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Главный специалист 
ОПИИКП ОАО «Ковров-
ский механический за-
вод» Алексей Тулупов за-
нял первое место в от-
раслевом конкурсе эссе 
по результатам проектов 
производственной си-
стемы «Росатом» первого 
полугодия 2013 года. Он 
представил работу «Вне-
дрение тянущей системы 
в условиях подачи ком-
плектующих ГЦ согласно 
времени такта выпуска 
агрегата».

В целом на конкурс было 
прислано более полусотни 
эссе, в которых их авторы 
рассказали о применении 
инструментов ПСР. Работы 
рассматривала независимая 
комиссия, в которую входи-
ли представители кадровых 
служб, Департамента ком-
муникаций и Департамента 
развития производства ГК 
«Росатом».

Работники ТК «ТВЭЛ» стали 
победителями конкурса «Росатома»

Летом нынешнего года 
ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «ЧМЗ» ка-
надской компанией Candu 
Energy Inc. (ранее называ-
лась AECL) присвоен статус 
квалифицированного по-
ставщика труб давления 
для реакторов Candu. О 
реализации проекта рас-
сказывает заместитель 
директора по производ-
ству-начальник производ-
ственного отдела Игорь 
Орешков.

– Насколько значимо это 
событие для завода?

– Если не углубляться в 
технические тонкости, то 
про значимость этого собы-
тия можно сказать так: мы 
«прорубили окно в мир». И 
пусть это окно пока еще очень 
маленькое, но в наших силах 
расширить его и дать возмож-
ность ЧМЗ закрепиться на 
рынке поставщиков не только 
циркониевой трубной про-

дукции, но и труб из других 
металлов и сплавов.

– Игорь Валентинович, 
чем обусловлено внимание 
канадской стороны к за-
воду?

– В 1996 году ЧМЗ был ква-
лифицирован и два года по-
ставлял компании Nu-Tech 
(поставщику труб давления 
для реактора Candu) в со-
ответствии с договорными 
обязательствами заготовки 
под выдавливание высокого 
качества. В 2005 году компа-
ния AECL вышла к нам уже с 
конкретным предложением 
о проведении квалификации 
производства под изготовле-
ние труб давления для реак-
торов Candu. Предполагаю, 
что этому способствовало не-
сколько факторов. Во-первых, 
ЧМЗ долгие годы производил 
аналогичную продукцию – 
канальные трубы для техно-
логических каналов реакторов 
РБМК.

Труба – дело тонкое!

В рамках проекта «Про-
рыв» в ОАО «Машиностро-
ительный завод» прошли 
приемосдаточные испы-
тания опытных комплек-
тующих твэлов типа БРЕСТ 
и комплектующих деталей 
для экспериментальной 
ТВС с элементами БН-1200.

Машиностроительному за-
воду отведена значимая роль 
в реализации проекта «Про-
рыв». Предприятие участвует 
в процессе изготовления и 
комплектующих изделий, и 
твэлов под эксперименталь-
ные сборки, которые идут в 
обоснование характеристик 
и подтверждение их работо-
способности, изготовлении 
комплектующих для активной 
зоны самого реактора БРЕСТ. 
Для чего это нужно? По словам 
ведущего инженера-конструк-
тора ОГК Сергея Бычкова, в 

проекте используются новые 
виды топлива. «Как оказалось, 
на сегодняшний день экспе-
риментальных данных, не-
обходимых для полноценного 
подтверждения работоспособ-
ности и безопасности новых 
изделий, явно недостаточно, а 
значит, необходимо получить 
недостающие знания, – гово-
рит он. – Любой технический 
проект должен включать в себя 
расчетное и эксперименталь-
ное обоснования. Расчетное 
обоснование, в свою очередь, 
делается на основании не об-
щих, а эмпирических формул, 
коэффициенты которых вы-
водят из экспериментальных 
данных. Полученные расчет-
ные коды утверждаются на 
специальной экспертной ко-
миссии, которая подтверждает 
их легитимность. То есть все 
достаточно сложно». 

Проект «Прорыв»: 
движение вперед

Алексей Тулупов знакомит вице-президента «Тойота» Нампачи Хаяси с результатами внедрения тянущей системы

«Росатом» проводит новый 
конкурс ПСР

Генеральный директор госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко подписал 
приказ «О введении в действие нового 
Положения о конкурсе предложений по 
улучшениям и проектов производственной 
системы «Росатом».

Конкурс предложений по улучшениям в от-
расли проводится уже третий год. В этом году по 
решению комиссии конкурса в положение были 
внесены изменения и дополнения. Прежде все-
го, убрано ограничение по возрасту, и теперь в 
конкурсе могут принять участие все желающие.

Конкурс проводится в три этапа. Первый 
этап проходит на самих предприятиях, кото-
рые выдвигают своих номинантов на второй 
и третий этапы. Победители будут определены 
в конце ноября.

В Бангладеше построят самую 
современную АЭС

Россия и Бангладеш 2 октября подписали 
технический контракт на строительство АЭС 
«Руппур». 

АЭС будет состоять из двух реакторов типа 
ВВЭР. Как отметил президент Объединенной 
компании ОАО «НИАЭП» – ЗАО АСЭ Валерий 
Лимаренко, в основе будет одна из модифика-
ций проекта «АЭС-2006», которая будет приме-
нена специально для площадки и ее условий. 
При этом он подчеркнул, что в Бангладеше 
будет реализован самый современный проект, 
который сегодня имеется в России и который 
относится к поколению III+.

Предполагается, что подготовительные ра-
боты на площадке начнутся в начале 2014 года, 
а основной этап стартует в 2015 году и займет 
около пяти лет. 

Маркетинговый офис 
«Росатома» зарегистрирован в 
Финляндии

Офис будет отвечать за развитие сотруд-
ничества с компанией Fennovoima в рамках 
проекта по строительству АЭС «Ханхики-
ви», а также за представление интересов 
предприятий российской атомной отрасли 
в Финляндии.

«В Финляндии 36 лет работает АЭС «Лови-
иза», построенная по российскому проекту, 
демонстрирующая один из самых лучших в 
Европе показателей эффективности и без-
опасности, – заявил заместитель генераль-
ного директора госкорпорации «Росатом» по 
развитию и международному бизнесу Кирилл 
Комаров. – Сейчас сотрудничество с Фин-
ляндией приобретает для «Росатома» особое 
значение с учетом планов по совместному 
проекту с компанией Fennovoima. Уверен, что 
новый маркетинговый офис также облегчит 
вхождение финских предприятий в глобальную 
сеть поставщиков «Росатома».

На данный момент основной целью «Ро-
сатома» и Fennovoima является подписание 
до конца 2013 года контракта на сооружение 
АЭС «Ханхикиви-1». Одновременно с этим ком-
пании согласуют детальный график проекта и 
механизмы финансирования.

По материалам информагентств
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Победитель конкурса Алексей Тулупов 
в своем эссе отмечает, что уровень неза-
вершенного производства по предпри-
ятию к началу 2013 года достигал 170 млн 
рублей. «А ведь это деньги, которых так не 
хватает любому предприятию в нынешних 
условиях жесткой мировой конкуренции 
в атомной отрасли», – резонно добавляет 
он. По его словам, проблема заключалась 
не в том, что не умели по-другому, а в 
том, что никто не видел в этом проблемы. 
Весной этого года на КМЗ был открыт 
проект по внедрению тянущей системы 

производства. Среди целей – снижение 
незавершенного производства на 40 %, со-
кращение времени протекания процесса 
– на 20 %. «На тот период эти показатели 
казались практически недостижимыми», 
– признается Тулупов.

В качестве пилотных были выбраны 
детали и сборки газовой центрифуги с 
наибольшей себестоимостью. «Мы не 
знали, как правильно внедрить эту самую 
тянущую систему на практике, – пишет в 
эссе Алексей Тулупов. – Учились по ходу у 
коллег из ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «ПСР». Про-
блем при реализации проекта было мно-

го, но все удавалось решать. Казавшиеся 
ранее недостижимыми показатели даже 
перевыполнялись. Уровень НЗП к концу 
проекта сократился до 120 млн рублей, 
а полученный экономический эффект 
составил 18,7 млн рублей. На сегодня на 
заводе разработан график по масшта-
бированию полученного опыта на все 
детали и комплектующие ГЦ. «Положи-
тельным моментом внедрения тянущей 
системы, – отмечает Алексей Тулупов, 
– является и то, что были подготовлены 
лидеры, которые во втором полугодии 
уже возглавляют свои проекты».

Третье место в конкурсе занял пред-
ставитель еще одного предприятия То-
пливной компании «Росатома» «ТВЭЛ» 
– лаборант химического анализа ОАО 
«Сибирский химический комбинат» 
Ольга Чикало. В своем эссе она расска-
зала о работе аналитической группы 
№ 4, которая неоднократно побеждала в 
конкурсах по внедрению системы 5S. «За 
прошлый год моими коллегами подано 
33 предложения, 31 из них реализовано, 
– говорится в ее эссе. – Экономический 
эффект составил 177 тыс. рублей».

Родион Валентинов

Работники ТК «ТВЭЛ» стали победителями конкурса «Росатома»
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На Чепецком механическом за-
воде 3–4 октября состоялся первый 
этап ежегодного корпоративного 
конкурса профессионального ма-
стерства в номинации «Лучший 
электрогазосварщик». 

В город Глазов приехали 15 участников с 
девяти предприятий Топливной компании 
«ТВЭЛ». Конкурс проводился в двух возраст-
ных группах: до 35 лет и 35 лет и старше. 

«Подобные конкурсы – важная и нуж-
ная инициатива Топливной компании, 
– отметил в своем приветственном слове 
и.о. генерального директора ОАО «ЧМЗ» 
Сергей Третьяков. – Они позволяют не 
только стимулировать профессиональное 
развитие работников, но и способствуют 
обмену опытом между специалистами 
наших заводов. Мы рады, что Чепецкий 
механический завод принимает у себя 
наших коллег. Нам есть чему поучиться 
друг у друга».

Конкурсные испытания традиционно 
состояли из теоретической и практиче-
ской частей. В теоретической части участ-
ники конкурса должны были ответить на 
50 вопросов. 

В практической части требовалось вы-
полнить аргонно-дуговую сварку катушек 

трубы определенного диаметра и марки. 
Сварочные работы выполнялись на самом 
современном сварочном оборудовании. 
Итоговая оценка сварного шва включала 
два основных параметра: визуально-изме-
рительный и радиографический контроль. 

В результате всех конкурсных ис-
пытаний первое место среди молодых 
электросварщиков завоевал предста-

витель ООО «Машиностроительный 
комплекс ЧМЗ» (дочернее предприятие 
ОАО «ЧМЗ»)  Алексей Караваев, второе 
место у представителя ООО «НЗХК-
Инжиниринг» Александра Куракова, 
третье – у Владимира Ростилова (ОАО 
«УЭХК»). 

В категории «опытные работники» 
победителем стал Роман Маштаков 

(«НЗХК-Инжиниринг»). Второе место 
завоевал Сергей Глазырин (МК ЧМЗ), 
третье – Вячеслав Пищик (ОАО «НЗХК»).

Один из победителей Александр Кура-
ков рассказал, что все конкурсные испы-
тания для участников – это повседневная 
работа: «Задания для нас не были слож-
ными. Самое главное – это качественно 
выполнить сварочный шов, соблюдая все 
технологические правила. Когда каче-
ственная работа – привычка, то и здесь, 
на конкурсе, она выполняется как надо». 

В своем заключительном слове пред-
седатель конкурсной комиссии вице-
президент ОАО «ТВЭЛ» Константин 
Соколов отметил, что сварщик – одна из 
самых традиционных и вместе с тем вос-
требованных и перспективных рабочих 
профессий на предприятиях Топливной 
компании. «Сегодня в профессиональ-
ном отряде сварщиков ТК «ТВЭЛ» – 410 
человек, – сказал он. – Организуя наши 
корпоративные конкурсы по каждой из 
профессий, мы неизменно подчеркива-
ем: вы – профессионалы высочайшего 
класса, признанные мастера своего дела, 
чьим трудом по-настоящему гордятся 
предприятия».

Наталья Плетенева
Фото Александра Ардашева

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Мастера сварки: укрощение дуги

– Одним из главных резуль-
татов пилотного проекта по 
тянущей системе, на мой взгляд, 
стал тот факт, что у большинства 
заводчан реально поменялось 
мышление. Люди стали воспри-
нимать ПСР как способ улучшить 
свою работу. Я имею в виду и 
линейных руководителей, и рабо-
чих, и инженеров, и работников 
сервисных служб.

До внедрения тянущей систе-
мы любые проблемы решались 
одинаково, все говорили: «Да-
вайте сделаем запас». Делали, 
но проблем от этого меньше 
не становилось. Станки по-
прежнему ломались, детали 
вовремя не поступали на следу-
ющую операцию, росло время 
реагирования на проблему… 
То есть ни о каком вытягивании 
производственного процесса и 
выпуске продукции по принци-

пу «точно вовремя» и речи быть 
не могло.

Сейчас же многие руководи-
тели вспоминают свои тогдаш-
ние предложения не иначе как 
со смехом. И, самое главное, 
пришло понимание, что любые 
отклонения от принципа «точно 
вовремя» – это отступление от 
норм и правил. 

Что касается рабочих, я рад 
тому, что сейчас они не просто 
более терпимо стали относиться 
к идеям производственной си-
стемы, но и активно участвуют в 
изменениях.

Возвращаясь к пилотному про-
екту. В ходе его реализации мы 
не только определили правила 
и нормы, по которым нужно ра-
ботать, но и нашли у себя некие 
системные ошибки. Да, мы нау-
чились организовывать процессы 
внутри производственных ячеек, 

изготавливать детали на рабочих 
местах, но вот их своевременная 
доставка на следующий этап про-
изводственного потока оставляла 
и оставляет желать лучшего. 
Обязательной частью проекта 
было в том числе и составление 
стандартизированного маршрута 
транспортировщика. С пилотны-
ми деталями это было сделать 
легко, но ведь в любом отделе-
нии, и все мы прекрасно это зна-
ем, выпускают не одну и не две 
детали. Поэтому нам необходимо 
создать грамотный маршрут, 
охватывающий все без исклю-
чения детали ГЦ. Это серьезная 
работа, и, самое главное, она 
должна быть постоянной. Так что 
вопросы логистики производства 
сейчас выходят на первый план. В 
ближайшее время будет создана 
специальная группа, отвечающая 
за вопросы логистики. Уже сфор-
мирован график, по которому все 
детали ГЦ должны выпускаться в 
строгом соответствии с принци-
пами тянущей системы.

Логистика производства – это 
не только поставка деталей «точ-
но вовремя», но и своевремен-
ный вывоз стружки, поставка 
инструмента на рабочее место… 

Все это, в свою очередь, позво-
лит просчитать необходимое 
количество транспорта. Сейчас 
же мы можем наблюдать такую 
картину: один кар едет перегру-
женный, другой – практически 
пустой. А ведь все это деньги.

В завершение мне бы хотелось 
сказать несколько слов о послед-
нем визите консультантов ОАО 
«ПСР». Проделанную работу оце-
нили достаточно высоко, радует, 

что нам уже не делают оценок 
«из вежливости», рекомендации 
носят конкретный, я бы даже 
сказал, точечный характер. Это 
говорит о том, что мы вошли в 
ту череду непрерывных улучше-
ний, когда ПСР – это задача не 
отдельно взятого подразделения, 
а общая цель предприятия. Так и 
должно быть.

Подготовила 
Юлия Миронова

На первом плане – логистика

|>> стр. 1

Лауреаты конкурса с вице-президентом Константином Соколовым и и. о. генерального ди-
ректора  ЧМЗ Сергеем Третьяковым

В августе на КМЗ был закрыт пилотный проект по ор-
ганизации тянущей системы. Работа коллектива завода 
получила высокую оценку и от руководства Топливной 
компании, и от генерального директора «Росатома» Сергея 
Кириенко. Сегодня тянущая система внедряется на все 
производство ГЦ. О первых шагах рассказывает начальник 
отдела планирования, исследования и контроля производ-
ства Валерий Нефедов:

Валерий Нефедов (в центре) рассказывает о развитии ПСР на предприятии 
консультанту компании «Тойота»
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Его визит на предприятие состоялся 
в рамках прошедшего в Новосибирске 
совещания с представителями органов 
исполнительной власти субъектов РФ, вхо-
дящих в состав Сибирского федерального 
округа. Цель мероприятия – координация 
реализации программ улучшения условий 
и охраны труда, снижение уровня произ-
водственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости работников.

В процессе своей деятельности ОАО 
«НЗХК» занимается внедрением новых 
технологий и имеет большой опыт по 
созданию здоровых и безопасных условий 
труда. С примерами этого передового 
опыта и были ознакомлены члены деле-
гации во главе с первым заместителем 
министра труда и социальной защиты. 

Они осмотрели производство основной 
продукции завода, новую автоматизи-
рованную линию изготовления твэлов, 
участок изготовления комплектующих, 
таблеточное производство, пообщались 
с персоналом.

«На самом деле предприятие уникаль-
ное, поэтому сравнение с другими вряд 
ли уместно, – отметил Сергей Вельмяй-
кин. – Уровень культуры очень высокий 
и с точки зрения организации произ-
водства, и с точки зрения персонала, и 
того, как обустраивается логистика всего 
технологического процесса. Здесь я увидел 
процесс выпуска уникальной продукции. 
Мы понимаем, что за атомной отраслью 
большое будущее».

Ирина Василевская

На Машиностроительном за-
воде состоялась торжественная 
церемония передачи заказчику 
3- тысячной тепловыделяющей 
сборки (ТВС), изготовленной пред-
приятием в рамках партнерского 
взаимодействия с франко-герман-
ской компанией Areva Gmbh.

С приветственным словом на церемо-
нии выступили генеральный директор 
ОАО «МСЗ» Олег Седельников, директор 
Департамента ОАО «ТВЭЛ» Леонид Янко, 
вице-президент фирмы Areva Инго Ко-
бан, исполнительный директор Альпик 
Холдинг АО Михаэль Плаши и директор 
АЭС «Гесген», на которую отправится 
«юбилейная» сборка, Герберт Майнеке.

Как подчеркнул в своей речи Олег 
Седельников, выпуск 3-тысячной тепло-
выделяющей сборки для компании Areva 
– это очень важное, знаковое событие 
в жизни предприятия. «Совместная ра-
бота Машиностроительного завода с 
компанией Areva началась в 1994 году с 
квалификации процессов изготовления 
тепловыделяющих сборок конструкции 
«Areva NP» для реакторов PWR с исполь-
зованием регенерированного урана, 
– напомнил он. – Первые четыре ТВС 
были изготовлены в 1996 году для АЭС 
«Обригхайм» (Германия). Таким образом, 
в следующем году нашим партнерским 
отношениям исполнится уже 20 лет!» 
Олег Седельников подчеркнул, что эти 
20 лет были отмечены плодотворным 
взаимодействием. Он также отметил, что 
в настоящее время на топливе, произве-
денном Машиностроительным заводом, 
работают десять реакторов типа PWR и 
BWR АЭС Западной Европы. 

По словам вице-президента компании 
Areva Инго Кобана, в рамках сотрудни-
чества с Машиностроительным заводом 
уже было осуществлено 100 перегрузок 
топлива в западноевропейских реакто-
рах. «Мы очень дорожим и гордимся со-
трудничеством с вами! Уверен, что через 
какое-то время мы отметим изготовление 
4000-й и 5000-й ТВС!» – отметил он.

Итогом церемонии стало подписание 
символического сертификата о передаче 
заказчику 3-тысячной ТВС, изготовлен-
ной ОАО «МСЗ» по контракту с Areva.

Дмитрий Богачев

Сергей Вельмяйкин: «НЗХК – 
уникальное предприятие!»

МСЗ изготовил 
«юбилейную» ТВС 
для Areva
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И. Кобан у 3000-й ТВС

Молодые специалисты Электро-
химического завода завоевали 
первые места в конкурсе «Лучший 
молодежный профсоюзный лидер 
атомной отрасли» и фестивале 
«Лучший молодежный видеоролик», 
которые прошли в городе Заречном. 

Инженер-химик экологической служ-
бы Полина Демина и инженер-технолог 
Данил Коков – делегация активистов 
комиссии по делам молодежи ЭХЗ профсо-
юза предприятия – стали победителями 
профсоюзного мероприятия отраслевого 
масштаба. 

Полина Демина, победившая в кон-
курсе «Лучший молодежный профсоюз-
ный лидер атомной отрасли», отметила: 
«Сложность заключалась в том, что мы 
привезли большое количество реквизи-
та, нужно было много времени, чтобы 
его собрать. И еще – все ребята из моей 
группы поддержки были задействованы 
в выступлении. Спасибо представителям 
молодежной комиссии Сарова, которые 
с первых минут стали нас поддерживать, 
как родных». 

В свою очередь победитель фестиваля 
«Лучший молодежный видеоролик» Данил 
Коков рассказал, что ролик ЭХЗ создавал-
ся с тем, чтобы показать, для чего нужен 
профсоюз и чем живет молодежь зелено-
горского предприятия.

Член жюри, председатель комиссии по 
делам молодежи ЭХЗ Владислав Цупко, 
отметил, что претенденты на первое, 
второе и третье места в конкурсе шли 
почти вровень друг с другом и интрига 
сохранялась до последнего момента. «По-
сле подведения итогов все члены жюри 
высказались за то, чтобы, не меняя сути 
конкурса, подумать о новых формах его 
проведения, – сообщил он. – Также было 
предложено провести пятый конкурс «Луч-
ший молодежный профсоюзный лидер» в 
Зеленогорске. Но последнее слово должны 
сказать руководители нашего предпри-
ятия и отраслевого профсоюза». 

Яна Гильмитдинова

В сентябре в Зеленогорске старто-
вал конкурс по развитию предпри-
нимательской активности, иниции-
рованный ОАО «ТВЭЛ».

Школа предпринимательства от-
крылась четырьмя презентационными 
сессиями первого этапа конкурса. В 
их работе приняло  участие более 200 
человек – это представители малого и 
среднего бизнеса, а также те жители 
Зеленогорска (потенциальные предпри-
ниматели), которые только обдумывают 
свой бизнес. Участие для всех абсолютно 
бесплатное и открытое. 

Приехавшая на открытие Школы пред-
принимательства министр инвестиций 
и инноваций Красноярского края Ольга 
Рухуллаева назвала этот проект ноу-
хау для региона. «Важно, чтобы бизнес 
развивался во всем крае, но особенно в 
моногородах, где проблема занятости 
населения, развития малого и среднего 
бизнеса стоит наиболее остро, – сказала 
она. – Поэтому для этого используется и 
особый инструмент… Верю, что конкурс 
откроет новые проекты, которые мы смо-

жем поддержать». По ее словам, созданы 
уникальные базовые возможности для 
развития малого и среднего бизнеса. 
Зеленогорский опыт может транслиро-
ваться и на другие территории региона.

На сессиях перед различными ауди-
ториями выступали вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» Вадим Сухих, глава города 
Александр Тимошенко, руководитель 
Красноярского регионального агентства 
поддержки малого и среднего бизнеса 
Юрий Иванов. Но основной информа-
ционный блок был отработан опытными 
экспертами из Омска – консультантами 
Школы социального предприниматель-
ства, реализовавшими подобные конкур-
сы во многих субъектах РФ, в том числе 
моногородах. 

У участников сессии была возмож-
ность в режиме видеоконференции 
услышать выступление предпринима-
телей, имеющих положительный опыт 
работы по аналогичным программам.

По итогам четырех сессий, на которые 
пришли люди различных возрастов и со-
циальных категорий, было собрано более 
ста анкет от тех, кто высказал желание 
принять участие в следующем этапе 
Школы предпринимательства. Также 
определилась группа опытных зеленогор-
ских предпринимателей, которые дали 
согласие выступить в качестве менторов.

Проект финиширует 7–8 декабря.
Николай Немоляев

Лучший молодежный 
профсоюзный лидер 
отрасли работает на ЭХЗ

Бизнес-школа для начинающих
Школа социального предприниматель-

ства с 2011 года успешно реализует свои 
проекты в 15 субъектах страны. Более 
двухсот человек прошло обучение. Про-
цент запущенных и действующих предпри-
нимательских проектов составляет 50 %.

ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» посетил первый заме-
ститель министра труда и социальной защиты России Сергей Вельмяйкин. 
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 То есть у нас было необходи-
мое оборудование, подготовлен-
ный производственный персонал, 
имелись определенные навыки, 
необходимые для производства 
труб давления. Во-вторых, гео-
графическое положение ЧМЗ 
очень удачно. В настоящее время 
четыре реактора Candu работают 
в Южной Корее, по два – в Китае 
и Румынии, один – в Пакистане, в 
планах – строительство еще трех 
блоков в Румынии. И тот факт, что 
поставщик этих труб находится 
вблизи АЭС – непосредственного 
потребителя, тоже сыграл свою 
роль. Кроме того, западные прави-
ла рынка подразумевают наличие 
на рынке двух и более альтерна-
тивных поставщиков. До 2011 года 
в мире существовала только одна 
компания, которая являлась квали-
фицированным поставщиком труб 
давления для компании AECL, –  это 
компания Nu-Tech. В 2011–2012 гг.  
к ней присоединилась компания 
GE-Hitachi. Теперь к ним можно 
присоединить и ТК «ТВЭЛ». Хочу 
отметить, что я говорю только о тех 
компаниях, которые имеют произ-
водственный цикл, как минимум, 
от заготовки под выдавливание до 
получения трубы давления и статус 
квалифицированного поставщика.

Преимущество ЧМЗ еще и в том, 
что у нас наиболее полный цикл 
производства труб, который на-
чинается с циркониевого сырья. У 
других поставщиков этого нет. Так-
же у нас есть серьезные производ-
ственные мощности, позволяющие 

выпускать более 800 труб давления 
в год, а это возможность замены 
труб на двух реакторах Candu.

– Сложно изготовить такую 
трубу?

– Очень сложно. Поясню, ка-
нальные трубы предназначены 
для установки в тяжеловодный 
водо-водяной ядерный реактор. 
Они являются основным элемен-
том тепловыделяющей системы 
реактора и служат для размеще-
ния топливных сборок. Трубы 
работают при давлении не менее 
12,9 МПа и температуре 316 °C и 
должны обеспечивать нормальную 
работу реактора без разрушения 
и нарушения герметичности не 
менее 30 лет.

Требования очень высокие. И 
закладываются они начиная со 
специального сплава, который 
по своему химическому составу 
близок к одному из наших, но у 
него еще более жесткие требова-
ния к легирующим элементам и 
примесям. 

К трубам предъявляются жест-
кие требования и в части гео-
метрических размеров, особенно 
по концам труб. Дополнительно 
заказчик оговаривает массу гото-
вой трубы, что сказывается на ее 
размерах. Не допускается наличие 
внутренних и внешних дефектов. 
Поэтому выпуск этой продукции – 
это не только большой шаг вперед 
в освоении новых технологий, но 
и возможность повысить культуру 
производства.

Чтобы понять всю важность 
процесса, отмечу, например, тот 

факт, что работники ОТК на опера-
циях контроля готовой продукции 
должны быть одеты в специальные 
халаты с застежкой на спине. Ни в  
коем случае не разрешается наде-
вать украшения, особенно метал-
лические. Это касается и пирсинга, 
и украшений на голове, потому что 
пленка на трубе никоим образом 
не должна быть нарушена. Чтобы 
ее не повредить, работники цеха 
№ 80 надевали на трубы мягкие 
чехлы, обматывали трубы стрейч-
пленкой и переносили их на руках. 
А весят они, замечу, больше шести-
десяти килограммов.

– С первого ли раза получи-
лось изготовить по требованиям 
заказчика?

– Нет. Наша первая квалифи-
кационная партия из семи труб 
имела удовлетворительные резуль-
таты по свойствам, установленным 
спецификацией и квалификацион-
ной программой, но не получилась 
геометрия трубы, что сделало 

невозможным проведение самого 
вихретокового контроля. Тогда 
на заводе еще не было специаль-
ного оборудования для операции 
финишной обработки. Чтобы вы-
полнить все требования заказчика, 
ЧМЗ специально закупил хонинго-
вальный и шлифовальный станки 
большого диаметра. Затем, чтобы 
доказать, что технология, разра-
ботанная коллективом, позволяет 
получить трубы давления, отвеча-
ющие требованиям специ   фикаций 
и квалификационной программы, 
были выпущены еще две квалифи-
кационные и одна опытная партии.

– Прохождение квалифика-
ции – это еще не заключение 
самого контракта. Как дальше 
будут развиваться события в 
этом вопросе?

– Вы правы, присвоение статуса 
квалифицированного поставщика 
– это только первый шаг к заклю-
чению контракта. Но это право 
участвовать в тендере очень важно 

для нас с точки зрения развития до-
полнительных производственных 
возможностей и дополнительных 
объемов. Планируется, что сам 
тендер будет проводиться в 2016 
году. До этого времени, возможно, 
будет рассматриваться вопрос на-
шего сотрудничества с одной из за-
рубежных компаний, которая уже 
выиграла тендер на поставку труб 
для канадской АЭС. Но даже уча-
стие в кооперации – это шаг впе-
ред. Возможно, нам предложат не 
только выплавить слитки и сделать 
заготовки под выдавливание, но и 
выполнить работы по получению 
продукта более высокой степени 
готовности, например, поставить 
механически обработанную горя-
чевыдавленную гильзу или холод-
нокатаную трубу по требованиям 
заказчика. В любом случае для нас 
это огромный опыт.

Труба – дело тонкое!
ПРОЕКТ

Презентация уникальной для 
атомной отрасли системы произ-
водственно-экологического монито-
ринга – АИСПЭМ – стала главной те-
мой технического тура, прошедшего 
24 сентября на Электрохимическом 
заводе.

Технические туры уже не первый год 
являются одной из форм работы Обще-
ственного совета госкорпорации «Роса-
том». Ежегодно его представители посе-
щают несколько российских и зарубежных 
атомных предприятий, однако на ЭХЗ они 
побывали впервые.

В рамках тура предприятие посетили 
члены Общественного совета, Граж-
данской ассамблеи Красноярского края 
во главе с председателем организации 
Алексеем Менщиковым, представители 
предприятий Зеленогорска и Красноярска, 
журналисты городских и краевых СМИ. 

«Такие туры в первую очередь дают 
информацию, – подчеркнул в беседе с 
журналистами руководитель Эколого-
правового центра «Беллона» Александр 
Никитин. – Когда ты читаешь какие-то 
сводки, экологические отчеты, журналист-
ские материалы – это одно, а когда ты все 
видишь своими глазами и можешь задать 
любой вопрос – это совершенно другое. И 
если ты хочешь глубоко понять, что про-
исходит, в каком состоянии тот или иной 
объект, надо ехать, надо спрашивать, надо 
смотреть».

Гостям подробно рассказали об авто-
матизированной измерительной системе 
производственно-экологического монито-

ринга (АИСПЭМ), находящейся в данный 
момент в опытно-промышленной эксплуа-
тации. Более того, гости смогли наблюдать 
за работой системы в режиме он-лайн. 

Тур продолжился на промышленной 
площадке завода. Гости ознакомились 
с работой цеха вторичной переработки 
обедненного гексафторида урана (W-ЭХЗ), 
побывали на площадке хранения обеднен-
ного гексафторида урана и закиси-окиси 
урана и, наконец, смогли подробно рас-
смотреть один из элементов АИСПЭМ – 
комплекс аварийного реагирования. Это 
автомобиль повышенной проходимости, на 

борту которого находится комплект «умно-
го» оборудования – от шанцевого инстру-
мента, портативных УКВ-радиостанций и 
модуля GPS до метеостанции и датчиков 
контроля концентрации вредных химиче-
ских веществ и гамма-излучения. 

Завершился технический тур встречей 
участников с генеральным директором 
Электрохимического завода Сергеем Фи-
лимоновым. Состоялся заинтересованный 
и откровенный разговор о факторах эко-
номической устойчивости предприятия, 
перспективах развития основных направ-
лений производственной деятельности, 

о месте ЭХЗ в стратегических планах 
«Росатома» и т. д. 

Директор экологического центра Инсти-
тута  истории естествознания и техники 
(ИИЕТ РАН) Анатолий Назаров предложил 
Сергею Филимонову выступить на одном 
из заседаний Общественного совета «Роса-
тома» с докладом о перспективах дальней-
шей переработки ОГФУ и возможностях 
организации на этой базе производства 
фторсодержащей продукции. Обществен-
ный совет готов поддержать это направле-
ние, выгодное и с точки зрения снижения 
экологических рисков, и с точки зрения 
очевидных благоприятных экономических 
и социальных последствий. 

Член совета Гражданской ассамблеи 
Красноярского края и Общественной па-
латы РФ Валерий Васильев особо отметил 
значимость подобных диалогов. «На при-
мере предприятий атомной промышлен-
ности в Красноярском крае мы наблюдаем 
серьезное продвижение с точки зрения 
открытости и заинтересованности в кон-
тактах с общественностью, чтобы донести 
правду о положении дел в отрасли, – отме-
тил он. – Я сравниваю нынешний визит на 
ЭХЗ с тем, что состоялся в прошлом году, 
и вижу серьезные отличия».

Завершая встречу, Сергей Филимонов 
поблагодарил всех участников техниче-
ского тура за то, что нашли время и воз-
можность приехать, и подчеркнул полез-
ность подобных встреч с представителями 
общественности.

Яна Гильмитдинова,
Дмитрий Кадочников

Фото Дмитрия Коновалова

ГОД ЭКОЛОГИИ

Своими глазами
Общественники высоко оценили экологическую политику ЭХЗ

|>> стр. 1

Генеральный директор го-
скорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко:

«Идет и поиск новых рынков. 
Отметил бы, например, прорыв 
Чепецкого механического заво-
да, который прошел квалифи-
кацию труб на принципиально 
новый рынок, рынок реакторов 
Candu, тяжеловодников, куда 
мы никогда не поставляли ком-
плектующие и элементы топли-
ва. Сегодня для ЧМЗ открылась 
возможность поставки цирко-
ниевых труб на этот большой и 
интересный рынок».

Инженеры канадской компании на ЧМЗ
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Все изготовленные эксперимен-
тальные изделия будут поставлены 
на испытания в реактор БН-600 
для получения необходимых экс-
периментальных данных в рамках 
обоснования работоспособности 
и безопасности строящихся ре-
акторов. Время их облучения в 
реакторе будет зависеть от тех 
конкретных задач, под которые 
они изготовлены. «Например, 
для изучения процессов газовы-
деления из нового топлива и его 
распухания можно провести уско-
ренные испытания, а вот задача 
выявления взаимодействия и вза-
имовлияния топлива и оболочки 
на поздних сроках эксплуатации 
требует длительных испытаний», 
– поясняет Сергей Бычков. Первая 
сборка, изготовленная в рамках 
проекта «Прорыв», кстати, была 
поставлена в реактор БН-600 
еще весной, и в настоящее время 

решается ее дальнейшая судьба: 
извлекать или нет? Главный при-
оритет здесь – безопасность.

Конечно, при изготовлении 
опытной партии специалистам 
завода пришлось столкнуться с 
некоторыми трудностями. Так, в 
реакторе для комплектующих твэ-
лов используются новые стали, а 
это требует специального подхода. 
Во-вторых – это узкие временные 
рамки реализации проекта, за-
данные руководством отрасли. 
«На выполнение необходимых 
работ по проекту МСЗ отводятся 
сжатые сроки, а значит, на подго-
товку производства и стандартные 
процедуры остается минимум 
времени, – признается инженер-
конструктор. – При этом никаких 
поблажек по качеству изделий 
из-за временных ограничений не 
дается».

Приемосдаточные испытания 
комплектующих твэлов типа БРЕСТ 

проводились совместно с комплек-
тующими деталями для БН-1200. 
«Просто два процесса совпали 
по времени, – объясняет Сергей 
Бычков. – Дело в том, что эти два 
направления идут параллельно в 
проекте «Прорыв». Руководящими 
документами блока управления 
инновациями «Росатома» были 
определены сроки по изделиям 
типа БН-1200 и типа БРЕСТ. Хочу 

подчеркнуть, не БН-1200, а типа 
БН-1200, так как пока это лишь 
экспериментальные сборки, где 
используются элементы БН-1200. 
Такая же ситуация и по БРЕСТу».

Теперь комплектующие твэ-
лов направлены на снаряжение, 
чем займется ОАО «ВНИИНМ» 
и ОАО «Сибирский химический 
комбинат». Снаряженные твэ-
лы поступят в Димитровград, в 

НИИАР, который осуществит из-
готовление сборки.

В ближайшем будущем МСЗ 
предстоит изготовить в рамках 
проекта «Прорыв» обогащенные 
таблетки, урановые твэлы и ком-
плектующие ТВС для эксперимен-
тальной ТВС с элементами БРЕСТ.

Александр Кузнецов

РАЗВИТИЕ

Проект «Прорыв»: движение вперед

О планах и перспективах разви-
тия Ковровского механического за-
вода рассказывает его генеральный 
директор Юрий Мамин.

– С какими показателями планируете 
закончить этот год?

– К концу 2013-го выручка завода от реа-
лизации товаров и услуг должна составить 
5 млрд 250 тысяч рублей. Производитель-
ность труда в расчете на одного работника 
– 2 млн 61 тысяча рублей.

Средняя зарплата на КМЗ в данный мо-
мент составляет 33 811 рублей, итоговый 
годовой показатель – 35 769 рублей.

– За счет чего эти цифры будут до-
стигнуты?

– За счет планомерной работы по всем 
направлениям деятельности. На заводе 
параллельно реализуется сразу несколько 
проектов: это, как я уже говорил выше, 
организация тянущей системы производ-
ства, а еще к концу года все производство 
газовых центрифуг должно быть сосредо-
точено в одном корпусе. Тоже непростая 
задача, но мы ее обязательно выполним. 
Кстати, размещаться обновленное про-
изводство будет на гораздо меньшей 
площади, по сравнению с 2001 годом она 
сократится приблизительно в 5 раз.

К нынешнему состоянию мы шли по-
ступательно: если сокращали площади, 
то у нас уже было закуплено новое обо-
рудование и т. д. Значительные средства 
направляем на инвестиционную деятель-
ность. Это поддержка Топливной компа-
нии «ТВЭЛ». Большую часть выделенных 
средств направляем на техническое пере-
вооружение, приобретаем современные 
обрабатывающие центры и другое высо-
котехнологичное оборудование.

Еще одно важное направление нашей 
работы – открытие второго производ-
ственного ядра. Работа в этом направ-
лении ведется активная.

– Что будет делать второе произ-
водство?

– Второе производство будет ориентиро-
вано на выпуск оборудования специально-
го назначения. Планируем задействовать в 
этом процессе более 700 человек, а годовой 
объем выпуска должен составить не менее 
2 млрд рублей. Результаты уже есть. 

По военной тематике сотрудничаем с 
двумя ведущими предприятиями ядерно-
оружейного комплекса «Росатома». 

Также решаем вопрос об организации 
на КМЗ участка по производству изделий 
из поликомпозитных материалов на осно-
ве углеволокна и изготовления деталей 
из специальных алюминиевых сплавов 
методом горячей штамповки.

– В чем секрет столь успешного раз-
вития предприятия?

– Конечно же в людях. Приведу кон-
кретный пример. Когда в 2012 году мы 
должны были запустить в серийное про-
изводство центрифугу девятого поколе-
ния, я сказал: «Сроки предельно сжатые, 
будем работать без выходных и отпусков. 
Потому что если мы этого не сделаем, то 
будущего у завода нет». И люди поняли 
ответственность, которую взяли на себя. 
Тогда у нас каждый день был как подвиг. 
Но результат того стоил: на сегодняшний 
момент только Ковровский механиче-
ский завод серийно выпускает «девятку». 
То же самое было и с внедрением тянущей 
системы. Тяжело – да, но без трудностей 
хорошего результата не бывает. Путь к 
успеху я вижу в постоянном движении 
вперед. Но только всем вместе. Когда все 
мы – руководители, инженеры и рабочие 
– понимаем друг друга, все поставленные 
задачи выполнимы, какими бы трудными 
они ни были.

– Получается, что заводчане под-
держивают все происходящие на КМЗ 
начинания?

– Именно так. Подтверждение тому – 
результаты исследования вовлеченности 
персонала за 2013 год. В прошлом году по-
казатель был 72 %, в этом – 82 %. Хороший 
результат, правда? Но признаюсь, мечтаю 
о том, чтобы среди заводчан вообще не 
было людей невовлеченных. Уверен, что 
эта мечта может быть воплощена.

Беседовала Юлия Миронова

Работники ОАО «ЧМЗ», «ННКЦ» и 
ОАО «УЭХК» стали призерами откры-
того конкурса среди специалистов 
атомной отрасли «Лучшее рабочее 
место». 

Присланные в ОАО «ПСР» фотографии 
рабочих мест оценивались в двух номина-
циях: «Лучшее рабочее место в офисе» и 
«Лучшее рабочее место на производстве». 
Оценка рабочих мест проходила путем он-
лайн-голосования на официальном сайте 
«Производственная система «Росатом». 
Победителей определял оргкомитет по 
установленным критериям конкурса и по 
принципу использования инструментария 
ПСР с учетом полученных голосов и голо-
сования комиссии.

В номинации «Лучшее рабочее место 
в офисе» 1-е место заняла Вера Дияшина 
из отдела охраны окружающей среды 
Смоленской АЭС. Второе место было при-
суждено Денису Акулову из бюро матери-
ально-технического снабжения и сбыта 
ООО «ННКЦ». Третье место по решению 
комиссии отдано инженеру по органи-
зации управления производством ОАО 
«Чепецкий механический завод» Сергею 
Иванову.

В номинации «Лучшее рабочее место на 
производстве» 1-е место занял рабочий це-
ха № 80 ОАО «ЧМЗ» Владимир Мерзляков. 

Рабочее место победителя представляет 
собой две цепочки по нанесению электро-
химического меднения малого и крупного 
диаметра. В целом, по словам начальни-
ка участка химической обработки цеха 
№ 80 Дмитрия Семенова, система 5S по-
могает вовлекать всех рабочих в процесс 
улучшений – они активно вносили кон-

структивные предложения. «Силами пер-
сонала участка были проведены работы 
по удалению всего ненужного с рабочих 
мест и наведению порядка, – сказал он. 
– Было подано около 30 предложений, из 
которых 20 были реализованы». Это по-
зволило не только оптимизировать про-
изводственный процесс, но и улучшить 
производительность: если раньше доля 
незавершенной продукции составляла 
10 тонн в месяц, то теперь ее удалось со-
кратить до трех тонн.

Второе место было присуждено рабоче-
му ЦЦР участка оснастки ремонта реактора 
пом. 412 Смоленской АЭС Юрию Каллауру. 
Третье место занял рабочий технологи-
ческого цеха службы прибориста ОАО 
«Уральский электрохимический комбинат» 
Андрей Боровков.

По решению комиссии Сергею Литову 
(сборочно-монтажный цех ФГУП «ФНПЦ 
НИИИС им Ю.Е. Седакова») и Александру 
Ольджебаеву (подразделение РМЗ, участок 
ЧПУ ОАО «ППГХО») достался приз зритель-
ских симпатий.

Алексей Иванов

ИЗ ПЕРВЫХ РУК КОНКУРС

Юрий Мамин: «Каждый 
день был как подвиг»

ЧМЗ победил
в отраслевом конкурсе

|>> стр. 1

В «Росатоме» в 2011 году был 
разработан проект «Прорыв», на-
правленный на замыкание ядер-
ного топливного цикла на основе 
быстрых реакторов. Речь идет о 
новой конкурентоспособной и ком-
мерчески оправданной атомной 
энергетике, в которой исключены 
тяжелые аварии, вместо 0,7 % ис-
пользуется полный энергетический 
потенциал урана, решена проблема 
накопления отработанного ядерно-
го топлива и захоронения высоко-
активных отходов. Причем задача 
должна быть решена всего за 10 лет.

Рабочее место Дениса Акулова

Участок электрохимического меднения цеха № 80
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Н а ч а л ь н и к 
аналитического 
отдела ЗАО «Ин-
в е с т и ц и о н н а я 
компания ЛМС» 
Дмитрий Кума-
новский: 

– С Китаем «Ро-
сатом» связывают 
многие направле-
ния сотрудниче-
ства, реализован-
ные по российским ядерным технологиям, 
в том числе по таким проектам, как завод 
по обогащению урана, исследовательский 
реактор на быстрых нейтронах, поставка 
изотопной продукции для космоса. Рабо-
тающие с 2007 года два блока Тяньвань-
ской АЭС, построенной по российской 
технологии, не вызывают нареканий с 
китайской стороны, более того, для стро-
ительства второй очереди была выбрана 
именно российская сторона.

Поэтому «Росатом», строящий с опере-
жением свои зарубежные проекты, сможет 
поддержать статус надежного долгосроч-
ного партнера, укрепив сотрудничество 
КНР и России в атомной отрасли.

Директор Ин-
ф о р м а ц и о н н о -
аналитического 
управления ЗАО 
«ИК «Энергока-
питал» Александр 
Игнатюк:

– Китай и Юго-
Восточная Азия – 
одни из наиболее 
привлекательных 
регионов с точки 
зрения развития ядерной энергетики. 
Мирный атом появился здесь сравнитель-
но недавно, а масштабы строительства но-

вых энергоблоков опережают все прочие 
географические регионы. Таким образом, 
Юго-Восточная Азия – ключевой драйвер 
развития атомной энергетики. В связи с 
этим «Росатом» считает Китай одним из 
наиважнейших регионов присутствия.

Строительство Тяньваньской АЭС – 
проект для российско-китайского сотруд-
ничества показательный. Уже работают 
первый и второй блоки АЭС, третий и 
четвертый блоки российская сторона бла-
годаря налаженным долгосрочным кон-
тактам с китайскими партнерами строит 
с заметным опережением графика, они 
могут быть введены в эксплуатацию 
почти на год раньше запланированных 
сроков.

Эксперт Цен-
тра аналитиче-
ского монито-
ринга МГИМО 
МИД РФ Леонид 
Гусев: 

– Китай делает 
особую ставку на 
увеличение доли 
атомной энергии 
в своем энергети-
ческом балансе. 
Стране для под-
держания мощного экономического раз-
вития необходима чистая энергия в боль-
ших масштабах – что атомная энергетика 
как раз и обеспечивает в силу отсутствия 
выбросов, влияющих на рост CO2, и благо-
даря возможности производить большие 
объемы электричества при гарантирова-
нии стабильности поставок.

Выполнение заливки первого бетона в 
фундамент «ядерного острова» четвертого 
энергоблока на месяц раньше срока – это 
показатель эффективной работы «Росатома» 
в сотрудничестве с китайскими коллегами.

Взаимоотношения двух стран в атомной 
отрасли могут служить примером для все-
го российско-китайского экономического 
сотрудничества.

Заведующий 
сектором Эко-
н о м и ч е с к о г о 
депар тамента 
Фонда «Инсти-
тут энергетики и 
финансов» Сер-
гей Кондратьев:

–  Россия была 
одним из первых 
и н о с т р а н н ы х 
игроков, которые 
пришли на китай-
ский рынок. Мы первыми запустили атом-
ную станцию в Тяньване, причем намного 
раньше, чем Китай перешел к крупномас-
штабной адаптации зарубежных техноло-
гий для своего рынка. Правда, во второй 
половине 2000-х годов у нас наблюдалось 
некоторое замедление сотрудничества, 
потому что Китай выбрал модель локали-
зации производства и в первую очередь 
импортировал технологии «Вестингауза», 
а также европейские технологии, пытаясь 
приспособить их под себя. Из-за этого ры-
нок для российских компаний несколько 
сузился. Однако после аварии в Японии 
Китай очень серьезно пересмотрел свои 
требования к безопасности.

Сейчас, я считаю, российско-китайское 
сотрудничество получает ускорение. Обе 
стороны признают, что его потенциал 
значительно выше, чем просто строитель-
ство второй очереди Тяньваньской АЭС. 

Ведущий экс-
пер т УК «Финам 
М е н е д ж м е н т » 
Дмитрий Бара-
нов:

– Сотрудниче-
ство между Рос-
сией и Китаем в 
атомной энерге-
тике развивает-
ся успешно уже 
много лет. По-
нятно, что оно взаимовыгодно и способ-
ствует укреплению связей между страна-
ми и нашими народами, но главное, что 
оно доказывает – общая цель способна 
разрешить многие спорные вопросы, 

а любую политику лучше оставить за 
бортом, особенно в такой серьезной 
сфере, как атомная энергетика. Китаю 
нужна дешевая и чистая электроэнергия 
– Россия готова помочь своему соседу 
получить ее.

Наиболее ярко об истинности данного 
принципа свидетельствует строитель-
ство Тяньваньской АЭС. Россия уже по-
строила два энергоблока станции, с 2012 
года началось сооружение третьего энер-
гоблока, а в ближайшие дни стартует 
строительство четвертого энергоблока 
станции – начнется заливка бетона в его 
основание. Строительство Тяньваньской 
АЭС примечательно не только тем, что 
его осуществляет Россия, но и тем, что 
именно Тяньваньская АЭС будет после 
полного ввода в строй нести основную 
нагрузку в энергообеспечении КНР сре-
ди всех атомных станций страны.

Председатель 
подкомитета по 
законодательно-
му обеспечению 
использования 
а т о м н о й  э н е р -
гии Комитета по 
энергетике Госду-
мы РФ Владимир 
Поцяпун:

– Российско-ки-
тайское сотрудни-
чество в атомной сфере развивается 
успешно. Залог этого успеха – эффек-
тивное взаимодействие российской и 
китайской сторон. Строительство первых 
двух блоков Тяньваньской АЭС показало, 
что «Росатом» – это надежный партнер, 
и поэтому руководство Китая предпочло 
доверить строительство третьего и чет-
вертого блоков российским атомщикам. 
А не так давно на заседании российско-
китайской подкомиссии по ядерным во-
просам обсуждалось строительство еще 
двух блоков ТАЭС.

Помимо реализации такого крупного 
проекта, как строительство Тяньваньской 
атомной станции, у наших стран есть 
и другие возможности для успешной и 
взаимовыгодной совместной работы – 
строительство в других регионах Китая 
атомных станций с реакторами типа 
ВВЭР, с реакторами на быстрых нейтро-
нах, сотрудничество в строительстве 
плавучих атомных станций.

ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНЫХ ОТРАСЛЯХ

Энергетика сотрудничества
В Ляньюньгане (Китайская Народная Республика) 27 сентября прошла 

торжественная церемония заливки первого бетона на стройплощадке 
энергоблока № 4 второй очереди Тяньваньской АЭС. По словам президента 
Объединенной компании ОАО «НИАЭП» – ЗАО «Атомстройэкспорт» Валерия 
Лимаренко, работа по строительству второй очереди Тяньваньской АЭС 
идет своевременно и эффективно и это благодаря плотному сотрудниче-
ству между российскими и китайскими специалистами, а также высокому 
профессионализму китайских строителей. Он отметил, что это один из 
самых эффективных блоков среди китайских АЭС. Также президент «Атом-
стройэкспорта» сообщил, что между Россией и Китаем ведутся переговоры 
о строительстве станции, работающей на быстрых нейтронах, и выразил 
надежду на совместную работу над третьей очередью Тяньваньской АЭС.

Приветствуя гостей церемонии, 
Яфеш Осман заявил, что открытие 
Информационного центра по 
атомной энергии в Дакке будет 
способствовать просвещению на-
селения страны в области атомной 
энергетики. «Очень рад, что такой 
современный центр появился. 
Теперь любой житель Бангладеша 
может получить базовые знания по 
атомной тематике», – сказал он, 
отметив также, что этот центр – ре-
альное доказательство эффектив-
ности сотрудничества российских 
и бангладешских специалистов. 

Президент ОАО «НИАЭП» Ва-
лерий Лимаренко заявил, что 
российская сторона отлично осоз-
нает необходимость проведения 
информационной работы среди 
населения Бангладеша и готова 
делиться с партнерами опытом в 
области взаимодействия с обще-
ственностью. «Мы предлагаем 
бангладешским коллегам свои 
лучшие технологии по работе 
с общественным мнением. Ин-
формационные центры очень 
хорошо зарекомендовали себя в 
России, их существует уже 17. И 

теперь мы приходим в Бангладеш 
с огромным опытом и самыми 
современными и уникальными 
наработками», – отметил он.

Сотрудникам нового Инфор-
мационного центра предстоит 
просвещать гостей в области 
атомной энергетики, создавать 
положительный имидж атомной 
отрасли, заниматься продвиже-
нием российских ядерных техно-
логий и пропагандой российского 
ядерного образования. Целевой 
аудиторией центра станут школь-
ники, студенты, преподаватели 
средних и высших учебных за-
ведений, представители власти 
и общественных организаций, 
средств массовой информации. 
Для наглядной демонстрации 
тезиса о безопасности атомной 
энергетики в фойе установлен 
макет устройства локализации 
расплава, которое является эле-

ментом системы безопасности 
российских АЭС. 

Открытие Информационного 
центра по атомной энергии в Дак-
ке стало результатом реализации 

подписанного 4 июня 2012 года 
меморандума о намерениях между 
госкорпорацией «Росатом» и Ми-
нистерством науки и технологий 
Народной Республики Бангладеш.
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В Бангладеше 1 октября прошла торжественная церемо-
ния открытия Информационного центра по атомной энер-
гии. В ней приняли участие министр науки и технологий 
Бангладеша Яфеш Осман, посол Бангладеша в России Сей-
фул Хок, посол России в Бангладеше Александр Николаев, 
директор Департамента коммуникаций госкорпорации 
«Росатом» Сергей Новиков, президент Объединенной ком-
пании ОАО «НИАЭП» – ЗАО АСЭ Валерий Лимаренко.



7Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

В Московской школе управления 
«Сколково» прошел первый модуль 
второго потока программы разви-
тия руководителей госкорпорации 
«Росатом» – «Управление технологи-
ческими инновациями». В течение 
недели лучшие специалисты атом-
ной отрасли общались с ведущими 
российскими и зарубежными экс-
пертами по проблемам энергетики 
будущего, стратегий и инноваций 
в контексте атомной отрасли, обе-
спечения высокой эффективности 
исследований и разработки гло-
бальных проектов.

Открывая образовательную програм-
му, заместитель генерального директора 
госкорпорации «Росатом»-директор 
Блока по управлению инновациями 
Вячеслав Першуков призвал учащихся 
сосредоточиться на самых смелых и 
неожиданных проектных решениях в 
области управления инновациями. «Хо-
рошо, если предложенные проекты будут 
ближе к конечному потребителю и будут 
опираться на уникальные компетенции 
«Росатома», – отметил он. – Нужны про-
екты, которые бы смогли принципиаль-
но заявить о том, что «Росатом» обладает 
такими решениями, которыми не обла-
дает никто в мире. Такими, например, 
как проект по созданию токамаков. 
В то же время это может быть совсем 
«маленькое» решение, которое сделает 
революцию в энергетике».

Академическую часть модуля провел 
профессор по стратегии и инновациям 
из Великобритании Джуан Мэтьюз. Он 

рассказал о моделях инноваций на ос-
нове научно-исследовательских работ. В 
частности, Д. Мэтьюз рассмотрел спосо-
бы использования результатов НИОКР в 
атомной промышленности, связь инно-
ваций со стратегией компании на приме-
ре крупных концернов Великобритании, 
США, Франции, Южной Кореи и Японии.

Об энергетике будущего, атомной 
стратегии России в первой половине 
XXI века и прорывных проектах «Роса-
тома» участникам программы рассказал 
Евгений Адамов – председатель техни-
ческого комитета проекта «Прорыв», 
предусматривающего создание новых 
типов реакторов на быстрых нейтронах 
и производство новейших видов топлива 
для ядерных реакторов.

По итогам первого модуля обучающи-
еся сформировали проектные группы по 
приоритетным направлениям развития 
госкорпорации, таким как «Новые типы 
реакторов», «Топливо», «Радиомедици-
на», «Прорыв», «Супер-ЭВМ», «Безопас-
ность–рынок», «Безопасность–start up», 
«Открытые инновации».

Каждая группа представила концепции 

своих будущих проектов, над которыми пла-
нируется вести работу на протяжении всего 
курса обучения, компетентному жюри.

Предполагается, что лучшие решения, 
предложенные участниками программы 
в рамках проектной работы, будут реали-
зованы госкорпорацией. Например, одной 
из интереснейших и достойных внимания 
экспертов проектных инициатив стал 
startup по использованию различного 
рода технологий в сложных оптических 
приборах для бесконтактного обнаруже-
ния повреждений на ЛЭП. Разработчики 
утверждают, что результаты их проектной 
работы будут востребованы не только 
в атомной отрасли, в сфере передачи 
электроэнергии, производственной без-
опасности, но и найдут самое широкое 
применение в быту.

Образовательная программа «Управле-
ние технологическими инновациями» рас-
считана на год и построена по модульному 
принципу: семь образовательных модулей 
по пять дней каждый. Модуль включает 
две базовые линии: проектную – работа 
над конкретными проектами в области 
инфраструктурной поддержки инноваци-
онной программы развития «Росатома», 
и образовательную – обучающие сессии 
с профессорами, встречи с экспертами, 
мастер-классы топ-менеджеров крупных 
корпораций. Второй образовательный 
модуль программы «Управление техно-
логическими инновациями» – в октябре. 
В ходе его проведения планируется рас-
смотреть инновации в контексте рыночно 
ориентированного бизнеса и оценить с по-
зиций рынка разрабатываемые проекты.

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

От «маленького» решения до 
революции в энергетике

В ООО «Балтийский завод – Судострое-
ние» состоялось одно из самых значимых 
событий при строительстве плавучего 
энергоблока (ПЭБ) для головной плавучей 
атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) 
«Академик Ломоносов». 27 сентября 
на плавучий энергоблок был погружен 
первый из двух парогенерирующих бло-
ков ядерной энергетической установки 
КЛТ-40С.

Погрузка 220-тонного ПГБ, собранного 
на Балтийском заводе по проекту ОАО 
«ОКБМ Африкантов», была осуществлена 
специальным плавучим краном «Демаг» в 
присутствии представителей заказчика – 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», а также Рос-
сийского морского регистра судоходства.

Второй блок будет  установлен в октя-
бре 2013 года.

По условиям контракта Балтийский за-
вод должен завершить работы по дострой-
ке и сдать ПЭБ, готовый к буксировке на 
место эксплуатации, в сентябре 2016 года. 
Первую ПАТЭС мощностью 70 МВт пла-
нируется ввести в эксплуатацию  в городе 
Певеке Чукотского автономного округа.

Начата установка 
реакторов на 
ПАТЭС

Ядерный центр ВНИИЭФ с 
официальным визитом посе-
тила делегация госкорпора-
ции «Ростехнологии» во главе 
с первым заместителем ге-
нерального директора Алек-
сеем Алешиным. В визите 
принял участие также дирек-
тор Департамента развития 
научно-производственной 
базы ЯОК госкорпорации 
«Росатом» Сергей Власов.

Члены делегации ГК «Ростехно-
логии» посетили производствен-
ные площадки и заслушали целый 
ряд докладов по интересующим их 
направлениям. «Нам было важно 
понять квалификацию специали-
стов, которые работают в ядерном 
центре, какими техническими и 
технологическими возможностя-
ми здесь располагают и как они 
могут быть использованы для 
решения задач на предприятиях, 
входящих в состав ГК «Ростех-
нологии», – прокомментировал 
итоги визита Алексей Алешин. – 
При этом сотрудничество наших 
предприятий идет уже давно, и 
мы просто еще раз убедились в 
правильности своего выбора. И 
это сотрудничество будет и впредь 
развиваться. Мы хотим его расши-
рить и перейти на новый уровень. 
Сегодня мы наметили конкретные 
направления развития этого со-

трудничества, будут созданы со-
ответствующие рабочие группы, 
назначены ответственные лица. 
Что касается официальных итогов 
визита, то сегодня мы проработали 
протокол, который закрепит наши 
шаги. Останется только реализо-
вать то, что мы наметили».

По словам Сергея Власова, 
деловым партнерам и коллегам 
были продемонстрированы уни-
кальные установки, которые 
действуют в ядерном центре, 
и инновационные технологии, 
которыми владеют специалисты 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Это и суперком-
пьютерное моделирование, и 
лазерные технологии, и инфор-
мационные, и целый ряд других. 
«Весь этот комплекс используется 
не только в оборонных целях, но 
и для развития гражданских на-
правлений, – сказал он. – Думаю, 
что эти направления не просто 
могут, а обязаны быть востребо-
ванными другими государствен-
ными корпорациями. Круг этих 
вопросов мы сегодня обсудили и 
планируем перейти к организаци-
онным решениям». 

Научный руководитель РФЯЦ-
ВНИИЭФ академик РАН Радий 
Илькаев подчеркнул, что госкор-
порация «Ростехнологии» обла-
дает мощным отрядом научных 
исследователей, объединяя около 
двухсот тысяч научных сотрудни-

ков. «Я считаю, что Россия может 
создавать продукцию мирового 
уровня, но при одном условии: мы 
должны быть вместе, – подчеркнул 
он. – И очень хорошими интегра-
торами таких процессов являются 
и «Росатом», и «Ростехнологии». 
Убежден, что мы найдем много 
точек соприкосновения и наладим 
совместную работу».

Общий итог визита подвел 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Вален-
тин Костюков: «В ближайшем 
будущем мы оформим страте-
гическое партнерство на уровне 
государственных корпораций. 
Это соответствует требованиям, 
которые предъявляет к нам Пре-

зидент России Владимир Путин. 
И что самое главное – есть конеч-
ные продукты и в «Росатоме», и в 
«Ростехнологиях». Кооперация, 
взаимное дополнение друг друга 
по ключевым направлениям дают 
нам всем новые конкурентные 
преимущества в рамках вывода 
этих конечных продуктов не толь-
ко на российский рынок, но и на 
экспорт».

Взаимодействие двух веду-
щих российских государственных 
корпораций – «Росатома» и «Рос-
технологий» – началось в апре-
ле 2013 года после подписания 
соглашения о сотрудничестве 
в сфере разработки высокотехно-

логичной конкурентоспособной 
инновационной продукции. Согла-
шение призвано активизировать 
взаимодействие сторон в области 
разработки и производства пред-
приятиями «Росатома» и «Ростех-
нологий» высокотехнологичной 
инновационной продукции, в том 
числе импортозамещающей, для 
поставок ее как для собственных 
нужд, так и для нужд других за-
казчиков. В рамках реализации 
соглашения были определены 
перспективные продуктовые на-
правления для взаимодействия: 
комплексы систем безопасности 
и оборудование, математическое 
моделирование и суперкомпью-
терные технологии, комплексные 
IT-решения, базирующиеся на сер-
тифицированном оборудовании 
российского производства, но-
вые материалы; неразрушающий 
контроль, химические источники 
тока, радиационно стойкая ком-
понентная база, электросетевое 
оборудование. Стороны догово-
рились в том числе и о совместном 
формировании перечней НИОКР 
по продукции, разработка которой 
представляет для них интерес, вы-
полнении научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ, совместных разработок, из-
готовлении установочных партий 
(установочных серий) изделий и 
серийной продукции.

Саров посетила делегация ГК «Ростехнологии»
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Новосибирский завод химконцентратов подарил 
Томскому политехническому университету полную 
копию модели тепловыделяющей сборки для водо-во-
дяного реактора ВВЭР-1000.

Торжественная передача модели сборки состоялась во время 
автопробега Новосибирск–Томск–Новосибирск, который совер-
шили члены Ассоциации инженеров-физиков ОАО «НЗХК» – вы-
пускники Томского политехнического университета разных лет.

Особенно было отмечено, что до сегодняшнего дня подобная 
тепловыделяющая сборка была представлена только в экспози-
ции Политехнического музея в Москве. Теперь такой ценный 
экспонат выставлен в лекционном зале Физико-технического 
института ТПУ.

По словам заведующего кафедрой химической технологии 
редких элементов ФТИ Александра Дьяченко, подаренная ТПУ 
сборка – настоящая, ядерное топливо из нее выгружено.

«В Томске эта штука уникальная. Я даже больше скажу – в 
очень немногих учебных заведениях они есть, – рассказал про-
ректор-директор Физико-технического института ТПУ Олег Дол-
матов. – Ребята увидят эту кассету, смогут посмотреть, из каких 
материалов она сделана. В наш век сплошного компьютерного 
моделирования натурные вещи уходят из образовательного про-
цесса, а они очень нужны». 

Ирина Василевская

НЗХК подарил томским студентам настоящую ТВС

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

В Зеленогорске 27–29 сентября прошел открытый ре-
гиональный фестиваль авторской песни «Пятница-2013», 
посвященный Дню работника атомной промышленности.

В фестивале приняли участие 46 авторов и исполнителей из девя-
ти городов Западной и Восточной Сибири, в том числе и работники 
таких предприятий госкорпорации «Росатом», как ФГУП «Горно-
химический комбинат», ОАО «Новосибирский завод химических 
концентратов», ОАО «Приаргунское производственное горно-хи-
мическое объединение», ОАО «ПО «Электрохимический завод».

Почетным гостем фестиваля стал исполнитель авторской песни 
из Томска, лауреат Грушинского фестиваля (2004 г.) и обладатель 
Гран-при фестиваля «Петербургский аккорд» (2010 г.) Роман Ланкин. 
Он же возглавил жюри конкурсной программы. 

В рамках фестиваля в зеленогорском городском Дворце культуры 
прошли сольная концертная программа Романа Ланкина «Веселый 
барабанщик», очень тепло принятая зеленогорской публикой, 
гала-концерт лауреатов и гостей фестиваля, творческая встреча 
«Двойной портрет» – ее участниками стали ансамбль из Железно-
горска «Зеленая лампа» и красноярский дуэт Светланы Кравченко 
и Виктора Табакова. 

Зеленогорский фестиваль авторской песни «Пятница» ведет свою 
историю с 2001 года, проводился ежегодно до 2006 года. После ше-

стилетнего перерыва фестиваль возобновлен благодаря поддержке 
ОАО «ПО «ЭХЗ» и профсоюза предприятия.

Яна Гильмитдинова

Профессиональный праздник
отметили фестивалем авторской песни

В Томском информационном центре по атомной энер-
гии 30 сентября состоялись финальные мероприятия 
проекта «Дни знаний о СХК». Мероприятия были посвя-
щены 60-летнему юбилею выпуска первой продукции 
Сибирским химическим комбинатом.

В течение месяца учащиеся, студенты и педагоги Томской об-
ласти знакомились с уникальным градообразующим предприяти-
ем Северска, историей его развития и основными направлениями 
инновационной деятельности на современном этапе.

В информцентре весь сентябрь работали три выставки. 
Экспозиция «СХК в лицах» – это 100 фотографий сотрудников 
комбината. На выставке «СХК: Время. События. Люди» было 
представлено более 50 книг и брошюр о комбинате, вошедших 
в один из разделов библиотеки информационного центра по 
атомной энергии. В экспозицию «Человек и природа» вошли 20 
фотографий победителей одноименного конкурса среди сотруд-
ников комбината и членов их семей, проведенного управлением 
по связям с общественностью ОАО «СХК» в рамках Года охраны 
окружающей среды.

Учителя, посетившие информационный центр в сентябре, по-
лучили в подарок иллюстрированный каталог образовательных 
программ «Удивительный город, уникальный комбинат», а дети 
имели возможность поучаствовать в занимательной викторине 
«Что ты знаешь о СХК?» и получить в подарок корпоративные 
призы и сувениры.

Кроме того, в рамках проекта были организованы и проведены 
экскурсии для томских школьников в музей истории СХК.

Евгения Суслова

Томичи стали участниками дней 
знаний о СХК

Завершена сделка в рамках 
проекта ЦОУ

Сделка по приобретению совместным 
российско-казахстанским предприятием ЗАО 
«ЦОУ» 25 % плюс 1 акция в уставном капитале 
ОАО «УЭХК» завершена. 

До конца года ЗАО «ЦОУ» должно осуще-
ствить первую коммерческую поставку в объеме 
300 тысяч ЕРР (единица работы разделения). 
Совместное предприятие будет иметь доступ 
к услугам по обогащению урана в объеме до
5 млн ЕРР в год. 

Проект ЦОУ реализуется в рамках догово-
ренностей президентов России и Казахстана, 
закрепленных в Комплексной программе 
российско-казахстанского сотрудничества в об-
ласти мирного использования атомной энергии. 
Он является первым проектом в области ядер-
ного топливного цикла Российской Федерации, 
связанным с осуществлением иностранным 
партнером инвестиций в форме приобретения 
акций в уставном капитале российского раз-
делительного предприятия, имеющего страте-
гическое значение.

Вера Борисова

Студенты отраслевых вузов 
проходят стажировку во 
ВНИИНМ

В ОАО «ВНИИНМ» состоялся научно-тех-
нический совет с участием представителей 
НИЯУ МИФИ, на котором были обсуждены 
вопросы подготовки молодых кадров. 

Заведующий кафедрой физических проблем 
материаловедения МИФИ Борис Калин отметил, 
что совместные с ВНИИНМ НИОКРы, обмен 
опытом и последующая стажировка молодых 
специалистов являются «вторым дыханием» 
отечественной науки.

В свою очередь начальник научно-техниче-
ского отдела ОАО «ВНИИНМ» Владимир Мар-
келов выразил уверенность, что обеспечение 
научного развития страны и инновационного 
подхода к решению задач современной ядер-
ной промышленности невозможно без прихода 
в отрасль молодых, талантливых специалистов. 
«То, что именно с ВНИИНМ многие выпускники 
МИФИ связывают свою карьеру, говорит о 
принципиально новом уровне взаимодействия 
образовательных исследовательских институ-
тов, – сказал он. – Именно за ними будущее 
отечественной науки, будущее нашей страны».

Он также подчеркнул, что работа по привле-
чению выпускников НИЯУ МИФИ будет продол-
жена в дальнейшем. Напомним, что руководство 
профильных вузов ежегодно направляет своих 
будущих выпускников на практику во ВНИИНМ. 
Сегодня в стенах института проходят практику 
шесть студентов МИФИ.

Сергей Комиссаров

Жест добра
Работники СХК собрали в помощь жителям 

Дальнего Востока, пострадавшим от наво-
днения, более 220 тысяч рублей. 

Генеральный директор ОАО «СХК» Сергей 
Точилин обратился к трудовому коллективу 
комбината и призвал присоединиться к благо-
творительной акции по сбору средств для жите-
лей Дальнего Востока. «Сибирский химический 
комбинат никогда не проходил мимо чужого го-
ря, следуя законам милосердия и отзывчивости, 
– говорится в обращении главы предприятия. 
– Из бюджета СХК будет выделена определенная 
сумма для оказания помощи пострадавшим. 
В то же время я призываю откликнуться всех, 
так как жест добра каждого работника нашего 
предприятия может сделать большое дело. 
Средства нужны на восстановление объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, помощь жителям пострадавших на-
селенных пунктов».

Евгения Суслова


