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РЕЛОКАЦИЯПАНОРАМАПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Наши – самые активные Японцы заинтересовались 
технопарком «Точмаша»

Победителями второго 
этапа отраслевого конкурса 
предложений по улучшениям 
стали представители 
ТК «ТВЭЛ»

Во Владимире обсудили 
возможности организации 
сборочных производств 
японских предприятий

Российско-казахстанское СП «ЦОУ» начало свою коммерческую деятельность: в ноябре отправлена первая партия продукции

Элемент будущего
Адрес прописки – 
Электросталь
В ОАО «МСЗ» к работе при-
ступили два новых релоканта 
– Даниил и Денис Мамины, 
перешедшие из КМЗ
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО ОПЫТ

РАЗВИТИЕ

В Новосибирске на базе 
ОАО «НЗХК» cостоялся тре-
тий лидер-форум инжене-
ров Топливной компании 
«ТВЭЛ» «Идеи, меняющие 
мир». Его участники пред-
ставили более 130 пред-
ложений по улучшениям 
технологиче ских про-
цессов на основных про-
изводственных участках 
Новосибирского завода 
химконцентратов.

Напомним, что НЗХК стал 
третьим предприятием, кото-
рое приняло у себя инженеров 
с предприятий ТК «ТВЭЛ». До 
этого лидер-форумы прошли 
на площадках ОАО «КМЗ» и 
ОАО «ЧМЗ». По итогам ре-
ализации предложений по 
улучшениям на Ковровском 
механическом заводе произо-
шло снижение себестоимости 
изготовления газовой центри-
фуги на 4,7%, а в ОАО «ЧМЗ» 
ожидаемый эффект от их вне-
дрения составил более 170 млн 
рублей.

«ТВЭЛ» с опережением 
графика выполнил свои 
обязательства

Топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» 
12 ноября перечислила на счет совместно-
го предприятия – Частного акционерного 
общества «Завод по производству ядерного 
топлива в Украине» – 42 млн долларов США. 

«ТВЭЛ» для своевременной реализации 
проекта и выполнения первоочередных ме-
роприятий в полном объеме воспользовался 
своим преимущественным правом для внесе-
ния денежных средств. Средства уже посту-
пили на расчетный счет СП. Дополнительная 
эмиссия акций должна быть завершена до 
конца текущего года. Для признания эмиссии 
состоявшейся украинский акционер СП – го-
сконцерн «Ядерное топливо» – должен внести 
аналогичную сумму до 31 декабря 2013 года.

За счет новой эмиссии акций СП будут 
финансироваться основные строительные 
работы на площадке, которые должны стар-
товать во втором квартале 2014 года. Кроме 
того, будут оплачены счета за нестандартное 
оборудование, обеспечено полноценное ли-
цензирование проекта. Часть средств будет 
выделена на разработку рабочей докумен-
тации и реализацию социально значимых 
проектов в Кировоградской области.

На заседании оперативного штаба по 
проекту, которое состоялось в Киеве 8 но-
ября, министр энергетики и угольной про-
мышленности Украины Эдуард Ставицкий 
проинформировал о дополнительных мерах 
министерства для решения финансового во-
проса. Директор департамента ОАО «ТВЭЛ» 
Олег Григорьев выразил уверенность, что 
украинский акционер сможет урегулировать 
все вопросы для обеспечения своей доли 
денежных средств в установленные сроки.

Генеральный представитель госкорпора-
ции «Росатом» в Восточной Европе, вице-
президент ЗАО «Русатом Оверсиз» Александр 
Мертен отметил четкость и слаженность 
действий российской и украинской сторон в 
реализации проекта. «Актуальность завода 
для Украины подтверждается вниманием к 
этому проекту на самом высоком уровне. В 
свою очередь российская сторона как второй 
акционер предприятия не только соблюдает 
сроки, но и с опережением выполняет взятые 
на себя обязательства», – подчеркнул он.

Напомним, ранее Эдуард Ставицкий зая-
вил, что строительство завода по производству 
ядерного топлива на территории Украины ста-
нет основным инструментом диверсификации 
поставок топлива для АЭС Украины.

Анастасия Козина

В поиске новых идей

Проблемы 
с тринадцатым…

– Как шел процесс перево-
да производства?

– Перевод производства 
Московского завода полиме-
таллов на площадку Маши-
ностроительного завода про-
ходил постепенно: сначала мы 
знакомились с технологиче-
ской и конструкторской доку-
ментацией, потом шли заказ 
и закупка технологического 
оборудования, так как многое 

из того, на чем работали на 
МЗП, и морально, и физически 
устарело и перевозить это в 
Электросталь не было смысла.

Новое сварочное оборудова-
ние приобретали в Австрии, а 
смена «железа» привела к изме-
нению и технологии. Конечно, 
сварка есть сварка, и основные 
ее параметры являются неиз-
менными, но нюансы значат 
очень многое.

Не так давно в перечне продукции, выпускаемой ОАО 
«МСЗ», появились новые изделия: ПЭЛы (поглощающие 
элементы) и КРО СУЗ (кластерные регулирующие орга-
ны системы управления защиты ядерных реакторов). 
Это связано с переводом производства с площадки 
Московского завода полиметаллов в Электросталь. 
При постановке на производство ПЭЛов и КРО СУЗ 
возникало немало проблем, но основной стала сварка 
деталей из алюминия, тринадцатого элемента в Пери-
одической системе элементов Д.И. Менделеева. О том, 
как она решалась, наша беседа с начальником участка 
технологической подготовки производства ЦЗЛС Ев-
гением Миловановым и инженером-технологом цеха 
№ 91 Артуром Вильде.

«Со сторонними заказчи-
ками мы плотно работаем 
с момента реорганизации 
инструментального произ-
водства ОАО «КМЗ», то есть с 
2011 года, – говорит Михаил 
Черкасов. – Изучали рынок 
инструментальной продук-
ции, рассылали маркетинго-
вые предложения… Конечно, 
участвовали и в тендерах, 
проводимых предприятия-
ми атомной отрасли. Я как 
руководитель прекрасно по-
нимал и понимаю, несмотря 
на гарантированный заказ со 
стороны КМЗ, рынок услуг не-
обходимо расширять».

Грамотная политика руко-
водства ковровского филиала 
ИФ «Пионер» дает неплохие 

результаты: год от года объ-
ем сторонних заказов фирмы 
растет. Среди постоянных кли-
ентов КФ ООО «ИФ «Пионер»  
крупнейшие промышленные 
предприятия Коврова, То-
пливной компании «ТВЭЛ» и 
многие другие. «Предложения 
от потенциальных заказчиков 
к нам поступают ежедневно, 
– рассказывает Черкасов. – 
Стараемся по максимуму их 
освоить».

Финансовые показатели 
деятельности КФ ООО «ИФ 
«Пионер» подтверждают пра-
вильность выбранного пути. 
Согласно бюджету 2013 года 
филиал должен выполнить 
инициативных договоров на 
10 млн рублей. 

«Пионер» всем 
«дочкам» пример

Опыт Ковровского филиала ООО «ИФ «Пионер» яв-
ляется реальным доказательством того, что при гра-
мотном подходе к делу можно работать с прибылью и в 
непростых рыночных условиях. О работе предприятия 
рассказывает его директор Михаил Черкасов.

Заседание оперативного штаба 

по проекту в Киеве 8 ноября
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«Нашему предприятию повезло, что мы 
уже третьи в этой линейке, – подчеркнул 
в приветственном слове к участникам 
встречи генеральный директор завода 
Константин Вергазов. – У людей, которые 
сегодня присутствуют здесь, уже есть 
опыт участия в двух подобных проектах. 
Надеюсь, что этот опыт даст на НЗХК мак-
симальный экономический эффект и по 
итогам работы форума мы получим много 
интересных решений». Затем он кратко 
познакомил присутствовавших с предпри-
ятием, структурой производства, сделал 
акцент на основных проблемных момен-
тах. В свою очередь заводские технологи 
и конструкторы подробно остановились 
на специфике выпускаемой предприятием 
продукции.

Главный специалист Департамента 
по развитию производств ОАО «ТВЭЛ» 
Александр Бочаров в своем выступлении 
на форуме отметил, что НЗХК – это един-
ственное предприятие, которое участвует 
во всех основных направлениях развития 
Топливной компании. Он заострил внима-
ние слушателей на основных мероприяти-
ях по повышению эффективности работы, 
которые заключаются в компактировании 
производства, модернизировании ядерно-
го и активном развитии неядерных произ-
водств. «Чтобы достичь превосходства на 
рынке, нужно вовлечь каждого работника 

в процесс и сделать так, чтобы у него было 
понятие о том, что и для чего он делает и 
к чему могут привести отклонения в рабо-
чем потоке, – сказал Александр Бочаров. 
– Такое мероприятие, как лидер-форум, 
как раз направлено на формирование 
этого понимания. Поэтому от вас мы 
ожидаем свежего взгляда на «новоси-
бирскую технологию» и конструктивных 
предложений».

В течение трех дней участники фору-
ма изучали технологию и организацию 
процессов изготовления основной про-
дукции завода на промплощадке НЗХК, 
а затем предложили свои решения по их 
оптимизации. При этом для повышения 
эффективности работы участники лидер-
форума были разбиты на пять потоков, 
соответствующих основным техпроцес-
сам: изготовление порошков и таблеток 
ядерного керамического топлива, изго-
товление тепловыделяющих элементов, 
сборка каркасов тепловыделяющих кассет, 
производство головок и хвостовиков ТВС, 
оптимизация транспортных потоков цир-
кониевых материалов в производстве. По 
мнению участников форума, им удалось 
найти интересные решения, направлен-
ные на устранение потерь и снижение 
себестоимости изготовления основной 
продукции. При этом ожидаемый эф-
фект, рассчитанный самими участника-
ми рабочих групп, может составлять до 

18,6 млн рублей. Не менее интересными 
были и комментарии ведущих специали-
стов предприятия, которые компетентно 
оценили возможность применения на 
производственных участках тех или иных 
улучшений. В частности, были отмечены 
новые предложения по внедрению пнев-
мотранспорта на участке изготовления по-
рошка и таблеток, использованию станков 
смешения пресс-порошка для кантования 
контейнеров, приобретению специальных 
станков контроля решеток и брикетирова-
нию нержавстальной стружки. Заводские 
специалисты обратили внимание на хоро-
шую инженерную проработку вопросов и 
проявленную техническую любознатель-
ность участников форума.

«Главная цель мероприятия, на мой 
взгляд, достигнута, – сказал главный ин-
женер ОАО «НЗХК» Михаил Зарубин, под-
водя итог в работе форума. – В результате 
совместной работы и личного общения 
специалистов различных функциональ-
ных производств предприятий Топливной 
компании предложены нестандартные 
конструкторско-технологические реше-
ния, которые мы рассматриваем как фор-
мирование некоего творческого импульса 
для инженеров Новосибирского завода 
химконцентратов, всех работников, 
которые планируют и организовывают 
производство».

Ирина Василевская

В поиске новых идей

Команда Департамента управления персо-
налом ОАО «ТВЭЛ» награждена премией 

«Люди Росатома» в номинации «На шаг впереди». 
Награждение состоялось в рамках ежегодной кон-
ференции руководителей атомной отрасли по во-
просам управления персоналом «Люди Росатома», 
прошедшей 15–16 ноября. 

Отметим, что премий также были удостоены: 
в номинации «Лидеры учат лидеров» – директор 
по экономике и финансам ОАО «МСЗ» Наталья 
Никипелова; в номинации «Динамика фактора 
«Топ-менеджмент» – ОАО «УЭХК»; в номинации 
«Лучшие практики повышения вовлеченности» – 
ООО «УЗГЦ». 

Наши – самые 
активные

Победителями второго этапа 
отраслевого ежегодного конкурса 
предложений по улучшениям и 
проектов по реализации произ-
водственной системы «Росатом» 
стали представители предприятий 
Топливной компании «ТВЭЛ». 

Решением конкурсной комиссии побе-
дителем в номинации «Самый активный 
работник отрасли по подаче предложений 
по улучшениям» признан электромонтер 
радиохимического завода ОАО «СХК» (г. Се-
верск) Борис Забелин. Он будет награжден 
соответствующим дипломом и денежной 
премией в 100 тысяч рублей. В 2013 году он 
подал 47 предложений по улучшениям, зна-
чительную часть которых уже реализовал. 

В номинации «Самая активная организа-
ция отрасли по подаче и реализации пред-
ложений по улучшениям» первенствовал 
Новосибирский завод химконцентратов.

Победители второго этапа конкурса 
и номинанты примут участие в финале, 
который состоится в рамках отраслевого 
форума «ПСР-лидеры: передовой опыт» в 
Подмосковье.

Отметим, что в Топливной компании 
«ТВЭЛ» только в 2012 году было подано 
16 329 предложений, из них принято 13 961, 
реализовано – 10 807, что в 2,5 раза больше, 
чем в 2011 году.

Алексей Иванов

В КАДРЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
«РОСАТОМ»

Борис Забелин – самый инициативный 
работник

На шаг впереди ЦОУ стартовал

В течение трех дней участники форума изучали технологию и организацию процессов изготовления основной продукции завода, а затем     
предложили свои решения по их оптимизации

Совместное Российско-казахстанское предприятие «Центр обо-
гащения урана» начало свою коммерческую деятельность: 

1 ноября была отправлена первая партия продукции. В этот день 
контейнеры с обогащенным ураном были погружены на 
железнодорожные платформы ОАО «УЭХК» 
и отправлены заказчику – ОАО 
«Техснабэкспорт».



Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

3№ 19 (127)
декабрь 2013 года

ПАНОРАМА

Генеральный директор 
ВПО «Точмаш» Владимир 
Ахмадышев встретился с 
главой московского пред-
ставительства Исследова-
тельского института Но-
мура (Nomura Researc h 
Institute – NRI) Ивао Оха-
си. Речь шла о развитии 
промышленного парка на 
территории ВПО «Точмаш» 
и возможности организа-
ции во Владимире сбороч-
ных производств японских 
предприятий. 

Институт Номура называют 
«мозговым центром» японского 
бизнеса, который оказывает по-
мощь японским предприятиям 
при вхождении на российский 
рынок и оценивает крупные 
инфраструктурные проекты. 
Владимир Ахмадышев и Ивао 
Охаси рассмотрели возмож-
ные варианты сотрудничества. 
В частности, аналитики NRI 
предложили руководству ВПО 
«Точмаш» свой проект развития 
индустриального парка, кото-
рый предполагает строительство 

дополнительных корпусов и при-
влечение резидентов.

Стороны обсудили условия 
возможного соглашения, в рам-
ках которого будет проведено 
исследование заинтересован-
ности японских инвесторов в 
открытии предприятий на тер-
ритории промпарка. Ивао Охаси 
высоко оценил потенциал про-
мышленного парка и пообещал 
в ближайшее время пригласить 
во Владимир ведущих японских 
производителей.

Андрей Трохин

В торжественной обстановке 
генеральный директор УЭХК 
Александр Белоусов и глава НГО 
Владимир Машков вручили клю-
чи от квартир счастливым ново-
селам – девяти семьям медиков 
и одной семье педагога, прибыв-
шим в Новоуральск после окон-
чания профильных вузов. Среди 
новоиспеченных новоуральцев 
– врачи-стоматологи, акушеры-
гинекологи, рентгенологи, хи-
рурги, а также учитель русского 
и английского языка. Каждому 
из молодых специалистов была 

предоставлена возможность 
самостоятельно выбрать двух-
комнатную квартиру в любом 
удобном районе города, в домах 
не старше 1985 года постройки, 
улучшенной планировки, не ме-
нее 50 квадратных метров общей 
площади.

«Вы не ошиблись, решив свя-
зать свое будущее с нашим горо-
дом, – обратился к виновникам 
торжества Владимир Машков. 
– Новоуральск растет, развива-
ется и будет меняться в лучшую 
сторону. Этому способствуют 

и приближающиеся юбилеи 
Уральского электрохимического 
комбината и города».

Говоря о социальной ориенти-
рованности предприятия, Алек-
сандр Белоусов, в частности, от-
метил, что молодые дипломиро-
ванные кадры в здравоохранении 
города – это вклад в здоровое 
будущее Новоуральска. «Совмест-
но с администрацией города мы 
многое сделали ради того, чтобы у 
молодых специалистов появилось 
жилье», – сказал он.

Ольга Таран

Визит состоялся в рамках межправитель-
ственного соглашения о сотрудничестве в 
области мирного использования атомной 
энергии. Гости встретились с руководством 
ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «МСЗ», посетили цеха 
основного производства завода, где им про-
демонстрировали последние достижения 
в области фабрикации ядерного топлива 
– обновленные участки по изготовлению 
таблеток, снаряжению тепловыделяющих 
элементов и сборки ТВС для атомных 
электростанций российского и западного 
дизайна.

«Мы располагали информацией о том, 
что в России существует такое серьезное 
производственное предприятие, – отметил 
министр энергетики ЮАР г-н Бенедикт 

Мартинс. – Поэтому нам было необходимо 
приехать сюда и убедиться во всем самосто-
ятельно. Сегодня мы ознакомились с вашим 
производством, убедились в высоком уров-
не технологий, которые здесь применяются. 
Технологические и производственные стан-
дарты действительно находятся на высоком 
уровне. Мы впечатлены». 

По словам министра, атомная энергети-
ка, занимающая пока только 5% от общей 
доли в ЮАР, активно продолжает свое раз-
витие. Так, согласно национальной энерге-
тической стратегии, к 2030 году в ЮАР пла-
нируется построить несколько новых АЭС 
суммарной мощностью 9,6 ГВт, увеличив 
тем самым долю атомных электростанций 
в энергетическом балансе страны до 25%. 

В настоящий момент на территории ЮАР 
существует только одна атомная электро-
станция «Куберг», принадлежащая компа-
нии ESKOM. 

Дмитрий Богачев

В проведении инспекции уча-
ствовали работники отдела хра-
нения, транспортирования и кон-
троля ОАО «АЭХК». Они активно 
принимали участие в планирова-
нии и организации проведения 
физической инвентаризации 
ядерных материалов, работе 
инвентаризационной комиссии 
ОАО «МЦОУ», производили по-
грузочно-разгрузочные работы 
и подтверждающие измерения, 
обеспечивали бесперебойную ра-

боту оборудования. Руководством 
О АО «МЦОУ» и инспекторами 
МАГАТЭ отмечены слаженность 
в работе и профессионализм ра-
ботников комбината.

Напомним, что с 2010 го-
да на территории Ангарского 
электролизного химического 
комбината размещен пока един-
ственный в мире гарантирован-
ный запас низкообогащенного 
урана. 120 тонн топлива для 
АЭС в любой момент могут быть 
направлены в страны, которые 
являются участницами этого 
проекта. 

Несколько раз в году ин-
спекторы МАГАТЭ посещают 

площадку хранения и проводят 
инспекторскую проверку. Эти 
меры необходимы для обеспе-
чения гарантий МАГАТЭ.

Владимир Хмыльников

Японцы заинтересовались технопарком «Точмаша»

УЭХК профинансировал покупку 
жилья молодым медикам и педагогам

МСЗ посетила делегация ЮАР

 Уран МЦОУ 
проверили и посчитали

ОАО «МСЗ» в ноябре посетила 
делегация из Южно-Африканской 
Республики во главе с министром 
энергетики Бенедиктом Мартинсом.

В Новоуральске 8 ноября состоялась церемония вручения ключей от квартир, приоб-
ретенных для молодых медиков и педагогов в рамках социальной благотворительной 
инициативы ОАО «УЭХК».

Инспекторы МАГАТЭ посетили Международный центр 
по обогащению урана и провели плановую физическую 
инвентаризацию ядерных материалов на площадке хра-
нения ядерного топлива.
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ИННОВАЦИИ

– Виталий Иванович, в чем 
суть технологии КНЭ, какие вы-
годы она сулит? 

– Сейчас самая большая про-
блема – не генерация электро-
энергии, а ее накопление. Энер-
гетика развивается по принципу 
маятника: то электроэнергии не 
хватает, то она в переизбытке. 
Вот сейчас начинают активно ис-
пользовать энергосберегающие 
технологии: светодиоды вместо 
ламп накаливания, стеклопаке-
ты, «умные дома», экономичное 
оборудование с низким уровнем 
энергопотребления. В результате 

спрос на электричество падает. 
Но ведь электростанции не мо-
гут вырабатывать электричество 
меньше своих технических воз-
можностей. Энергии много, но 
она потребляется не в полном 
объеме. Это очень нерациональ-
но и затратно. В идеале нужно 
сделать так, чтобы спрос на элек-
троэнергию был равен предложе-
нию. Для этого как раз и создан 
КНЭ, позволяющий сохранить 
лишнюю энергию. С его помощью 
можно построить небольшую 
электростанцию, которая будет 
давать стабильный поток деше-

вого электричества. Издержек 
и энергопотерь станет гораздо 
меньше. Мы ночью спим, рас-
ходуем электричества мало – оно 
поступает в накопители, утром 
– всплеск потребления, и тут из 

КНЭ стремительно высвобожда-
ется сохраненное электричество. 
Все происходит плавно, без скач-
ков и перегрузок, а самое главное 
– эта система гораздо рациональ-
нее и экономич нее! Значит, за 
электричество мы будем меньше 
платить. 

– В чем заключается принцип 
работы КНЭ, как он устроен? 

– Накопитель будет довольно 
компактным – метр на метр, 
весом около 700 кг. Принцип дей-
ствия таков: внутри устройства 
раскручивается ротор до очень 
больших оборотов и начинает вы-
рабатывать электроэнергию. По-
сле того как у него забирают элек-
троэнергию, маховик начинает 
снижать обороты. Чем больше 
потребление элек тричества, тем 
сильнее торможение. Если внеш-
нее питание пропадает или ста-
новится не удовлетворительным, 
раскрученный ротор по инерции 

продолжает вращаться, отдавая 
накопленную кинетическую энер-
гию синхронной электрической 
машине. Она в свою очередь из 
режима электрического мотора 
переходит в режим генератора 
и поставляет электричество для 
потребителей. По сути, КНЭ рабо-
тает как электродвигатель. 

– На какой стадии сейчас на-
ходится разработка КНЭ? 

– В этом году мы создадим ра-
ботающую механическую модель 
КНЭ, которая сможет накапли-
вать до 5 МДж (мегаджоулей). 
Образно выражаясь, этого объ-
ема электричества хватит на час 
работы 5 тысяч электрочайников. 
Преимущество этой системы еще 
и в том, что она в состоянии от-
дать энергию залпом, если в этом 
будет такая необходимость. Мир 
идет к накопителям энергии. За 
ними будущее. 

Андрей Трохин

Время копить энергию
В конструкторском бюро ВПО «Точмаш» реализуется 

стратегический для отечественной энергетики проект по 
созданию кинетического накопителя энергии (КНЭ). По 
словам руководителя проекта, заместителя генерального 
директора по качеству Виталия Карпенко, в перспективе, к 
2015–2016 гг., на заводе, возможно, будет налажено серий-
ное производство КНЭ. Миниатюрная модель уже готова и 
прошла успешные испытания.

В Топливной компании «ТВЭЛ» про-
должается реализация программы 
релокации. С 1 октября в цехе № 39 
ОАО «МСЗ» к работе приступили два 
новых релоканта – Даниил и Денис 
Мамины, перешедшие из Ковров-
ского механического завода, произ-
водителя газовых центрифуг. С ними 
наша беседа.

– Что побудило вас принять участие в 
программе релокации?

Даниил: – О программе релокации мы 
узнали от нашего коллеги-участника этой 
программы. А у меня как раз возникло 
желание поменять место работы, так как 
сидеть всю жизнь на одном месте я считаю 
неправильным. Новое место работы озна-
чает новые возможности, новый опыт… По-
смотрели предложения, и нас заинтересовал 
Машиностроительный завод, как самый 
перспективный. И другие наши знакомые 
нахваливали Машзавод, рассказывали, как 
здесь хорошо. Мы с братом написали офи-
циальные заявления, и 1,5–2 месяца ждали 
решения.

Денис: – В этом вопросе наши с братом 
мысли совпадали.

– А то, что ваш отец – генеральный 
директор КМЗ, как-то повлияло на ваше 
решение?

Даниил: – Безусловно, это также было 
одной из основных причин. На КМЗ нам 
приходилось постоянно доказывать, что мы 
сами что-то стоим. Есть голова или нет голо-

вы, главное – фамилия, и все наши личные 
реальные достижения сразу списывались на 
семейственность. И когда я предлагал стоя-
щие идеи, нередко спрашивали: «Зачем тебе 
это нужно? Тебе и так дома скажут спасибо».

Денис: – Особенно это касалось карьерно-
го роста. Любое продвижение по служебной 
лестнице немедленно относили к протек-
ции, а не к моим способностям и знаниям. 
А на Машзаводе все, чего я добьюсь, будет 
результатом исключительно моего труда.

– Вы знали, в какое подразделение 
Машзавода попадете и чем будете за-
ниматься?

Даниил: – Узнали, только когда приехали.
– Как у вас решился квартирный во-

прос?
Даниил: – У меня семья – жена и малень-

кий ребенок. Нам выделили двухкомнатную 
квартиру. Жена с ребенком приехали только 
что и еще осваиваются. Нам обещали по-
мочь и с садиком для малыша, и с трудоу-
стройством жены после декретного отпуска.

Вообще, хотелось бы отметить социаль-
ную программу на МСЗ. Например, завод 
компенсирует проценты за ипотечный 
кредит, а это большой плюс для молодого 
специалиста. Вообще мы с братом перед 
принятием решения тщательно прошту-
дировали колдоговор, и в нем нас многое 
привлекло.

Денис: – Я поселился в общежитии. У 
меня однокомнатная квартира, которая, 
поскольку я еще не семейный человек, меня 
вполне устраивает. Рядом с общежитием 
бассейн с фитнес-центром, так что мне будет 
где заняться спортом.

Я на КМЗ старался участвовать во всех 
спортивных мероприятиях, был физоргом, 
так что здесь постараюсь продолжить свою 
спортивную карьеру, тем более, как я уже 
обратил внимание, цех № 39 обладает 
большим набором спортивных трофеев, и я 
надеюсь влиться в команду.

– На что вы обратили внимание на 
новом месте работы?

Даниил: – Меня поразило очень ответ-
ственное отношение людей к своему делу. Я 
не хочу сказать, что на КМЗ безответственно 
подходят к работе, но в цехе это очень бро-
сается в глаза. 

Коллектив у нас молодой, много моих ро-
весников, и это толковые, заинтересованные 
работой ребята. Каждый день узнаешь от 
них что-то новое.

– Зарплатой не обижены?
Даниил: – Зарплата у меня существенно 

выше, чем раньше.
Денис: – У меня тоже, даже с учетом 

доплат за сверхурочную работу и работу в 
выходные дни, которые я получал на КМЗ. 

Даниил: – Новое жилье, высокая зарпла-
та, интересная работа – теперь мы в долгу 
у Топливной компании, и я считаю своей 
обязанностью работать с максимальной от-
дачей, чтобы приносить как можно больше 
пользы.

Денис: – Мы теперь своим примером 
должны доказать, что программа релокации 
эффективна и нас не зря взяли на работу на 
ведущее предприятие отрасли.

– Будете ли советовать своим зна-
комым принять участие в программе 
релокации?

Даниил: – Да, будем. Как я говорил вна-
чале, нельзя засиживаться на одном месте, 
надо развивать свои горизонты опыта и 
познания. 

Денис: – Надо быть активными. Это мое 
кредо, и я всем советую так поступать.

Беседовал Александр Кузнецов

В рамках X ежегодной практической конфе-
ренции «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые 
стандарты», организатором которой выступило 
рейтинговое агентство «Эксперт РА», были под-
ведены итоги ежегодного конкурса годовых 
отчетов за 2012 год. ОАО «ТВЭЛ» было признано 
конкурсной комиссией лауреатом в специальной 
номинации «За вклад в развитие взаимодействия 
с заинтересованными сторонами при подготовке 
публичной отчетности». 

Комментируя награждение, начальник отдела вну-
тренних коммуникаций ОАО «ТВЭЛ» Елена Хряпова 
рассказала, что в компании выстроен эффективный 
механизм по взаимодействию с заинтересованными 
сторонами, позволяющий выявлять и максимально 

учитывать замечания стейкхолдеров. В частности, при 
подготовке отчета за 2012 год были проведены четыре 
диалога, посвященных обсуждению тем, значимых 
для ТК «ТВЭЛ» и ее заинтересованных сторон, а также 
общественные консультации.

ОАО «ТВЭЛ» стало также номинантом конкурса в 
номинации «Дизайн и полиграфия». В этой номина-
ции лучшие отчеты определяла комиссия, в которую 
входили креативные директора ведущих дизайнерских 
компаний. Отбор велся по таким критериям, как нали-
чие концепции дизайна, ее соответствие содержанию 
отчета, поддержание бренда, качество инфографики и 
полиграфического исполнения. Напомним, что годовой 
отчет ОАО «ТВЭЛ» стилизован под учебник физики об-
разца 1970-х годов.

Родион Валентинов

РЕЛОКАЦИЯ

Адрес прописки – Электросталь

НАГРАДЫ

ОАО «ТВЭЛ» стало лауреатом конкурса «Эксперт РА»

Даниил и Денис Мамины
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– Но ведь раньше Машзавод 
уже имел опыт сварки алю-
миния. В чем же заключалась 
проблема?

– Сваркой алюминия на пред-
приятии не занимались. Изделия 
и комплектующие ПЭЛов и КРО 
СУЗ варятся аргонодуговой свар-
кой и при этом к сварному шву 
предъявляются намного более 
жесткие требования, в том числе 
по пористости, оксидным вклю-
чениям и герметичности. Но 
главная сложность заключается 
в особенностях самого металла. 
Как известно, температура плав-
ления алюминия составляет 670 
о
С, но его поверхность на воздухе 

быстро покрывается плотной 
окисной пленкой, а вот её темпе-
ратура плавления уже около 2000 
о
С. Перед сваркой пленку необ-

ходимо удалить, причем эта про-
цедура производится вручную 
шабрением. При этом временной 
промежуток между шабрением 
и последующей сваркой должен 
быть минимальным. Механи-
зация или автоматизация этой 
технологической операции стала 
приоритетной задачей свароч-
ной лаборатории. Но сварочная 
алюминиевая проволока, выпу-
скаемая российскими произво-
дителями, не покрыта защитной 
пленкой, а значит – также должна 
подвергаться шабрению или об-
работке кислотой, что сводило 
на нет наши усилия. Пришлось 
переходить на импортную плен-
ку с защитным покрытием, что 
удорожило процесс.

Конечно, даже механизиро-
ванный процесс сварки весьма 
сложен и во многом зависит от 
мастерства сварщика. Ему не-
обходимо регулировать скорость 
вращения детали, силу тока и 
подачу проволоки. Только при 
оптимальном совпадении этих 
трех параметров можно получить 
качественный шов. Согласитесь, 

для этого нужно высокое мастер-
ство. 

– Казалось бы, следующий 
очевидный шаг – переход на 
автоматизированную сварку 
с использованием сварочного 
робота? 

– Действительно, такая задача 
стоит перед сварочной лабора-
торией, но из-за сложности про-
цесса пока только в перспективе.

– Сколько времени ушло на 
отработку технологии?

– При переносе производства 
в Электросталь нам пришлось 
всему учиться практически с ну-
ля. Специалисты завода ездили 
в Москву на МЗП, знакомились с 

технологией, изучали сварочный 
цикл, перенимали опыт. На МЗП 
сварка КРО осуществлялась вруч-
ную аргонодуговой сваркой, для 
чего использовали вращатель. Но 
эта технология нам не подходила, 
так как в соответствии с планами 
развития атомной энергетики 
предполагается существенный 
рост объемов производства КРУ 
и СУЗ, поэтому мы сразу стали 
ориентироваться на механизи-
рованную сварку. Но начинать 
приходилось с ручной сварки, 
при которой подача проволоки 
производится вручную. Затем, 
после получения сварочных ма-
шин и изготовления комплекту-

ющих, на которых шла отработка 
технологии, понадобился месяц 
для выхода на нужный результат.

– Были еще проблемы?
– Качество сварного шва при 

производстве КРО СУЗ и ПЭЛов 
во многом зависит от сварщика, 
который должен визуально кон-
тролировать процесс и управлять 
им. Так как на заводе не было 
специалистов по сварке алюми-
ния, таковых пришлось обучать 
с нуля. Работа по их подготовке 
началась с мая, и за прошедшее 
время сварщики достигли нуж-
ной квалификации. В настоящее 
время по выходу годной продук-
ции при производстве КРО СУЗ 
и ПЭЛов цех № 91 вышел на уро-
вень, достигнутый ОАО «МЗП».

Конечно, в нашем случае об-
учение сварочному делу – доста-
точно дорогостоящее занятие. 

Например, стоимость одной алю-
миниевой оболочки превышает 
1,5 тысячи рублей. Поэтому для 
сварщика по алюминию важнее 
даже не его официальный уро-
вень квалификации, а те специ-
фические навыки, которыми он 
владеет.

– А попытки упростить кон-
струкцию делались?

– Такая работа ведется посто-
янно. Сейчас инженеры ЦЗЛС и 
конструкторы ОГК работают над 
изменением конструкции КРО 
СУЗ и ПЭЛов, чтобы упростить 
технологию сварки. Но не на-
до забывать, что они ставятся 
в ядерно опасный объект, а 
значит, все изменения должны 
быть согласованы с Научным 
руководителем, Главным кон-
структором, испытаны в реаль-
ных условиях…

– Как проводится контроль 
качества сварки?

– Качество изделий, помимо 
визуального осмотра, проверя-
ется методом разрушающего 
контроля, так как другие способы 
проверки, например рентген, 
не могут обнаружить все бра-
кующие признаки. Если при 
проверке будет обнаружен брак, 
например наличие пор в сварном 
шве, то проверяется еще одно 
изделие, если же и оно будет бра-
кованным, то вся партия изделий 
уничтожается. И такие случаи у 
нас, к сожалению, были.

– Вы анализировали при-
чины?

– Да, конечно, и пришли к 
выводу о влиянии фактора, ко-
торый ранее не учитывался в 
техпроцессе: газонасыщенность 
металла. Оказалось, на качество 
сварки существенное влияние 
может оказать содержание водо-
рода в металле, который в случае 
высокой концентрации начинает 
выделяться в виде пор. Так что 
впереди еще много работы.

Беседовал Александр Кузнецов

Но уже на сегодняшний момент 
объем выручки от сторонних за-
казов подтвержден заключенны-
ми договорами почти на 13 млн 
рублей. То есть план по внешней 
выручке текущего года будет 
перевыполнен филиалом как ми-
нимум на 3 млн рублей. В 2014-м 
на заказах со стороны ковровские 
инструментальщики планируют 
заработать уже 17 млн рублей. 
И, скорее всего, этот показатель 
тоже будет перевыполнен. 

Сейчас в стадии подписания 
находится договор с Чепецким 
механическим заводом. Срок 
действия контракта – ноябрь–де-
кабрь 2013 года и весь 2014-й. Для 
коллег из Удмуртии ковровчане 
будут делать режущий инстру-
мент и другие виды оснастки. 
«Объемы более чем серьезные, 
– признается Михаил Черкасов. 
– Пять миллионов мы должны 
освоить в этом году, предвари-
тельная сумма на 2014 год – 30 
миллионов. Чтобы выполнить все 
условия договора, будем привле-

кать сотрудников новоуральской 
площадки ООО «ИФ «Пионер», 
они, как и мы, специализируются 
на изготовлении режущего ин-
струмента».

Михаил Черкасов рассказыва-
ет, что получить столь выгодный 
контракт было непросто. Специ-
алисты ЧМЗ провели тщательный 
анализ возможностей ковровско-
го филиала ИФ «Пионер» – встре-
чались с коллективом, изучали 
документацию… «Честно скажу, 
сотрудники наши были на высоте, 
– говорит директор филиала. – Их 
педантизм, в хорошем смысле 
этого слова, очень понравился 
коллегам с ЧМЗ».

Профессионализм и каче-
ство – вот основные слагаемые 
успеха Ковровского филиала 
инструментальной фирмы «Пи-
онер». Неоднократно общаясь 
с коллективом этого предпри-
ятия, его руководителями, по-
нимаешь, что здесь слов на 
ветер не бросают, если сказали: 
«Сделаем!» – значит так и будет. 
Директор филиала уверен, что, 

несмотря на столь серьезный 
сторонний заказ, интересы Ков-
ровского механического завода 
не пострадают. «КМЗ был и оста-
ется нашим основным заказчи-

ком, – подчеркивает он. – Его 
интересы мы всегда ставим во 
главу угла. Обеспечение произ-
водства ГЦ будет идти в строгом 
соответствии с графиком».

Рост заказов для коллектива 
КФ ООО «ИФ «Пионер» означает 
не только напряженную работу, 
но и повышение заработной 
платы. В 2014 году она вырастет 
на 10%. Тем более для мотива-
ции работников в КФ ООО «ИФ 
«Пионер» применяется такая 
практика: на каждый сторон-
ний заказ руководство пытается 
заложить в цену изделий по-
вышенную прогрессивку для 
рабочих. По каждому такому 
случаю выпускается отдельный 
приказ с указанием конкретных 
условий оплаты труда. «Конечно, 
соперничать с заводом в плане 
зарплаты нам тяжело, – говорит 
Михаил Черкасов. – Но мы будем 
очень стараться приблизиться к 
этим показателям КМЗ».

Значимый успех Ковровского 
филиала ООО «ИФ «Пионер» – 
реальное доказательство того, 
что при грамотном подходе к делу 
можно работать с прибылью и в 
непростых рыночных условиях. 
Не зря говорят – было бы желание! 

Юлия Миронова

АКТУАЛЬНО

Проблемы  с  тринадцатым…

ОПЫТ

«Пионер» всем «дочкам» пример

|>> стр. 1

|>> стр. 1

Артур Вильде и Евгений Милованов: «При постановке на производство ПЭЛов и КРО СУЗ возникало немало проблем»

При переносе производства с Московского завода полиметал-
лов в Электросталь специалистам Машиностроительного завода 
пришлось всему учиться практически с нуля: знакомились с тех-
нологией на МЗП, изучали сварочный цикл, перенимали опыт.

Михаил Черкасов (справа): «Предложения от потенциальных заказчиков 
к нам поступают ежедневно»

В 2014-м на заказах со стороны Ковровский филиал ООО «ИФ 
«Пионер» планирует заработать 17 млн рублей.

№ 19 (127)
декабрь 2013 года



6 Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

– Интеграционный тест – ко-
нечный этап фазы реализации 
проекта SAP ERP. Система про-
анализирована, бизнес-процес-
сы изучены, ключевые пользо-
ватели прошли обучение, все 
необходимые для работы данные 
введены в систему. Проще гово-

ря, сделана вся организационная 
работа.

– Каковы результаты?
– КМЗ готов к промышлен-

ной эксплуатации системы SAP 
ERP. В данный момент ключевые 
пользователи проводят обучение 
конечных, и, уверена, с 1 января 

Ковровский механический завод 
начнет вести учет всех своих ре-
сурсов в новой системе.

– Как проходило тестирова-
ние?

– Работа была очень напряжен-
ной. Ведь у проекта сжатые сроки, 
так что всем участникам проекта 
приходилось осваивать систему, 
как говорится, в режиме онлайн. 
Не надо забывать и о том, что в 
системе SAP ERP все модули (то 
есть направления работы) тесно 
взаимосвязаны и любая ошибка в 
действиях пользователя влечёт за 
собой ошибку в конечных действи-
ях системы. А ведь устранить ее в 
новой системе непросто. SAP ERP 
не позволяет исправить ошибку 
в один клик – чтобы решить про-
блему, необходимо «откатывать» 
назад много других операций. 
Умение взаимодействовать, отве-
чать и, самое главное, понимать, 
что, как и для чего делается, и было 
главной задачей теста.

– Вы сказали об ошибках. 
Какой была самая распростра-
ненная?

– Больше всего проблем воз-
никало при распределении за-
трат по счетам. Когда мы считаем 
себестоимость, а это один из 
основных показателей в системе 

отчетности, то должны понимать, 
в каких местах на заводе образу-
ются затраты и как правильно их 
списать. На примере это выглядит 
следующим образом: кладовщик 
получает материал и затем отдаёт 
его на производственный участок. 
Участок и есть место возникнове-
ния затрат, и если кладовщик не-
правильно распределит материал, 
отправит его не в то место, то и 
затраты распределятся неверно и 
при сведении отчётности ошибка 
обязательно выплывет. А, как я 
уже говорила выше, исправить её 
моментально просто не получится.

Отрадно, что все без исключе-
ния ключевые пользователи КМЗ 
прекрасно понимают важность 
проекта и ответственно относятся 
к делу. Спасибо им за это огромное!

– А какую роль будут выпол-
нять конечные пользователи? 
Просто вводить информацию?

– Нет, так сказать нельзя. Глав-
ное отличие системы SAP ERP от 
других систем – понимание того, 
как, что и зачем нужно делать. 
Разумеется, от конечных пользо-
вателей требуется выполнение 
строго определенных операций в 
строго определенном регламентом 
порядке, но это не бессмысленный 
ввод информации.

– Каковы, на ваш взгляд, плю-
сы и минусы новой системы?

– Недостаток только один, и 
я о нем уже говорила, – жесткие 
временные рамки вхождения 
в проект. Но я уверена, и это 
подтверждают результаты ин-
теграционного теста, мы успеш-
но войдем в промышленную 
эксплуатацию. Хотя, конечно, 
будет сложно. Среди очевидных 
плюсов системы – повышение 
исполнительской дисциплины и 
прозрачность всех расчетов. По-
верьте, работать в системе SAP 
ERP действительно очень удоб-
но. Уйдут в прошлое огромные 
бумажные простыни отчетов, 
которые мы сейчас отправляем 
в «ТВЭЛ». С вводом SAP ERP 
вся отчетность будет вестись в 
электронном виде и поступать 
в управляющую компанию мак-
симально быстро.

Конечно, трудностей в первое 
время не избежать, но это нор-
мально. Как нормально и то, что 
многие с трудом воспринимают 
изменения. Во всём нужна при-
вычка, так уж заложено в нашей 
природе. Убеждена, что все эти 
трудности спустя время будут 
казаться нам просто пустяками.

Беседовала Юлия Миронова

Экономический эффект от внедрения рацпред-
ложений в рамках развития ПСР составил в ОАО 
«УЭХК» за девять месяцев почти 45 млн рублей. 

Об этом сообщил на встрече с коллективом предприятия 
генеральный директор комбината Александр Белоусов. По 
его словам, в процесс улучшений и совершенствования 
производственного процесса сегодня вовлечены уже все 
подразделения комбината, включая функциональные от-

делы. Он также отметил, что в 2013 году подразделениями 
УЭХК велась плановая модернизация технологического и 
вспомогательного оборудования, в том числе замена отра-
ботавших ресурс газовых центрифуг на машины девятого 
поколения. Кроме того, идет модернизация систем контроля, 
управления и аварийной защиты и др. Так, например, введен 
в эксплуатацию масс-спектрометр «Neptune+», предназна-
ченный для анализа проб товарной продукции и аттестации 
стандартных образцов изотопного состава урана.

Также на УЭХК продолжалась реализация программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности за 
счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий 
и оборудования. В частности, в рамках инвестиционного 
проекта ОАО «ТВЭЛ» «Разработка/создание производств на-
копителей энергии различных типов» в цехе № 101 введена 
в эксплуатацию установка бесперебойного питания (УБП) 
на базе литий-ионных аккумуляторов.

Вера Борисова

УЭХК подвел итоги третьего квартала

Продолжая шаг за шагом по-
литику социальной ответственно-
сти, предприятие в апреле нынеш-
него года объявило о проведении 
первого открытого конкурса 
среди городских общественных 
некоммерческих организаций 
и учреждений образования. На 
поддержку полезных идей ОАО 
«АЭХК» выделило 460 тыс. рублей. 
На участие в конкурсе было по-
дано 24 заявки, особенно активно 
заявили о своих планах детские 
сады, школы и городские органи-
зации инвалидов. Конкурсанты 
доказывали свое право на полу-
чение гранта в следующих номи-
нациях: «Технологии будущего», 
«Есть идея!», «Ангарск – чистый 
город» и «Здоровое поколение». В 
итоге победителями стали шесте-
ро участников конкурса. 

В течение июня на расчетные 
счета победителей поступили 
денежные средства, а к концу 

сентября пошли рапорты о вы-
полнении своих замыслов. В чис-
ле первых оказался городской 
Центр поддержки общественных 
инициатив, победивший в номи-
нации «Ангарск – чистый город». 
Благодаря поддержке АЭХК в от-
даленном микрорайоне Китой, 
жители которого не избалованы 
вниманием городских властей, 
появился современный спортив-
ный комплекс, который доступен 
всем желающим приобщиться к 
здоровому образу жизни. 

К началу учебного года школа 
№ 38 создала собственный спор-
тивный клуб «Вымпел» и даже 
успела провести на его базе го-
родские соревнования школьных 
туристических команд.

Мастера городской станции 
юных техников в ноябре полу-
чили увесистые посылки – при-
шло оборудование по проекту 
«Воздушный фристайл». Теперь 

соревнования летающих авиа-
моделей можно проводить в за-
крытых помещениях, что очень 
актуально для Сибири.

На гранты АЭХК выполнили 
свои полезные задумки город-
ской социально-реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних, детская библиотека 
микрорайона «Цементный», 
детского сада № 49. 

В копилке добрых дел АЭХК 
финансовая помощь в органи-
зации Международного музы-

кального фестиваля «Звезды 
Байкала», выделены средства на 
роспись иконостаса ангарского 
храма Святой Троицы. 

Комбинат помог городскому 
совету женщин в организации 
акции «Школьный портфель», 
приобретено тренажерное обо-
рудование для детских спортив-
ных  школ «Ермак» и «Сибиряк». 
Хороший подарок получили 
все любители спорта – на базе 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Атом-спорт» откры-

та пока единственная в городе 
многофункциональная спорт-
площадка для игры в бадминтон 
и парковый волейбол. 

Очень важный подарок для 
будущих мам и новорожденных 
ангарчан получил Ангарский 
перинатальный центр в авгу-
сте: при поддержке АЭХК и ТК 
«ТВЭЛ» куплен современный 
биохимический анализатор 
крови «Кобас-интегра». Такого 
оборудования на сегодняшний 
день нет ни в одном другом 
медицинском учреждении Ир-
кутской области. Этот аппа-
рат позволяет быстро делать 
анализы крови по нескольким 
десяткам параметров, при этом 
работа умной машины идёт в 
автономном режиме, поэтому 
все медицинские ошибки, в том 
числе и при заборе материала, 
полностью исключены.

Подводить окончательную 
черту под списком добрых дел 
комбината рано, ведь год еще 
не окончен. Но с уверенностью 
можно сказать – в следующем 
году Ангарский электролизный 
химический комбинат традици-
онно примет активное участие в 
развитии родного Ангарска. 

Владимир Хмыльников

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Тест пройден
В ОАО «КМЗ» в октябре завершился последний этап 

опытной реализации системы SAP ERP – успешно пройден 
интеграционный тест. О проделанной работе рассказы-
вает архитектор проекта, руководитель направления по 
развитию и сопровождению прикладных систем отдела 
информационных технологий ОАО «КМЗ» Ирина Хлупнова.

КОМБИНАТ И ГОРОД

Копилка добрых дел АЭХК
Ангарский электролизный химический комбинат ни-

когда не стоял в стороне от городской жизни. Только в 
2012 году вклад предприятия в развитие родного города 
составил почти 115 млн рублей. В том числе были выделены 
значительные средства на обустройство детских игровых 
площадок, оказана весомая материальная поддержка шко-
ле № 36 и детскому саду № 12, уже пять лет продолжается 
сотрудничество ОАО «АЭХК» и лицея № 2. 

С 1 января КМЗ начнет вести учет всех своих ресурсов в SAP ERP

Детский сад № 12 получил от АЭХК 1 млн рублей на обновление игровых 
площадок
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Начальник аналитического отдела 
ИК «Риком-Траст» Олег Абелев:

–  О с н о в н о е 
преимущес тв о 
Северного мор-
ского пути – это 
уникальное гео-
графическое по-
ложение России. 
Раньше экспорт 
т о в а р о в  в  р е -
гион ЮВА мог 
осуществляться 
только через Су-
эцкий канал ли-
бо Африку, что, во-первых, выливалось 
в повышенное потребление топлива для 
судов, так как маршрут гораздо длиннее, 
и, во-вторых, в прохождение через путь, 
который связан с некоторыми геополи-
тическими напряженностями. Регион 
Суэцкого канала сейчас явно не самый 
стабильный в мире, и понятно, что для 
многих участников того рынка, который 
концентрирует в себе перевозку грузов 
морскими путями, это был не самый 
лучший вариант. 

Понятно, что Севморпуть открывает 
перспективу транспортировки наиболее 
кратчайшим путем для различного рода 
грузов, начиная от экспорта СПГ и за-
канчивая продовольственными товара-
ми, сухогрузами или минералами и т. д. 
Это сокращает путь транспортировки 
разного рода грузов из Европейского 
региона в Юго-Восточную Азию, а также 
дает возможность России быть одним 
из наиболее важных игроков на рынке 
морских транспортных перевозок. С 
развалом СССР этот путь использовался, 
мягко говоря, крайне мало и нестабиль-
но, к тому же тот атомный ледокольный 
флот, который может заниматься транс-
портировкой этих грузов, устаревает. 
Напомню, что после 2007 года было 
построено всего три ледокола – это «50 
лет Победы», «Санкт-Петербург» и «Мо-
сква». До этого последний ледокол был 
построен аж в 1990 году, то есть разрыв 
почти в 27 лет. Понятно, что за это время 
технологии производства не стояли на 
месте и ушли вперед. 

Круглогодичная навигация в аркти-
ческом секторе – это вообще, скажем, 
некий способ распространения своих 
приоритетов на арктические зоны в 
том числе. Сейчас у арктических дер-
жав стоит вопрос о разграничении 
собственности на арктические ресурсы, 
и через некоторое время, может быть, 
через несколько десятилетий, мы по-
дойдем вплотную к этому вопросу. Если 
не иметь инфраструктуры, которая в 
первую очередь выражается в атомных 
ледоколах, позволяющих транспорти-
ровать грузы, то и какие-то претензии 
предъявлять, наверное, невозможно 
в силу того, что только при наличии 
сильного ледокольного флота можно 
осваивать богатейшие месторождения. 

Ведущий эксперт УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрий Баранов:

– Состоявшаяся 
закладка нового 
атомного ледоко-
ла, безусловно, яв-
ляется знаковым 
событием и для 
отечественного 
судостроения, и 
для атомной от-
расли, и для стра-
ны в целом. Это 
было ожидаемое 
событие, и отрад-
но, что оно наконец состоялось. Важность 
его не только в том, что будет построено 
новое уникальное судно и Россия в оче-
редной раз подтвердит свой статус лидера 
атомного судостроения, но и в том, что 
оно поможет активнее осваивать Арктику, 
причем не только российскую ее часть, 
ведь фронт работ для данного судна уже 
фактически создан, и он огромен. Нет 
никаких сомнений в том, что Арктика 
нуждается в нашем внимании, и не только 
с позиций освоения имеющихся там при-
родных богатств, но и с точки зрения ее 
защиты, изучения климата, флоры и фау-
ны региона. И на борту нового атомного 
ледокола можно будет проводить такие 
исследования, а кроме того, он сможет 
осуществлять проводку научных судов в 
полярные и приполярные области нашей 
планеты, будет способствовать наиболее 
полному их изучению, что имеет огромное 
значение для всех землян.

Еще один вид деятельности в Арктике 
будет активно развиваться благодаря 
вводу в эксплуатацию нового атомного 
ледокола – это проводка караванов по 
Северному морскому пути (СМП), пере-
возка грузов и пассажиров по нему. 

Уже неоднократно было подсчитано, 
что проводка караванов через СМП на 
маршруте Европа – Азия оказывается как 
минимум на неделю-полторы быстрее 
традиционных маршрутов, а кроме того, 
здесь могут двигаться суда практически 
любого водоизмещения. Но, очевид-
но, без ледоколов на этом маршруте 
не обойтись, причем именно атомные 
ледоколы, как наиболее эффективные, 
могут осуществить проводку судов на 
всем СМП, даже в сложных ледовых ус-
ловиях. Собственно, наиболее известные 
проводки по СМП были осуществлены 
именно с помощью атомных ледоколов 
Росатомфлота. Продолжать развитие 
этого транспортного коридора конечно 
же необходимо, а с новым ледоколом, 
которым начинается новая серия таких 
судов и который значительно превосхо-
дит своих предшественников по многим 
показателям, проводить суда по СМП 
можно будет быстрее и проще. Так что с 
ним развитие СМП пойдёт гораздо эффек-
тивнее, с большей выгодой для России и 
всех стран, кто воспользуется услугами 
Росатомфлота.

ОАО «Техснабэкспорт» завершило 
поставки в США низкообогащен-
ного урана в рамках реализации 
Межправительственного россий-
ско-американского соглашения «Об 
использовании высокообогащенно-
го урана, извлеченного из ядерного 
оружия». 

Из порта Санкт-Петербурга в порт 
Балтимора 14 ноября была отправлена по-
следняя партия российского НОУ для его 
последующего использования в качестве 
топлива на американских АЭС. В торже-
ственной церемонии отправки приняли 
участие представители государственных 
ведомств России и США, а также россий-
ских и зарубежных компаний, участвовав-
ших в реализации программы ВОУ-НОУ.

В рамках мероприятий по случаю за-
вершения программы ВОУ-НОУ также 
была организована панельная дискуссия, 
участники которой обсудили различные 
аспекты подготовки и реализации про-
граммы, ее значение в контексте ядерного 
разоружения и развития российско-аме-
риканского сотрудничества в области 
мирного использования атомной энергии, 
а также ответили на вопросы представите-
лей российских и зарубежных СМИ.

Таким образом, обязательства ОАО 
«Техснабэкспорт» по контракту с USEC 
полностью выполнены. Это было зафик-

сировано в совместном заявлении компа-
ний, подписанном в ходе состоявшегося 
мероприятия.

Напомним, что Межправительственное 
российско-американское соглашение ВОУ-
НОУ было подписано 18 февраля 1993 года. 
Оно стало одним из наиболее значимых 
проектов в области разоружения и укре-
пления стратегической стабильности, 
известным как программа «Мегатонны в 
мегаватты». В реализации соглашения при-
нял участие ряд предприятий российской 
атомной отрасли, в том числе ОАО «Ураль-
ский электрохимический комбинат», ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», ОАО 
«Сибирский химический комбинат», ОАО 
«Ангарский электролизный химический 
комбинат», ФГУП «ПО «Маяк».

Первыми почетными гостями юби-
лейных мероприятий стали ветераны 
ОАО «Сибирский химический комбинат», 
для которых сотрудники информцентра 
подготовили праздничную концертную 
программу, рассказали об итогах работы 
за пять лет и планах на будущее. Гости 
ознакомились с новой мультимедийной 
программой «Атомный ледокольный флот» 
и поздравили центр с юбилеем, поблаго-
дарив за активную и плодотворную работу.

Затем в течение дня информационный 
центр принимал школьников и педагогов. 
Дети имели возможность не только позна-
комиться с фотовыставкой и посмотреть 
научно-познавательные программы, но 
и поучаствовать в занимательных викто-
ринах, посвященных пятилетию центра, 
и получить в подарок памятные призы и 
сувениры.

Томский информационный центр по 
атомной энергии был открыт 12 ноября 
2008 года по инициативе госкорпорации 
«Росатом» и при поддержке администра-
ции Томской области. За пять лет работы 
его посетило около 150 тысяч человек. Бы-

ло организовано более 900 мероприятий, 
в которых приняли участие дошкольники, 
школьники, студенты, педагоги, россий-
ские и зарубежные ученые, сотрудники 
промышленных предприятий, представи-
тели общественных организаций и люди 
старшего поколения. 

Среди наиболее ярких региональных 
мероприятий и проектов центра – ежеме-
сячные научно-технологические семинары 
по атомной энергетике, ежегодный проект 
«Дни знаний об СХК», областной конкурс 
детских творческих работ «Наш друг – 
атомная энергия», областной экологиче-
ский конкурс детских театров и агитбригад 
«Через искусство – к зеленой планете». 
Кроме того, в центре создано детское во-
лонтерское объединение «Открытый путь» 
и молодежный «Атомный парламент». 

Ожидается, что одним из значимых со-
бытий 2013 года станет создание на базе 
томского информцентра Театра занима-
тельной науки. Премьера первого спек-
такля «Эти летающие цветы – бабочки» 
состоится в конце ноября–начале декабря 
2013 года.

ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Балтзавод строит 
ледокол нового 
поколения

На Балтийском заводе 5 ноября был заложен головной универсаль-
ный атомный ледокол нового поколения. Новый ледокол станет самым 
большим и мощным в мире. Как заявил гендиректор ФГУП «Атомфлот» 
Вячеслав Рукша, с вводом нового атомного ледокола в эксплуатацию 
Северный морской путь будет открыт для судоходства в круглогодичном 
режиме. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его 
как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет ра-
ботать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском 
морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и в районе 
Обской губы.

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Томский информцентр по 
атомной энергии отметил юбилей

«Техснабэкспорт» завершил 
поставки в США в рамках ВОУ-НОУ

Информационный центр по атомной энергии в Томске 12 ноября отме-
тил пятилетний юбилей. В честь юбилея в центре открылась фотовыставка, 
посвященная основным мероприятиям центра, его партнерам и гостям. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Научно-образовательная программа ОАО «ТВЭЛ» 
«Первый шаг в атомный проект», реализуемая совмест-
но с Управлением образования городского округа Элек-
тросталь и ОАО «Машиностроительный завод» стала 
победителем премии губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» в номинации «Путевка в жизнь». 

Конкурс на соискание премий проводился с 1 апреля по 4 
ноября по трем направлениям: «Мое Подмосковье», «Люди Под-
московья», «Во имя человека». В экспертный совет, который воз-
главил председатель Общественной палаты Московской области 
Павел Гусев, на рассмотрение поступило более семи тысяч уже 
реализованных общественно значимых проектов. В числе лучших 
проектов Подмосковья оказались 35 электростальских. 

По словам начальника отдела модернизации Управления об-
разования Электростали Галины Мишаковой, «Первый шаг в 
атомный проект» – это одно из направлений работы по профессио-
нальной ориентации школьников в городе. «В процессе подготовки 
в активное познание включены школьники с 5 по 10 классы, – от-
метила она. – Ребята создают макеты городов будущего, фильмы, 
презентации, кроссворды, сборники стихов и рисунков на тему 
«Мирный атом», а также участвуют в научно-практических кон-
ференциях и интеллектуальных играх. Участие в этой программе 
дает ребятам понимание, что в России востребованы специалисты 

с хорошим образованием. «Первый шаг в атомный проект» – это 
прекрасный шанс проявить свои знания и способности!»

Программа Топливной компании «ТВЭЛ» «Первый шаг в 
атомный проект» реализуется в Электростали с 2007 года при 
партнерстве органов образования города и ОАО «Машиностро-
ительный завод». За шесть лет существования программы в ней 
приняло участие более 4-х тысяч электростальских школьников. 

Дмитрий Богачев

«Первый шаг в атомный проект»
в числе лучших проектов Подмосковья

В Глазове 8 ноября состоялась игра, в которой при-
няли участие четыре команды КВН Чепецкого механи-
ческого завода разных поколений. 

Это две команды от молодежи – «МалольЕшь!» и команда 
«НАНОлюдей»; команда совета ветеранов ЧМЗ «Джентльмены у 
дачи» и команда «КПСS» (с красноречивой расшифровкой – «Ко-
му под сорок stars»). Каждая команда показала три конкурсных 
номера: «Приветствие», «Разминка» и «Домашнее задание». По-

сле трех выступлений наибольшее количество баллов набрала 
команда «КПСS». Им заслуженно достался диплом 1 степени.

Дипломом 2 степени была награждена команда «Мало-
льЕшь!». Диплом 3 степени завоевала команда «Джентльмены 
у дачи». А команда «НАНОлюдей» была отмечена в номинации 
«Золотой резерв страны».

После выступления член жюри, заместитель генерального 
директора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и 
внешним связям Олег Бекмеметьев, отметил, что все коман-
ды были сильными, но юмор у всех был свой, особенный. «В 
целом – отличное мероприятие, оно способствует реализации 
творческого потенциала работников ОАО «ЧМЗ» и дочерних 
обществ, укреплению профессиональных и культурных связей 
между ними, – считает он. – Команды блестяще проявили свое 
актерское мастерство и чувство юмора».

Лучшая актриса КВН поколений-2013 Елена Спиренкова 
честно призналась, что на «Лучшую женскую роль» вовсе не 
рассчитывала. «Наверное, звезды так сошлись, – говорит она. – 
У нашей команды и состав был звездный, и шутки звездные. И, 
конечно, готовились мы усиленно. Спасибо зрителям и жюри, 
что они всё это оценили!»

Председатель профсоюза Владимир Богатырев добавил: 
«Замечательно, что это мероприятие стало традиционным и 
проводится уже третий год подряд. Очень хорошо, что появ-
ляются новые лица. Сегодня, когда я шел, у меня спрашивали 
лишний билетик. Это ли не главный показатель того, что такие 
мероприятия нужны нашим сотрудникам?»

Наталья Плетенева

Так звезды сошлись

Сборная команда ОАО «Новоси-
бирский завод химконцентратов» 
стала победителем 14-й спартаки-
ады среди предприятий Новоси-
бирска, организатором которой 
выступило ФГУП «ПО «Север», вхо-
дящее в ГК «Росатом».

На нескольких площадках спор-
тивно-концертного комплекса «Се-
вер» и в бильярдном клубе «Спартак» 
9 ноября встретились представители 
шести городских организаций, чтобы 
посоревноваться в пяти видах спорта: 
мини-футболе, волейболе, настольном 
теннисе, бильярде, шахматах. Коман-
да НЗХК одержала победу в волейболе 
и бильярде. По итогам соревнований 

общекомандное место оказалось тоже 
первым.

«С нашей точки зрения, спорт – хо-
роший способ сплочения собственного 
коллектива, – отметила, выступая на 
церемонии награждения, заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом ПО «Север» Юлия Щигоре-
ва. – И еще немаловажный момент – это 
общение с коллегами, которые работают 
на других предприятиях. Нам всегда есть 
о чем поговорить, что обсудить. Мы рады, 
что Новосибирский завод химконцентра-
тов после некоторого перерыва вновь 
стал участником спартакиады. Он всегда 
был серьезным соперником и в очередной 
раз занял свои лидерские позиции». 

Ирина Василевская

Команда НЗХК – чемпион Новосибирска

Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» 
награжден дипломом 
Московской биржи

ОАО «Московская биржа» подвела итоги 
XVI конкурса годовых отчетов, являюще-
гося одним из важнейших событий года в 
сфере Investor Relations в России. 

В этом году более 150 компаний направили 
на конкурс свои годовые отчеты, в том числе 
десять дебютантов. Это число стало рекордным 
за все время существования конкурса. Помимо 
четырех основных номинаций, Московской 
биржей и ее партнерами были учреждены еще 
24 дополнительные. Среди них – «Лучший ди-
зайн и полиграфия годового отчета». Годовой 
отчет ОАО «ТВЭЛ», участвовавший в этой но-
минации, был награжден почетным дипломом.

Годовой отчет-учебник наглядно демонстри-
рует производственную и научно-исследова-
тельскую деятельность Топливной компании.

Родион Валентинов

«Дочка» ЭХЗ отмечена 
наградами

Четыре диплома за лучшие продоволь-
ственные товары получило дочернее пред-
приятие ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» – ООО «Искра» – на Агропромыш-
ленном форуме Сибири-2013, который про-
шел 13–15 ноября в Красноярске.

Зеленогорское хозяйство «Искра» предста-
вило свою продукцию на Агропромышленном 
форуме Сибири в третий раз. Продукция «Ис-
кры» пользуется популярностью в краевом 
центре и на других территориях региона. 
Оценивают ее и простые покупатели, и экс-
перты. Это подтверждают четыре награды 
в номинации «Лучший продовольственный 
товар Красноярского края-2013». Дипломами 
отмечены: молоко натуральное, кефир жир-
ный, маринованная рубленая капуста с брус-
никой и шейка «Невская» (мясной деликатес).

Яна Гильмитдинова

Игра умных
В Глазове состоялась интеллектуальная 

игра – брейн-ринг, в которой приняли уча-
стие 20 команд Чепецкого механического 
завода и его дочерних предприятий. 

В этом году были также приглашены три ко-
манды гостей – Глазовского государственного 
педагогического института, атомкласса школы 
№ 15 и Политехнического колледжа.

Игра проходила в несколько туров. В 
результате упорных и жарких боев молодых 
эрудитов первое место в этом году завоевала 
команда цеха № 60 (капитан – Дмитрий Ху-
дяков). Самым умным зрителем был признан 
Павел Баженов (ООО «Прибор-Сервис»). 

Кульминацией мероприятия стала игра 
команды администрации завода с командами 
победителей и зрителей.

После игры председатель совета молодежи 
предыдущего созыва Александр Семакин 
признался, что впечатления от игры самые по-
зитивные. «Приятно еще и то, что те традиции, 
которые мы переняли от предыдущих советов 
молодых специалистов по организации этого 
мероприятия, реализуются с новыми краска-
ми и изменениями», – сказал он.

Наталья Плетенева


