 
сверхпроводимости является то-
мограф – стратегический продукт 
в медицине, – пояснил начальник 
лаборатории ОАО «ВНИИНМ» 
Юрий Карасев. – Имеются все 
предпосылки для отечественного 
производства томографов. Но 
для этого критически необходим 
специальный национальный 
проект, который бы объединил 
российские разработки и сфор-
мировал соответствующую коо-
перацию».

Сергей Комиссаров

Делегация ВНИИНМ во главе с заместителем генераль-
ного директора института Ильдаром Абдюхановым при-
няла участие в недавно состоявшейся в г. Шарлотт (США) 
Международной конференции по прикладной сверхпрово-
димости (ASC – Applied Superconductivity Conference 2014). 

В Северске завершается строительство универсального 
спортивного зала для физико-математического лицея, соз-
данного в рамках реализации трехстороннего соглашения 
между Топливной компанией «ТВЭЛ», муниципалитетом 
Северска и администрацией Томской области. На объекте 
с инспекционным визитом побывал директор программы 
по региональной работе и социальным программам ОАО 
«ТВЭЛ» Геннадий Лисавкин.

|>> стр. 1

Геннадий Лисавкин (слева) в ходе инспекции строящейся спортбазы
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ПУЛЬС «РОСАТОМА»

ОАО «НИКИЭТ» завершило разработку 
документации технического проекта 
опытно-демонстрационной реакторной 
установки на быстрых нейтронах со свин-
цовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.

БРЕСТ-ОД-300 предназначен для практиче-
ского подтверждения основных технических ре-
шений, закладываемых в реакторные установки 
со свинцовым теплоносителем, работающие в 
закрытом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ), и 
основных положений концепции естественной 
безопасности, на которой эти решения основыва-
ются. Разработка новой реакторной технологии 
является составной частью Федеральной целевой 
программы «Ядерные энерготехнологии нового 
поколения на период 2010–2015 гг. и на перспек-
тиву до 2020 года». НИКИЭТ с соисполнителями 
проводит широкомасштабное обоснование для 
создания ядерной энергетической технологии на 
основе быстрых реакторов с тяжелым жидкоме-
таллическим теплоносителем и ЗЯТЦ.

Разработка технического проекта реактора 
по дополненному техническому заданию велась 
с 2012 года. Проведен большой объем расчет-
но-экспериментального обоснования, включая 
нейтронно-физические, теплогидравлические, 
прочностные расчеты, расчеты по детерминисти-
ческому и вероятностному анализам безопасно-
сти, выполнено экспериментальное обоснование 
работоспособности элементов парогенератора, 

главного циркуляционного насоса, корпуса реак-
торного блока, каналов САОР, средств контроля 
и др. на мало- и среднемасштабных макетах. В 
рамках подпроекта «Плотное топливо» проект-
ного направления «Прорыв» изготовлены и по-
ставлены на облучение в РУ БОР-60 и РУ БН-600 
экспериментальные тепловыделяющие сборки 
со смешанным уран-плутониевым нитридным 
топливом. В разработке участвовали более 25 
подразделений ОАО «НИКИЭТ» и более 35 орга-
низаций и предприятий отрасли.

При эксплуатации планируется поэтапное 
обоснование ресурсных характеристик эле-
ментов реактора для создания коммерческих 
АЭС с реакторными установками со свинцовым 
теплоносителем, а также выработка электро-
энергии. Результаты работы по техническому 
проекту применены в проекте энергоблока для 
опытно-демонстрационного экспериментального 
комплекса, сооружение которого начинается на 
территории ОАО «СХК» в г. Северске Томской 
области.

В 2015–2016 гг. по результатам экспертизы 
технического проекта и экспериментального обо-
снования работоспособности оборудования реак-
торной установки на полномасштабных макетах 
и опытных образцах в рамках ФЦП «Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 
2010–2015 гг. и на перспективу до 2020 года» 
предусмотрены корректировка выпущенной до-
кументации и работы по сооружению объекта.

В августе пусковой энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реак-
тором БН-800 посетили музыканты знаменитой рок-группы 
«Чайф». 

Они побывали в машинном зале, где в настоящее время осуществляет-
ся сборка турбины, и на блочном пункте управления нового энергоблока. 
Сотрудники Белоярской АЭС рассказали им об особенностях реакторов 
на быстрых нейтронах, их стратегической роли в процессе замыкания 
ядерно-топливного цикла, об экологической безопасности атомной 
энергетики.

«Многие привыкли думать, что смартфоны в наших карманах – вот это 
чудо-технологии, но, когда ты приходишь сюда и видишь настоящие вы-
сокие технологии, ты понимаешь, что это действительно другой масштаб, 
другой уровень труда», – сказал солист группы «Чайф» Владимир Шахрин.

В ходе визита музыкальной группы осуществлялись видеосъемки. 
Отснятый материал планируется использовать в видеоклипе, который 
группа «Чайф» посвятит Дню работника атомной промышленности.

Управление по работе с регионами 
и Общественный совет госкорпора-
ции «Росатом» совместно выполняют 
значительный спектр задач атомной 
отрасли по взаимодействию с обще-
ственностью, информированию 
населения и решению актуальных 
социально-экономических проблем. 
Об особенностях этой работы, о 
текущих и новых проектах расска-
зывает руководитель Управления 
по работе с регионами Александр 
Харичев.

– Что изменилось за последнее время 
в региональной политике госкорпора-
ции «Росатом»?

– В последнее время госкорпорация 
уделяет все большее внимание увязке 
корпоративных интересов с социально-
экономическим развитием наших терри-
торий. Что это значит для наших людей 
и предприятий? При принятии решений 
мы обращаем отдельное внимание на то, 
как они повлияют на социальную сферу и 
экономический потенциал ЗАТО, и в то же 
время – как состояние территории влияет 
на стабильное функционирование и раз-
витие предприятия.

По поручению Президента Российской 
Федерации мы совместно с муниципаль-
ными образованиями и руководством 
регионов разработали 10 комплексных 
программ развития для каждой территории 
индивидуально. Предполагается созда-
ние более 45 000 высокотехнологичных 
рабочих мест. Реализация этих программ 
создаст условия для устойчивого развития 
экономики и социальной сферы наших 
ЗАТО в долгосрочной перспективе. При-
чем большинство из них – программы 
госкорпорации «Росатом». Мы обращались 
в правительство с инициативами о перерас-
пределении налогов и налоговых льготах, 
преференциях для проектов, предусма-
тривающих создание таких рабочих мест. 
Работа идет широкомасштабная. Таким 
образом, я считаю, что региональная поли-

тика госкорпорации «Росатом» становится 
более значимой.

– Назовите наиболее актуальные за-
дачи, стоящие перед Управлением по 
работе с регионами ГК «Росатом» сегод-
ня? Как решаются эти задачи?

– Самую важную задачу мы уже обозна-
чили – содействие реализации проектов 
госкорпорации «Росатом» и устойчивому 
социально-экономическому развитию тер-
риторий. Мы придаем огромное значение 
своевременному и полному информиро-
ванию общества о деятельности госкор-
порации, взаимодействию с гражданским 
обществом и региональными органами 
власти и муниципалитетами.

Одна из самых сложных задач, стоящих 
перед госкорпорацией «Росатом» на се-
годня, – решение проблем «исторического 
наследия холодной войны». Все знают об 
огромном количестве лежащих во времен-
ных хранилищах радиоактивных отходов, 
выработанных еще в 50–60-е годы прошло-
го столетия. Необходимо цивилизованно и 
безопасно отработать это «наследство». Мы 
ведем непрерывный диалог с гражданским 
обществом по этому вопросу. И, кстати, 
многие общественные организации уже 
приходят к пониманию необходимости 
решения этого вопроса. Общественный 
совет госкорпорации «Росатом» почти на 
каждом заседании так или иначе затраги-
вает эту тему.

– Расскажите о наиболее значимых 
проектах вашего управления.

– Все, о чем мы сейчас говорили, тре-
бует ежедневной кропотливой работы 
сотрудников управления. Начнем с того, 
что управление занимается обеспечением 
деятельности Общественного совета го-
скорпорации. Ежегодно организуются два 
общественных форума-диалога – междуна-
родный и региональный. Международный 
прошел в апреле этого года. В нем приняли 
участие более 250 участников из 10 стран. 
По количеству участников это самый пред-
ставительный форум из всех проводивших-
ся до сих пор. В этом же году региональный 

форум планируется провести в Краснояр-
ске в конце осени.

Мы обеспечиваем организацию кон-
курса социально значимых проектов 
Общественного совета на территориях 
расположения предприятий атомной от-
расли. Конкурс проводится среди обще-
ственных некоммерческих организаций по 
пяти направлениям: охрана окружающей 
среды, развитие физической культуры и 
спорта, культура и творчество, городская 
среда, информационно-просветительская 
и образовательная деятельность в области 
использования атомной энергии.

Выше уже говорилось о том, что мы зани-
маемся разработкой программ комплексно-
го развития, курируем тему формирования 
инновационных кластеров на территориях, 
сопряженных с нашими предприятиями, 
обеспечиваем повышение уровня взаимо-
действия предприятий и муниципальных 
и региональных властей для решения теку-
щих и стратегических задач «территорий 
присутствия» госкорпорации. Ведем целый 
ряд проектов, имеющих не сиюминутный 

эффект, но направленных на поддержание 
и формирование отрасли в целом.

«Школа Росатома» – образовательная 
инициатива и социальный проект «Роса-
тома», целью которого является поддержка 
уникальности и обеспечение развития 
систем образования городов расположения 
предприятий атомной отрасли на уровне 
самых высоких современных требований. 
Проект начал реализовываться с 2011 
учебного года и динамично развивается 
уже 4-й год. 

Это система конкурсов, рассчитанных 
на разные возрастные категории, а также 
многочисленные инновационные прак-
тики, стажировки и семинары в России и 
за рубежом по актуальным вопросам об-
разования.

Замысел проекта не в поучении работни-
ков образования в городах расположения 
предприятий атомной отрасли, а в систем-
ной поддержке уникальных и неординар-
ных практик, которые уже сложились или 
складываются благодаря мероприятиям 
проекта в системах образования этих го-
родов. В рамках проекта стоит задача через 
различные форматы вовлечь работников 
образования в модернизацию технологий 
работы с детьми. Проект «Школа Росатома» 
в этом смысле становится действительно 
школой работы с детьми и педагогами.

Программа «Территория культуры Роса-
тома» существует с 2006 года и реализуется 
на 27-ми территориях расположения объ-
ектов атомной отрасли.

Программа ставит своей целью озна-
комление жителей атомных территорий с 
лучшими произведениями изобразитель-
ного, театрального и исполнительского 
искусства, а также поддержку самобытных 
и ярких талантов, работающих в городах 
расположения.

Как видите, все наши проекты направ-
лены на решение главной задачи – обе-
спечение устойчивого социально-эконо-
мического развития наших территорий 
и адекватного восприятия обществом 
атомной отрасли в целом.

Региональная политика «Росатома» становится 
более значимой

Завершена разработка документации 
технического проекта реактора БРЕСТ-ОД-300

Музыканты группы «Чайф» 
посетили Белоярскую АЭС
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Сегодня в Зеленогорске живут около 1000 ветеранов 
пограничных войск, но до сих пор своего «знакового 
места» у них не было. С инициативой установить в го-
роде мемориал выступил городской совет ветеранов 
воинов-пограничников. 

Финансовую поддержку в реализации идеи оказало ОАО «ПО 
«ЭХЗ» и ряд других предприятий Зеленогорска. Свой вклад внес-
ли и сами бывшие военнослужащие. 

Право открыть памятник предоставили генеральному дирек-
тору Электрохимического завода Сергею Филимонову и предсе-
дателю Красноярской региональной общественной организации 
сохранения традиций пограничных войск Юрию Лопатину.

«Я сразу поддержал эту идею, – отметил Сергей Филимонов. 
– Ведь мы, по сути, коллеги. Погранвойска охраняют рубежи 
нашей Родины, а Электрохимический завод изначально был 
создан для повышения обороноспособности страны, неслучай-
но мы говорим: «Мы ковали ядерный щит». Атомная отрасль 
на протяжении уже практически 70 лет обеспечивает свободу 
и независимость нашей Родины. А Электрохимический завод 
внес очень серьезный вклад в достижение ядерного паритета».

Мемориал освятил настоятель храма преподобного Серафи-
ма Саровского отец Петр. Пришедшие возложили к мемориалу 
цветы. Памятные медали вручили ветеранам-пограничникам, 
в том числе работникам Электрохимического завода Михаилу 
Загинайко и Евгению Тужилину.

Анатолий Борисенко
Фото Дмитрия Коновалова

Главный специалист Управления 
по лицензированию, таможенному 
оформлению и грузоперевозкам 
ОАО «ТВЭЛ» Сергей Добижев пред-
ставил на фестиваль достижений 
сотрудников «Таланты ТВЭЛа», про-
шедший 12 сентября, в 18-ю годов-
щину создания ОАО «ТВЭЛ», свою 
коллекцию значков. 

Значки собирают многие – и дети, и 
взрослые. Часто бывает, что на увлече-
ние тем или иным толкает погружение 
в какую-то определенную тематику. А 
Сергей Добижев, например, увлекся 
фалеристикой по долгу службы. «Все на-
чалось с командировок на предприятия 
«Росатома», в их отделы экспортно-им-
портных поставок и таможенных служб, 
и знакомства с новыми людьми, общения, 
выявления общих интересов, – расска-
зывает он. – Так, общаясь с некоторыми 
коллегами, я узнал об их увлечении 
коллекционированием значков и как-то 
сам незаметно для себя пристрастился к 
этому хобби». Поясним, что по роду своей 
основной деятельности Сергею Добижеву 
часто приходится встречаться с предста-

вителями Федеральной службы по техни-
ческому и экспортному контролю России. 
Поэтому одним из первых значков в его 
коллекции стал значок этого ведомства, 
где ОАО «ТВЭЛ» получает лицензии на 
экспорт топлива. 

«Работая в атомной отрасли, я, ко-
нечно, стал собирать значки, которые 
имеют отношение к атомной энергетике, 
истории предприятий, – говорит он. – За 
несколько лет сложился определенный 
круг знакомых, увлеченных этим видом 
коллекционирования. Бывая по долгу 
службы на предприятиях отрасли, я с ни-
ми встречаюсь, обмениваюсь значками, 
кто-то просто дарит».

Наверное, почти каждое предприятие 
имеет собственный фирменный значок. 
Значки выпускались и по-прежнему вы-
пускаются ко всем торжественным датам 
– запуску производства, юбилеям, награж-
дениям лучших работников. Не являются 
исключением и предприятия Топливной 
компании. «В коллекции у меня около 100 
значков. В том числе значки ОАО «ТВЭЛ», 
ОАО «МЗП», ОАО «НЗХК», ОАО «СХК» и 
других предприятий, входящих в Топлив-
ную компанию», – отмечает Сергей.

Среди редких экземпляров его коллек-
ции – значок Управления таможенного 
контроля делящихся радиоактивных ма-
териалов ГТК России, значок к 50-летию 
Минсредмаша, который выдавался только 
по удостоверению, юбилейные значки 
ЧМЗ, АЭХК, изготовленные из циркония.

Коллекция Сергея, представленная на 
фестиваль достижений сотрудников ОАО 
«ТВЭЛ», вызвала немалый интерес у посети-
телей выставки. «Значки – это своеобразные 
странички летописи нашего времени, – счи-
тает он, – истории предприятий атомной 
отрасли. Это познавательное хобби».

Алексей Иванов 
Фото автора

Руководители МСЗ 
осваивают новые методы 
повышения вовлеченности

В ОАО «МСЗ» 8–9 сентября состоялось 
обучение ключевых руководителей 
предприятия методам управления во-
влеченностью персонала, организованное 
Корпоративной академией «Росатома».

Семинар ставил перед собой задачи рас-
смотреть факторы, влияющие на уровень 
вовлеченности, проанализировать резуль-
таты соответствующих социологических 
исследований на предприятии, познакомить 
руководителей с различными способами 
повышения вовлеченности, сформировать 
банк идей и поработать над составлением 
личной «Библиотеки действий руководи-
теля». 

В учебе приняли участие заместители 
генерального директора, начальники цехов 
и отделов Машиностроительного завода. 

По словам начальника отдела по связям 
с общественностью ОАО «МСЗ» Дениса 
Хрящева, упор на семинаре был сделан на 
практическую часть. Руководители прошли 
индивидуальные и групповые тренинги, 
моделирующие реальные ситуации и обо-
значающие конкретные задачи, которые 
необходимо решить путем работы с кол-
лективом. «В процессе работы на семинаре 
участники поняли, что инструментов по-
вышения вовлеченности гораздо больше, 
чем может показаться на первый взгляд. Я 
думаю, что многие из этих инструментов и 
методов будут успешно применяться на на-
шем предприятии», – сказал Денис Хрящев.

Дмитрий Богачев

Команда СХК – лучшая в 
туризме

Команда ОАО «СХК» приняла участие 
в слете работающей молодежи Томской 
области «Маевка-2014». 

В команду вошли 10 молодых работников 
предприятия, в группу поддержки – их дру-
зья, коллеги и члены семей. Возглавила ее 
активист общественного молодежного объ-
единения, работник центральной заводской 
лаборатории СХК Ольга Чикало.

Участникам слета была предложена игра 
на знакомство, затем были задания на спло-
чение и командообразование. Молодежь 
продемонстрировала, насколько творчески 
она подходит к решению задач. 

Одно из заданий – преодоление тури-
стической полосы, состоявшей из водной 
и пешеходной дистанций, скалолазания. 
Команда СХК справилась с этим состязанием 
наилучшим образом, за что и получила кубок 
в номинации «Лучшие в туризме». 

Несмотря на то, что главный приз – Кубок 
дружбы – северчанам не достался, отзывы 
от слета остались самые положительные. 
«Впечатлений масса! – говорит Светлана 
Снигерева, юрисконсульт отдела корпо-
ративного управления и собственности 
ОАО «СХК», участник молодежного слета. 
– Программа была очень насыщенная. 
К сожалению, второй год подряд нам не 
достался главный приз. Но это нас только 
закаляет, дает возможность поработать над 
своими ошибками, чтобы в следующем году 
вернуться и показать себя во всей красе».

Евгения Суслова

Молодые специалисты Ангарского электролизного 
химического комбината 6 сентября вышли на суббот-
ник, который был организован в поддержку Всероссий-
ской акции «Зеленая Россия-2014». 

Союз молодежи комбината решил провести субботник на ули-
це имени В.Ф. Новокшенова, расположенной в тихом городском 
квартале. Место было выбрано неслучайно. Виктор Федорович 
Новокшенов – первый директор комбината, человек-легенда, 
известный далеко за пределами Ангарска. В 2015 году ему испол-
нилось бы 100 лет. К этому событию в городе и на АЭХК готовятся 
по-особому – разработан целый ряд юбилейных мероприятий. 
Субботник из их числа. 

Как рассказал организатор субботника, председатель союза 
молодежи ОАО «АЭХК» Олег Осипенко, сотрудники предприятия 
с радостью поддержали идею убрать улицу, названную именем 
первого директора комбината. В акции также принял участие 
и. о. замгенерального директора по управлению персоналом ОАО 
«АЭХК» Андрей Солодаев. Он отметил, что субботник в данном 
случае – это не только экологическая акция, но и дань памяти 

Виктору Федоровичу Новокшенову, который являлся директором 
комбината более 30 лет. 

В завершение большой уборки молодые специалисты пред-
приятия возложили цветы к мемориальной доске памяти 
В.Ф. Новокшенова.

Светлана Гайнутдинова
Фото Максима Снегирева

В Зеленогорске установлен памятник воинам-
пограничникам

Союз молодежи АЭХК поддержал акцию 
«Зеленая Россия-2014»

Знаковая летопись

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ


