
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор АО ЧМЗ 
Константин Вергазов сообщил о выпол-
нении в отчетном году основных произ-
водственных показателей, в том числе по 
развитию неядерного направления.
Объем выручки предприятия и дочер-

них обществ составил 11,9 млрд. рублей, 
103% к плану. Мероприятия по повыше-
нию эффективности и оптимизации из-
держек, активно реализуемые на ЧМЗ, 
позволили заводу завершить год с прибы-
лью в размере 1,2 млрд. рублей. 
На совещании было уделено внимание 

приоритетным, экономически перспектив-
ным проектам завода. ЧМЗ продолжит 
работу по развитию неядерного бизнеса. 
Здесь ключевую роль будет играть От-
раслевой центр металлургии (ОЦМ), ини-
циативу создания которого в 2011 году 
поддержало ОАО «ТВЭЛ». На счету ОЦМ 
несколько реализованных перспективных 
проектов в области титана, по выпуску 
кальциевой инжекционной проволоки, 
производству сверхпроводящих материа-
лов. Но впереди еще много задач, спо-
собствовать решению которых должна 
новая концепция развития Центра, пред-
ставленная президенту ТВЭЛ.
Также ключевым проектом для ЧМЗ 

остается внедрение хлоридной техноло-
гии получения циркония. Работы в этом 
направлении продолжатся и в 2015 году. 
Юрий Оленин отметил, что на пред-

приятии существует понятная программа 
действий, видны направления развития, 
имеются возможности для увеличения 
объемов производства и выручки.
Президент Топливной компании побы-

вал на производственной площадке заво-
да, где детально занимался вопросами 
проведения оптимизационных процессов 
на предприятии. Всего в 2014 году на 
ЧМЗ выведено из эксплуатации 35 тысяч 
кв. м. неиспользуемых площадей, что по-
зволило сэкономить порядка 16 млн ру-
блей. На 2015 год запланировано сокра-
тить еще до 9 тысяч кв. метров 
площадей. 
Главу топливного дивизиона интересо-

вало, каким образом на ЧМЗ решается 
проблема интеграции науки в производ-
ство. Хорошей иллюстрацией научно-
производственного альянса на главном 
российском циркониевом производстве 
стало перемещение Центральной научно-

исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) 
на площадку корпуса 745а. Данная нова-
ция заметно повлияла на  повышение 
производительности труда и  улучшение 
условий работы, а также позволила сэко-
номить на обслуживании корпусов. 
Ранее лаборатория занимала более 7 

тысяч кв. м., сегодня ее площадь  на 2, 7 
тысяч кв. м меньше. Экономический эф-
фект от консервации составит 1,8 млн. 
рублей в год. Еще 12 миллионов рублей 
пришлось бы потратить, чтобы привести 
старые корпуса в соответствие с требова-
ниями безопасности. Теперь бывшие кор-
пуса ЦНИЛ, построенные еще в 40-х го-
дах прошлого века, будут выведены из 
эксплуатации, а в корпусе 7 уже в 2015 
году начнутся работы по демонтажу.
Подводя итоги, президент Топливной 

компании высоко оценил проделанную 

трудовым коллективом ЧМЗ в минувшем 
году работу, отметив при этом, что пред-
приятие достигло вполне конкретных и 
значительных результатов. Юрий Оленин 
обратил внимание руководства предпри-
ятия на необходимость формирования 
более амбициозных задач. Речь шла о  
привлечении новых заказов, что наряду с 
расширением программы оптимизации 
площадей, будет способствовать повы-
шению эффективности предприятия и 
достижению более высокого уровня зара-
ботной платы для работников ЧМЗ.

«Надеюсь, - подчеркнул глава Топливной 
компании, - Чепецкий механический завод, 
всегда находящийся на переднем крае реа-
лизации смелых и инновационных проек-
тов, продолжит работать в таком же ключе 
и достигнет новых весомых результатов на 
благо всей отрасли и страны».

№ 01 (177) ЯНВАРЬ 2015 г.  
«Итоги года» 
Из видеовыступления ген.директора 
Госкорпорации «Росатом» ........стр.3
«Обратная связь»
«Вовлеченные работники - самый 
мощный источник идей». Интервью
с президентом ТК «ТВЭЛ».........стр.4
«Заводское времечко» 
Человек года ЧМЗ........................стр.5

Издается с апреля 2001 года

Читайте в номере:Читайте в номере:

22 января президент 
Топливной компании 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин 
совершил рабочую 
поездку на Чепецкий 
механический завод.
На совещании с руковод-

ством предприятия были 
обсуждены итоги работы в 
2014 году и ключевые пер-
спективы деятельности ЧМЗ.

Фото Е. ФедороваФото Е. Федорова

Каким бы ни был плотным график посещения, президент Топливной компа-
нии всегда выделяет время для общения с сотрудниками. На фото: Юрий 
Александрович беседует с Марией Зубковой, молодым кандидатом химиче-
ских наук, переехавшей из областного центра Кирова в Глазов за интересной 
работой к своему мужу Александру – тоже инженеру-исследователю цеха 7. 
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В НАЧАЛЕ мероприятия руководитель Госкорпорации «Ро-
сатом» Сергей Кириенко в своем традиционном видео-

обращении поблагодарил весь коллектив атомной отрасли за 
работу в прошедшем году. 

- В целом, мы справились со всеми задачами, которые по-
ставило перед нами руководство страны. Государственный 
оборонный заказ выполнен в полном объеме. По выработке 
электроэнергии год опять получился рекордным. Мы выхо-
дим почти к 180 млрд. киловатт-часов, что на 11 с лишним 
млрд. больше, чем плановое задание, которое мы получили 
от Правительства Российской Федерации. 
Портфель зарубежных контрактов превысил 100 млрд. 

долларов. На фоне санкций и мирового финансового кризиса  
рост более чем на 30 млрд. долларов - очень хороший ре-
зультат, обеспечивающий гарантированную загрузку и 
конкурентоспособность на ближайшие годы вперед, - под-
черкнул Сергей Владиленович. 
Он рассказал, что изменение курса рубля и падение мировой 

цены на нефть, всерьез сказывается на экономике и возможно-
стях российского бюджета, но президент России заявил, что 
расходы на оборону и безопасность сокращаться не будут. Фи-
нансирование на сооружение атомных станций сохранится, а на 
сооружение атомных ледоколов даже увеличится. Объем го-

спрограммы растет, открываются новые возможности для обе-
спечения импортозамещения. 

«В ТОЖЕ ВРЕМЯ в непростой экономической ситуации, 
требования к эффективности, качеству, выполнению своих 
обязательств и своевременности исполнения всех инвести-
ционных программ будут еще более жесткими, - заявил Глава 
Росатома. - В течение 3-х лет мы должны сократить себе-
стоимость основной продукции и время на ее создание мини-
мум на 30%. Только в этом случае мы обеспечим долгосрочную 
конкурентоспособность, загрузку своих предприятий и надеж-
ное будущее атомной отрасли. Ключевым инструментом для 
ежедневной работы по повышению эффективности и поиску 
резервов является Производственная Система Росатома». 

26 декабря в музейно-выставочном комплексе ЧМЗ 
прошел очередной День информирования, на котором 
были озвучены основные итоги работы завода в 2014 
году и поставлены задачи на 2015 год. В мероприятии 
приняли участие около 200 человек. 

- ВСЕ ПЛАНЫ, связанные с 
выходом на новые рынки, вы-
полнены практически полно-
стью. Выручка составила поч-
ти 12 миллиардов рублей, что 
также соответствует намечен-
ным показателям.
Мы продолжаем инвестиро-

вать в новые технологии, без-
опасность, обучение персона-
ла. Поэтому можно сказать, 
что 2014 год во всех отноше-
ниях прошел успешно.
Главный прорыв года свя-

зан с производством титано-
вой продукции, востребован-
ной целым рядом 
потребителей. Предприятие 
стало активным участником 
этого рынка.
Как  единственный произво-

дитель кальция в России ЧМЗ 
на этом направлении тоже 
чувствует себя уверенно. Мы 
перешли к производству ин-
жекционной кальциевой про-
волоки – более наукоемкой 
конечной продукции с высокой 
добавленной стоимостью.  
Ценообразование на этом 
рынке, в отличие от рынка ти-
тановой продукции, находится 

под влиянием маркетинговой 
политики наших основных 
конкурентов – производите-
лей из Китая, что вызывает 
определенные риски. Для их 
минимизации, необходимо 
строго выдерживать параме-
тры в соотношении цены и ка-
чества. Поэтому мы инвести-
руем в оборудование и 
оптимизируем затраты. В рам-
ках проекта по расширению 
мощностей кальциевого про-
изводства в конце года были 
подписаны договоры на закуп-
ку нового оборудования.
СЛЕДУЮЩИМ важным со-

бытием стало утверждение 
нашим акционером – Топлив-
ной компанией «ТВЭЛ» - бюд-
жета предприятия на 2014-
2019 годы, где определены 
основные направления разви-
тия ЧМЗ. Четко обозначено, в 
какие продукты мы будем ин-
вестировать, как будет разви-
ваться коммерческая состав-
ляющая, какие средства будут 
направлены на модернизацию 
производства. Пятилетний 
прогноз оптимистичный: пред-
приятие твердо стоит на но-
гах, процесс замещения тра-
диционных продуктов на 
продукцию общепромышлен-
ного назначения продолжится, 
выручка будет расти. 
Но конкуренция на этом рын-

ке очень высокая. Минимизи-
рование рисков несостоявших-
ся планов во многом зависит 
от грамотной, правильно орга-
низованной и эффективной 
работы коллектива ЧМЗ. Сей-
час разрабатывается новая 
концепция развития Отрасле-
вого центра металлургии . 

Особенное внимание всех 
руководителей заостряю на 
повышении качества инвести-
ционной деятельности. 

Задачи 2015 года:
- САМЫЙ важный из проек-

тов, находящихся в активной 
фазе, - освоение хлоридной 
технологии. Проект планиру-
ется завершить в 2017 году. К 
этому времени производство 
циркония, будет реконструи-
ровано, появятся новые рабо-
чие места. В его рамках мы 
фактически закладываем 
фундамент будущего облика 
циркониевого производства.
Очень много внимания в 

2015 году будет уделено опти-
мизации собственных расхо-
дов. Предприятие было обра-
зовано 68 лет назад, его 
основным предназначением 
являлось участие в создании 
ядерного щита и, естественно, 
вся инфраструктура строи-
лась без учета реалий рыноч-
ной экономики. Наследство, 
которое нам досталось с тех 
времен, избыточно, и чтобы 
успешно работать в условиях 
свободного рынка, затраты 
необходимо сокращать.
Эта работа ведется по всем 

направлениям, в том числе в 
рамках внедрения производ-
ственной системы «Росатом». 
Внимание сосредоточено на 
оптимизации и автоматизации 
производственных процессов, 
введении четких регламентов 
на рабочих местах, замене ли-
ний на новые. Сокращая вре-
мя протекания процесса, мы 
укорачиваем обратную связь 
между потребностями рынка и 
нашими возможностями.

С другой стороны, автома-
тизируя технологические пе-
ределы, мы повышаем требо-
вания к нашим работникам, и 
это очень важный момент, по-
скольку мы должны научить 
человека работать в новом 
производстве, он должен из-
менить и свои подходы к ра-
боте, и ответственность, под-
няться на ступеньку выше. 
Мало инвестировать в обору-
дование, нужно инвестиро-
вать в людей. Очень важно 
совместить возможности че-
ловека и оборудования. У Че-
пецкого механического завода 
это всегда получалось. Имен-
но поэтому он стал предприя-
тием мирового уровня.
ЧМЗ ПРОДОЛЖИТ реали-

зовывать совместные проекты 
в рамках  договоренностей 
между Госкорпорацией «Роса-
том» и правительством Уд-
муртии. Только в 2014 году 
Глазову на развитие инфра-
структуры было перечислено 
более 380 миллионов рублей. 
Деньги используются целевым 
образом - мы совместно опре-
деляем проблемные места и 
направляем ресурсы туда, где 
они действительно необходи-
мы.  Завод выделил средства 
на конструкторскую докумен-
тацию здания (сооружения) 
«Глазовского технопарка».
На сегодняшний день у нас 

нет не решаемых вопросов ни 
с руководством города, ни с 
руководством республики. Мы 
и дальше будем сотрудничать 
в выбранном формате.

Подготовила к печати 
Наталья Плетенева

Из выступления генераль-
ного директора АО ЧМЗ
Константина Вергазова:
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Как происходящее
в мире влияет

на нашу работу? 
С ФОРМАЛЬНОЙ точки 

зрения ни Росатом, ни одно из 
наших предприятий или про-
ектов не попадает под санк-
ции. Никаких формальных 
ограничений или остановки 
этих проектов нет. Но в реаль-
ности мы должны понимать, 
что давление  и попытки теми 
или иными способами, закон-
ными или политическими 
остановить наши проекты, 
естественно, стали жестче и 
сильнее. Пока нам удается с 
этим справляться, ни один 
контракт не остановлен. Бо-
лее того, даже такие сложные 
контракты, как поставка то-
плива на Украину, например, 
на 2015 год, у нас полностью 
подписан даже в большем 
объеме, чем в 2014 году, бо-
лее 600 млн. долларов.

Про контракты
ПРОДОЛЖАЮТСЯ проекты 

по ключевым объектам соору-
жений новых атомных станций 
за рубежом. Из последних со-
бытий – это решение Прави-
тельства Турции о принятии 
отчета о воздействии на окру-
жающую среду на АЭС Аккую 
в Турции, что позволило нам 
подать документы на получе-
ние лицензии на строитель-
ство. 
Совсем недавно Парламент 

Финляндии проголосовал за 
разрешение реализации про-
екта Ханхикиви по российско-
му проекту в Финляндии.
Подписан контракт на по-

ставку топлива для АЭС Сло-
вакии до 2021 года, подписа-
ны три контракта по 
сооружению Пакш-2 в Венгрии 
и контракт на сооружение 2-х 
блоков атомных станций, кон-
тракт на поставку топлива на 
весь жизненный цикл, кон-
тракты на сервисное обслужи-
вание и на переработку  ядер-
ного топлива. 
Подписан контракт на соо-

ружение 3-го и 4-го блока Ку-
данкулам в Индии, а также 
рамочное соглашение с но-
вым правительством Индии, 
переподтверждающее догово-
ренность о том, что в целом 
будем сооружать совместно с 
индийскими партнерами не 
менее 12 атомных энергобло-
ков. 

Про зарплату
КУРС РУБЛЯ. Конечно, с 

точки зрения доходов каждого 
из нас и уровня заработной 
платы изменение курса рубля 
– проблемная вещь. Понятно, 
что возможность за ту же зар-
плату приобретать необходи-
мые товары или услуги умень-
шается. Это ставит перед 
нами задачу по индексации 
заработной платы. 5% у нас 
точно заложено в бюджете
Дополнительные средства 

на увеличение заработной 
платы нам с вами предстоит 
заработать. Нам надо увели-
чить выручку и снижать свои 
издержки. По-другому зарабо-
тать прибыль и обеспечить 
увеличение заработной платы 
более быстрыми темпами, 
чем мы планировали раньше, 
у нас не получится, но воз-
можность такая у нас, безу-
словно, есть. 

Про возможности 
бюджета

ПОНЯТНО, что не столько 
изменение курса рубля, сколь-
ко падение мировой цены на 
нефть всерьез сказывается на 
российской экономике и на 
возможностях российского 
бюджета. Очевидно, что це-
лые статьи бюджета будут со-
кращаться. Но у нас по цело-
му ряду направлений 
увеличивается финансирова-
ние. Это, в первую очередь, 
сооружение атомных ледоко-
лов. Сохраняется финансиро-
вание сооружений атомных 
станций. 
Президент России заявил, 

что расходы на оборону и безо-
пасность сокращаться не бу-
дут. Все, что касается нашего 
заказа в ядерном оружейном 
комплексе, даже растет. По-
тому что объем госпрограммы 
растет, и потому что откры-
лись новые возможности для 
обеспечения импортозамеще-
ния.
В непростой ситуации, кото-

рая сейчас есть для госбюд-
жета и для общего состояния 
экономики и в России, и в 
мире, требования к эффек-
тивности и выполнению своих 
обязательств будут еще более 
жесткими. У нас нет другого 
пути!
Буду ужесточать требова-

ния к качеству, своевременно-
сти и добросовестности ис-
полнения всех наших 
инвестиционных решений и 
инвестиционных программ. 

Про резервы
В ТЕЧЕНИЕ 3-х лет мы 

должны и себестоимость сво-
ей основной продукции, и вре-
мя, которое мы тратим на соз-
дание этой продукции, 

сократить минимум на 30%. 
Только в этом случае мы мо-
жем обеспечить долгосрочную 
конкурентоспособность, за-
грузку своих предприятий и 
надежное будущее отрасли. 
Есть ли такие резервы? По-

нимаю, что довольно часто 
возникает разговор о том, что, 
везде где можно, мы эффек-
тивность уже повысили, и, 
скорее всего, дальше некуда. 
Никогда не смогу согласиться 
с таким утверждением. 
В этом  году Дирекцией по 

ядерной радиационной безо-
пасности Корпорации вместе 
с ФЦ ЯРБ, коллективом Горно-
химического комбината, Ле-
нинградской атомной станции 
была проделана работа по по-
иску дополнительных резер-
вов в затратах на переработку 
уже отработанного топлива. 
Колоссальные резервы! На-

пример, только перегрузка от-
работанного топлива из мо-
крого хранилища во вновь 
построенное сухое хранили-
ще снижает стоимость хране-
ния с 16 до 3 долларов за ки-
лограмм отработанного 
топлива в год. В совокупности 
это дает более 18,5 миллиар-
дов рублей экономии.

ПСР в действии
ВТОРОЙ пример – перера-

ботка некондиционного отра-
ботанного топлива с Ленин-
градской АЭС. Изменения и 
оптимизация технологии дает 
эффект только по отработан-
ному топливу одной Ленин-
градской атомной станции бо-
лее 36 млрд. рублей. 

18,5 в одном примере и 36 в 
другом – это средства, кото-
рые, если ничего не менять, 
были бы просто потрачены на 
обеспечение безопасного хра-
нения и переработки имею-
щихся отходов. 
А с учетом принятых реше-

ний – это дополнительные ин-
вестиционные средства, кото-
рые мы сегодня можем 
вложить в расширение произ-
водства, в модернизацию, 
создание новых рабочих мест, 
выплату заработной платы. 
Вот эффект предметной ра-

боты, связанной с повышени-
ем эффективности и поиском 
резервов. 
И, конечно, ключевым ин-

струментом для такой посто-
янной ежедневной работы по 
повышению эффективности и 
поиску резервов является 
Производственная Система 
Росатом. Я не смогу даже ма-
ленькую часть их перечис-
лить.
Просто хочу сказать, что в 

каждой дирекции, практически 
на каждом предприятии есть 
успешные примеры реализа-
ции проектов Производствен-

ной Системы либо по эконо-
мии денег, либо по экономии 
времени. 
Например, на ЭХП в резуль-

тате проекта ПСР время изго-
товления контейнера для 
специзделий сократилось на 
79 дней или почти на 70%, со 
116 дней до 37 дней. Впервые 
на сборочном производстве 
нет дефицита в контейнерах. 
Особо хочу похвалить То-

пливную Компанию, поскольку 
она у нас безусловно являет-
ся лидером по внедрению 
Производственной Системы 
Росатома. 
Только за 10 месяцев 2014 

года количество предложений 
по улучшениям, повышению 
эффективности и экономии в 
Топливной Компании более 40 
тысяч.
В Дирекции ядерного ору-

жейного комплекса в этом 
году объем дополнительной 
прочей продукции, то есть не-
ядерного ГОЗа составил поч-
ти 60 млрд. рублей, что на 4 
млрд. больше, чем в прошлом 
году.

Про рабочие места
ПОНИМАЮ, насколько 

сложно дается этот объем ра-
боты. Довольно часто дирек-
тора просят меня не ставить 
задачу по наращиванию про-
чей продукции. Но, еще раз 
хочу сказать – я буду ставить 
такую задачу, потому что до-
полнительная продукция – это 
рабочие места. У нас нет дру-
гого пути.
Наращивать заработную 

плату мы можем только за 
счет роста производительно-
сти труда. Это означает, что 
тот объем работ, который у 
нас был раньше, мы сможем 
выполнить меньшим количе-
ством людей. Но для того, 
чтобы не сокращать рабочие 
места и одновременно обе-
спечивать рост рабочих мест 
и заработной платы, мы долж-
ны наращивать объем заказа. 
Сейчас развернута большая 

хорошая серьезная работа с 
крупными российскими потре-
бителями, таким как РЖД, 
Газпром, Роснефть, Газпром-
нефть, Новатек, которые тоже 
попали сегодня в ограничения 
по поставкам современных 
технологий из-за рубежа, и го-
товы разместить соответству-
ющие заказы на наших пред-
приятиях. А мы точно 
обладаем технологиями, кото-
рые позволяют выполнять та-
кую продукцию. И это даст 
нам возможность зайти на 
рынки, на которые в условиях 
отсутствия санкций мы, ско-
рее всего, не попали бы никог-
да. Такая задача у нас остает-
ся, и она является 
принципиальной. 
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- Юрий Александрович, в 
январе на предприятиях То-
пливной компании «ТВЭЛ» 
проводится опрос «Твоё 
мнение важно Росатому». 
Насколько важным являет-
ся участие каждого работ-
ника в нем?

- ИЗ МНЕНИЙ сотрудников 
складывается общая картина 
настоящего и будущего ком-
пании. Чем будет больше 
мнений, тем полнее и объек-
тивнее мы сможем получить 
картину. 
Опрос является одной из 

форм обратной связи, воз-
можностью работника влиять 
на развитие компании и уча-
ствовать в принятии решений. 
Для руководства предприя-
тия, компании и отрасли итоги 
проведенного опроса дадут 
понимание того, насколько 
эффективно мы двигаемся к 
целям, какие препятствия су-
ществуют и как их преодо-
леть.

- Кто такие вовлеченные 
сотрудники для Вас и в чем 
их роль на предприятии?

- ЧТО САМОЕ ценное в со-
трудниках? Творчество, ини-
циатива, приверженность от-
раслевым ценностям, которые 
ведут к решению проблем, 
инновации и росту, заставля-
ет работников эффективно 
работать единой командой 
даже в самых сложных ситуа-
циях.

Вовлеченность работника – 
это его способность проявить 
инициативу, поиск способов  
улучшения рабочих процес-
сов и возможностей для эф-
фективного достижения ре-
зультата. Вовлеченные 
работники - самый мощный 
источник идей. Именно они 
наиболее детально представ-
ляют себе реальные пути со-
вершенствования и развития 
бизнеса. 

- А что делается для по-
вышения вовлеченности?

- НА ПРЕДПРИЯТИЯХ про-
водится комплекс мероприя-
тий. Так, сегодня обучением 
охвачено 65 % работников, в 
том числе внутренних трене-
ров. Реализованы программы 
выявления и развития лиде-
ров эффективности и измене-
ний, развивается институт 
малой группы. Растет зара-
ботная плата по предприяти-
ям ТК. Внедрена единая кор-
поративная процедура оценки 
рабочих, усовершенствована 
система оценки «РЕКОРД» – 
это прозрачность и справед-
ливость оценки вклада каждо-
го работника и его влияние на 
уровень дохода. 
В качестве примера вовле-

ченного сотрудника назову 
инженера-технолога субли-
матного завода СХК Михаила 
Мясникова. Напомню, что он 
стал победителем ежегодно-
го отраслевого конкурса в но-

минации «Самый активный 
работник отрасли по подаче 
предложений по улучшени-
ям». В 2014 году им было по-
дано 57 предложений по улуч-
шениям, все они были 
реализованы при его участии. 

- Почему лично для Вас 
важно участие работников 
в опросе?

- МНЕ как президенту ком-
пании важно мнение наших 
сотрудников. Я высоко ценю 
общение с ними и их точки 
зрения, исследование «Твое 
мнение важно Росатому» яв-
ляется тем проверенным ка-
налом коммуникаций, кото-
рый предоставляет 
дополнительную информа-
цию по текущей ситуации на 
предприятии. В рамках опро-
са гарантирована аноним-
ность, поскольку мы все заин-
тересованы в построении 
открытого диалога.
В заключении хочу обра-

титься к сотрудникам Топлив-
ной компании и сказать, что я 
рад, если Вы оцениваете дея-
тельность дивизиона положи-
тельно. И если Вы видите ре-
альные проблемы, говорите о 
них - нам важно своевремен-
но принять меры по улучше-
нию ситуации.

Твое мнение важно Росатому

О важности участия сотрудников Топливной 
компании и Чепецкого механического завода в 
социологическом опросе, который проходит на 
предприятиях атомной отрасли, рассказывают 
президент ОАО «ТВЭЛ» Ю.А. Оленин и гене-
ральный директор АО ЧМЗ К.Ю. Вергазов.

- Константин Юрьевич, как 
бы Вы сформулировали, 
что такое вовлеченность?

- ЕСЛИ сказать просто, то 
вовлеченный человек удо-

влетворен своей работой, раз-
деляет ценности организации 
и прикладывает максимум 
усилий для развития того 
предприятия, на котором ра-
ботает. Но это слишком узкое 
объяснение, на мой взгляд. 
Для человека в этом понятии 
гораздо больше эмоциональ-
ных значений. 
Вовлеченный человек не 

просто доволен тем, что он 
делает, и качественно выпол-
няет свою работу. Он всегда 
настроен сделать ее еще луч-
ше, ищет для этого решения, 
предлагает их коллегам и ру-
ководству. И главное – видит 
за этим улучшение общего 
большого результата работы 
предприятия. Кстати, ключе-
вой принцип развития проекта 

ПСР на предприятии – иници-
атива работников по улучше-
нию и повышению эффектив-
ности производственных 
процессов завода. 
Вовлеченность – это есте-

ственная личная потребность 
каждого сделать Чепецкий ме-
ханический завод самым луч-
шим предприятием в мире. 
Скажете, слишком амбициоз-
но? Но если не ставить перед 
собой таких целей, то не до-
стичь и малого.
Вовлеченность – это и быть 

не равнодушным к стране, в 
которой мы живем. ЧМЗ - 
часть большого коллектива 
атомной отрасли России. Это, 
без всякого пафоса, сфера 
жизненно важных государ-

ственных интересов Россий-
ской Федерации. Осознание 
этого – тоже признак вовле-
ченности. Мы, как работники 
завода, не имеем права в сво-
ей работе подвести свою стра-
ну, не выполнить поставлен-
ные ею задачи. 
Если это чувство становит-

ся для нас общим, если неу-
дачи и победы каждого работ-
ника воспринимаются всеми 
как неудача и победа завода в 
целом, и мы стремимся наши 
неудачи исправлять, а победы 
– множить, тогда нам по си-
лам достижение любой цели, 
движение к любым новым вы-
сотам.

Материалы подготовлены 
ДСО ТК «ТВЭЛ» и ОСО ЧМЗ

Уважаемые коллеги!
ПРОШЛЫЙ год Топливная 

компания «ТВЭЛ» завершила 
с хорошими результатами. 
Наши производственные пла-
ны и обязательства перед за-
казчиками выполнены в пол-
ном объеме. Это стало 
возможным, прежде всего, 
благодаря нашим работникам 
- главнейшему ресурсу То-
пливной компании.
Каждый из вас – ценный 

специалист, который повыша-
ет эффективность своего 
предприятия, а вместе мы - 
огромная производительная 
и созидательная сила, объе-
диненная единым замыслом 
превращения Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» в лидера ми-
ровой атомной промышлен-
ности.
В связи с экономической 

успешностью мы обратились 
с предложением к Генераль-
ному директору Госкорпора-
ции «Росатом» Сергею Вла-
диленовичу Кириенко о 
досрочной выплате   50% го-
довой премии по ключевым 
показателям эффективности 
за 2014 год.
Данная инициатива была 

поддержана. В конце января-
начале февраля 2015 года 
всем категориям работников 
Топливной компании в каче-
стве разового решения будет 
произведена досрочная вы-
плата части годовой премии 
за 2014 год, не превышающей 
половины ее размера. 
Уверен, опираясь на Цен-

ности Росатома, вместе мы 
добьемся всех поставленных 
целей и в 2015 году!
Благодарю за труд, коллек-

тивам предприятий желаю 
новых производственных 
успехов и финансово-
экономического благополу-
чия, каждому из вас - процве-
тания и семейного счастья!

Президент ОАО «ТВЭЛ»      
Ю.А. Оленин



- С ЭТОГО года мы организовали за-
водской этап Программы отраслевых но-
минаций. Благодаря внутреннему конкур-
су мы получили возможность отметить 
успехи работников и на уровне Чепецкого 
механического завода, - рассказал заме-
ститель генерального директора - дирек-
тор по управлению персоналом Игорь 
Колдин. - При выборе победителей учи-
тывались достижения кандидата, влия-
ние проекта или инициативы на достиже-
ние стратегических целей завода, диви-
зиона или отрасли в целом, результаты 
ежегодной оценки персонала, победы в 
конференциях и многое другое. 

В КОНЦЕ декабря заводская комиссия 
определила лучших сотрудников. 
Ими стали: Игорь Волков (в номина-

ции «Инженер-технолог»); Дарья Ивши-
на (в номинации «Управление массовы-
ми и внутренними коммуникациями»); 
Сергей Иванов (в номинации «Управле-
ние развитием производства ПСР»); 
Сергей Ворончихин (в номинации 
«Ядерная, радиационная безопасность, 
охрана труда и промышленная безопас-
ность»); Сергей Лапин (в номинации 
«Правовое обеспечение»); Евгения Ки-
селева (в номинации «Финансово-
экономическая деятельность»); Екате-
рина Преснякова (в номинации «Учет и 
отчетная деятельность»); Ирина Проко-
фьева (в номинации «Управление пер-
соналом»); Лариса Шуклина (в номина-
ции «Лучший по профессии лаборант 
химического анализа»). 

Специальная номинация генерального 
директора «Вклад в развитие отрасли» 
присвоена Вячеславу Киверину началь-
нику цеха № 5. 
Все победители заводского этапа при-

мут участие в отраслевом конкурсе «Че-
ловек года Росатома», как номинанты от 
ЧМЗ.
Кроме этого, на конкурс выдвинут ав-

торский коллектив, получивший диплом 2 
степени в конкурсе ТК «ТВЭЛ», в номина-
ции «Лучшая разработка по созданию но-
вого производства».
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На Чепецком механическом заводеНа Чепецком механическом заводе
впервые прошел конкурсвпервые прошел конкурс

«Человек года ЧМЗ»«Человек года ЧМЗ»

«Я, уверен, что каждый из нас работает на Чепецком ме-
ханическом заводе не только ради зарплаты, но и потому 
что есть возможность проявить свою индивидуальность и 
творческий потенциал. Работать на ЧМЗ интересно, пер-
спективно, вселяет уверенность в стабильное будущее».

И.В. Колдин, заместитель генерального директора -
директор по персоналу АО ЧМЗ 

- ЗАДАНИЕ - подготовить 
свои предложения, молодые 
специалисты получили ещё в 
начале года. Все участники 
конференции выступали впер-
вые.
Захаров Роман подготовил 

доклад «Способ получения 
катодного осадка циркония в 
электролизёрах на 10 кА при 
уменьшенном периоде между 
срезами». Этот способ позво-
лит увеличить производитель-
ность электролизёров и выход 
годного, снизить расход энер-
горесурсов и материалов.
Петров Алексей разрабо-

тал способ использования 
продукта зачистки фильтров 
грубой очистки вакуумной си-
стемы электролизёров на 10 
кА. Внедрение данного спосо-
ба позволит экономить до 500 
кг фторцирконата калия  в 
год.
Ибрагимов Рустам высту-

пил с докладом «Усовершен-

ствование технологии и обо-
рудования для получения ди-
оксида циркония». Данная 
тема актуальна для снижения 
затрат при получении диокси-
да циркония сферической 
формы в соответствии с воз-
росшими требованиями. 
Жуйков Александр расска-

зал, как можно за счёт усовер-
шенствования дозатора пла-
виковой кислоты снизить тру-
дозатраты на его обслужива-
ние.
Селезнёв Дмитрий пока-

зал, как при совсем незначи-
тельных изменениях техноло-
гической схемы можно увели-
чить выпуск порошка гафния 
за счёт улавливания илов и 
мелкой фракции.
Касаткин Александр про-

вел большую работу по под-
бору оборудования для сухой 
очистки пылегазовоздушной 
смеси от вибросушилок СВТ-
0,5. Внедрение позволит уве-

личить выход годного, снизить 
расход энергоресурсов и тру-
дозатраты на обслуживание 
оборудования.
Бузанаков Павел предло-

жил способ передачи и пере-
работки отработанных карбо-
натных растворов без освет-
ления, что позволит вывести 
из эксплуатации часть обору-
дования, уменьшить долю 
ручного труда и снизить тру-
дозатраты на операции ком-
плектации илов.
При подведении итогов ко-

миссия учитывала степень 
проработки темы и личного 

участия, стиль изложения, а 
также результаты внедрения 
предложений. Были опреде-
лены три победителя: Петров 
Алексей, Бузанаков Павел, 
и Касаткин Александр. 
Считаю, что конференция 

выполнила свою задачу – мо-
лодые специалисты глубже 
изучили оборудование и тех-
нологию производства, полу-
чили опыт самостоятельной 
подготовки презентаций и вы-
ступлений с докладами, а так-
же позволила определить 
участников будущей завод-
ской конференции. 

26 декабря на научно-технической конференции мо-
лодые инженеры цеха № 54 высказали свои предло-
жения, направленные на снижение затрат при произ-
водстве продукции. Подробнее об этом нам рассказал  
инженер по подготовке порошка (главный) Сергей Ев-
геньевич Погудин:

2014 год завершился на Чепец-
ком механическом заводе знако-
вым событием - вручением первой 
премии «Человек года ЧМЗ». 
Конкурс был организован кадро-

вой службой предприятия.
Более 30 заявок на участие в де-

сяти номинациях было подано в от-
дел трудовых отношений и разви-
тия персонала.

Материал об этом на стр. 6-7.

На фото  (слева направо):  Евгения 
Киселева, Екатерина Преснякова, 
Ирина Прокофьева.

На итоговом в 2014 году Дне инфор-
мирования награды «Человек года 
ЧМЗ» победителям вручал генеральный 
директор АО ЧМЗ Константин Верга-
зов и председатель ППО Владимир 
Богатырев. На фото: с Ларисой Шу-
клиной.
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СЕГОДНЯ в России мало кто пом-

нит, что толчок бурному развитию 
нашего птицеводства дал кризис 1998 
года, когда доступные импортные око-
рочка резко подорожали.
В результате - наша страна обеспе-

чивает сегодня себя продукцией из 
птицы на 95 %. Для Глазовских птице-
фабрик – это тоже было время роста. 
Вот и нынешние санкции против РФ 

некоторые отечественные производи-
тели воспринимают, как шанс для раз-
вития и наращивания объемов произ-
водства. Чепецкий механический завод 
в рамках реализации инвестиционного 
проекта «Организация и освоение про-
изводства титана» тоже успешно впи-
сывается в государственную програм-
му импортозамещения. Для этого у 
предприятия имеются все необходи-
мые компетенции.
В короткие сроки на ЧМЗ было осво-

ено производство титановых труб со 
спиральными ребрами. Эти важные 
конструкционные элементы судовых 
энергетических установок раньше изго-
тавливали на одном из заводов ближ-
него зарубежья. По итогам 2014 года в 
конкурсе Топливной компании «ТВЭЛ» 
«За лучшее решение/разработку» эта 
работа была удостоена диплома 2 сте-
пени в номинации «Лучшая разработка 
по созданию нового производства». 

«Мы это сделали!»
Вадим Витальевич Антипов - 

начальник цеха № 80:
- ЭТИМ ЗАКАЗОМ ЧМЗ можно сказать 

удачно встроился в программу импорто-
замещения, поскольку до того как эта но-
менклатура была освоена у нас, эти тру-
бы поставлялись с Украины. 
Задача перед нашими специалистами 

была поставлена чрезвычайно сложная 
технически и ограниченная по срокам. 
Нашим конкурентам из Никополя в свое 
время понадобилось 6 лет на освоение и 
поставку этой продукции на серийное 
производство. Мы это сделали всего за 
год. 
Опытные работы начались в октябре 

2012 года. Закончились в декабре 2013 
года. Технологическая схема изготовле-
ния труб была принята. После этого всего 
за 3 месяца цех № 80 смог выпустить 
опытно-промышленную партию, качество 
которой полностью устроило и головной 
институт, и заказчика. Технология была 
аттестована Межведомственной комис-
сией. В настоящее время ведется серий-
ное производство. 

Андрей  Владимирович Резенов - 
инженер-исследователь цеха № 7:
- АКТУАЛЬНОСТЬ этой работы в том, 

что данная продукция имеет высокую, 
стабильную востребованность и была 
представлена на рынке СНГ только од-
ним производителем. 
Практическое применение данных из-

делий предполагает чрезвычайно высо-
кие требования к ним. Геометрические 
размеры, стабильность механических 
свойств по всей длине труб, высокое ка-
чество по химическому составу - чтобы 
достичь положительных результатов нам 

потребовалось провести целый комплекс 
опытных работ с привлечением металло-
графических, термических и рентгено-
структурных исследований.
Отработка технологии осуществлялась 

с июня 2012 по август 2013 года. 
На конкурс ТК «ТВЭЛ» «За лучшее ре-

шение/разработку»  выдвигаются только 
те работы, результаты которых были реа-
лизованы на практике в течение послед-
них трех лет и подтвердили свою эконо-
мическую состоятельность. С учётом 
внедрения новой технологии и оборудо-
вания годовой экономический эффект от 
серийного производства труб  составит 
около 50 млн. рублей.

Николай Валерьевич Чувашов – 
ведущий инженер-конструктор

цеха № 44:
- ЕСЛИ коснуться истории этой темати-

ки, то изначально АО ЧМЗ должен был 
стать поставщиком заготовок определен-
ного размера из титана для изготовления 
труб со спиральными ребрами на ООО 
«ЭЛЕМАШ-СТП». У этого предприятия 
уже было оборудование для горячей 
скрутки. Но на определенном этапе руко-
водством «ТВЭЛ» было принято решение 
отработку технологии и изготовление 
этой продукции полностью передать на 
наш завод.
Несмотря на то, что наши коллеги в 

Электростали уже проводили опытные 
работы, мы пошли своим путем.
После формирования ребра и получе-

ния трубы с накатанными прямыми ре-
брами начался самый сложный этап. Как 
скрутить трубу, не изменив при этом про-
филь и геометрические размеры ребра, 
сохранить качество поверхности и полу-
чить заданный шаг скрутки? Для этих це-
лей приобрели новую установку горячей 
скрутки. Начались работы по отработке 

операции скрутки с использованием до-
рогостоящих втулок. Не все заданные 
размеры получались сразу. Для решения 
проблем пришлось применять нестан-
дартные решения.

«Нерешаемых задач нет!»
Андрей Петрович Анисимов 
- инженер Службы главного 

прибориста-метролога:
-  ЭТА ФРАЗА, как принцип в работе 

Андрея Петровича во время нашего раз-
говора запомнилась мне сразу. 

- Я подключился к этому проекту, мож-
но сказать, чтобы отстоять «честь мунди-
ра» прибористов-метрологов, - с улыбкой 
вспоминает Андрей Петрович. - На пред-
приятии работаю инженером около 30 
лет. Основная задача нашей службы – 
обеспечить безукоризненную работу 
средств КИПиА.
Этим проектом мне поручили заняться 

в конце 2012 года, на стадии проработки 
средств и методов контроля качества гео-
метрии и дефектов труб. На том этапе 
шаг скрутки рёбер с заданными параме-
трами и качеством поверхности не полу-
чался. В качестве версии причин брака 
была высказана мысль, что приборы кон-
троля работают некорректно. Нам тогда 
удалось доказать, что проблема не в 
этом, но чтобы найти истинную причину, 
пришлось применять тепловизорную тех-
нику и вникать в специфику индукционно-
го нагрева. Вот тогда я и предложил из-
менить метод скрутки трубы.
Совместно с Владимиром Григорье-

вичем Смирновым (специалистом глав-
ным по титану) и Николаем Валерьеви-
чем Чувашовым была доработана уста-
новка скрутки. Часть деталей спецоснаст-
ки станка изготовили в Машинострои-
тельном комплексе ЧМЗ, основную 
оснастку - в цехе № 44. 

На фото (слева направо): Николай Валерьевич Чувашов, Андрей Петрович 
Анисимов, Вадим Витальевич Антипов, Александр Александрович Харин, Ан-
дрей Владимирович Резенов

О работе в этом проекте рассказывают основные участники авторского коллектива:
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С сентября 2012 года на этой усовер-
шенствованной установке успешно изго-
тавливаем продукцию. 
На базе этих проработок  специали-

стами СГПМ разработаны эскизные про-
екты новых установок скрутки, правки и 
контроля качества труб, позволяющих 
существенно повысить производитель-
ность производства труб в одну рабочую 
смену. 

- Как Вы догадались изменить ме-
тод скрутки?

- ОСОБЕННО хорошо думается перед 
сном, – опять шутит Андрей Петрович. - Я 
– прежде всего инженер, идея –  это 
наше! Но еще нужны специалисты, кото-
рые смогут воплотить ее в жизнь. Поэто-
му это не должна быть статья только про 
нас. Все делалось совместными усилия-
ми. Особенно хотелось бы подчеркнуть 
роль Игоря Анисимова, Рината Мурта-
зина и других специалистов СГПМ и 
«Прибор-Сервиса». В большей степени 
это их светлые головы и золотые руки 
реализовали наши идеи.

Мы - единая команда!
- КОНЕЧНО, приятно, что руководство 

оценило наш вклад, - признался в конце 
нашей беседы Николай Валерьевич Чу-
вашов. - Работа была проделана очень 
большая. И это победа большого коллек-
тива нашего завода. Грамотно разрабо-
тать конструкторскую документацию 
было не менее важно. Временные пара-
метры, определенные руководством, 
были очень сжатыми, и, зачастую требо-
валась очень оперативная разработка 
документации, проектировалось много 
различной оснастки.
Отдельное огромное спасибо Наталье 

Евгеньевне Тимербаевой, Наталье 
Геннадьевне Токаревой,  Сергею Алек-
сандровичу Герасимову, Лилие Арка-
дьевне Мокрушиной - конструкторам 
конструкторского бюро цеха № 44, кото-
рые реализовывали наши мысли.
Неоценимый вклад в освоение и поста-

новку на производство труб со спираль-
ными ребрами внес Владимир Григо-
рьевич Смирнов. Его методические ука-
зания и рекомендации, основанные на 
богатом опыте и знаниях в области обра-

ботки и изготовлении различных изделий 
из титановых сплавов, были полезными и 
нужными на всех этапах отработки техно-
логии.
Когда различные коллективы цехов и 

отделов ЧМЗ работают сообща, на один 
результат, и между ними есть взаимопо-
нимание, в этом для меня и есть смысл 
одной из ценностей Росатома «Единая 
команда». На ЧМЗ она точно есть! Без 
этого мы не смогли бы воплощать в жизнь 
многие идеи, - уверен Николай Валерье-
вич.
Технолог цеха № 80 Александр 

Александрович Харин был героем 
нашей рубрики «Люди завода» в ноябре 
2013 г.
Тогда президент ТК «ТВЭЛ» Юрий 

Александрович Оленин лично побла-
годарил молодого технолога за достиг-
нутые результаты работы. В том интер-
вью Александр признался, что основной 
принцип его работы – это ответствен-
ность за результат: 

- В настоящее время в цехе № 80 
организовано эффективное, высоко-
рентабельное и гибкое производство, 
способное максимально удовлетворить 
требования потребителя.
К СЛОВУ добавлю, все мои собеседни-

ки просили подчеркнуть, что над изготов-
лением этой продукции работал – огром-
нейший коллектив: специалисты ТС, 
СГПМ, сотрудники цехов 44, 7, 80, 60, 85, 
«Прибор–Сервиса» и «Энергоремонта». 

Потенциал есть!
ЭКСПЕРТЫ в области экономики уве-

рены, что сегодняшний кризис – это по-
вод задуматься всем россиянам не толь-
ко об экономике, но и об эффективности. 
Российский президент не сомневается, 

что из этого кризиса Россия выйдет более 
сильной и независимой, повысив свой су-
веренитет в сфере экономики. В антикри-

зисной программе правительства выде-
лены средства на прямую помощь про-
мышленности.  
Так может действительно нынешняя 

ситуация и для ЧМЗ – это время возмож-
ностей и шанс увеличить такие необходи-
мые сегодня объемы производства?
Руководитель проекта по титану 

Денис Тимербаев в этом не сомне-
вается:

- В РАМКАХ решения задачи импорто-
замещения АО ЧМЗ имеет соответствую-
щие компетенции для обеспечения судо-
строительной отрасли ключевыми номен-
клатурами продукции из титана: холодно- 
и горячедеформированными титановыми 
трубами, прутками, поковками, проволо-
кой и пр. 
Завод располагает современными про-

изводственными и высококвалифициро-
ванными людскими ресурсами, что в купе 
с уровнем технологического обеспечения 
является залогом высокого качества вы-
пускаемой продукции. На сегодня, по ти-
тану достигнут полный цикл производства 
(от сырья - до готовой продукции).
В настоящее время главной задачей 

остается – освоение новых видов востре-
бованной на рынке и выгодной с экономи-
ческой точки зрения продукции из титана 
в возможно короткие сроки, опережая на 
этом пути конкурентов. Это позволит 
укрепить и расширить свое присутствие 
на рынке, проникнуть в новые ниши. По-
тенциал у завода для этого точно есть.
В рамках импортозамещения на 2015 

год совместно с материаловедческим ин-
ститутом ЧМЗ запланировал работы по 
расширению нормативной базы, освое-
нию производства горячедеформирован-
ных труб большого диаметра, а также 
освоению производства штатных номен-
клатур холоднодеформированных тита-
новых труб из новых перспективных 
сплавов.

Наталья Плетенева

Сильнее Росатом - сильнее Россия!

Главный прорыв 2014 года свя-
зан с производством титано-
вой продукции. ЧМЗ стал актив-
ным участником этого рынка.

К.Ю. Вергазов

Фото А. АрдашеваФото А. Ардашева

За создание на АО ЧМЗ производства труб со спиральны-
ми ребрами из титанового сплава авторский коллектив ЧМЗ 
выдвинут на участие в отраслевом конкурсе «Человек года 
Росатома»
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Новости Росатома 88 Назначения
Пирог Андрей Владимирович -
вице-президент по перспективной 
продукции ОАО «ТВЭЛ»
в Топливной компании с 2011 года
Дата рождения: 15.11.1962г.
Место рождения: г. Ковров, Владимирская обл.
Образование:
1980-1985гг. Пензенское высшее артиллерийское 

инженерное училище, Факультет: Стрелково-
пушечное, артиллерийское и ракетное оружие; 
Офицер с высшим военно-специальным образова-
нием
Награды:
2008 г.  -медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Опыт работы:
05.2011 - 01.2015 гг. - АО «ВПО «Точмаш», гор. Владимир, заместитель 

генерального директора по спецтехнике;
2010 - 2011 гг. - ФГУП «КБ Машиностроения», гор. Коломна, заместитель 

начальника направления НТН-4 ;
1990 - 2010 гг. - ГРАУ МО РФ, гор. Москва, заместитель начальника от-

дела;
1985 - 1990 гг. - военное представительство МО РФ, гор. Долгопрудный, 

ведущий инженер.

На Чепецком механическом заводе с 1987 года 
Дата рождения: 14.06.1965 г. 
Место рождения: г. Свердловск
Образование: 1988-1994гг. Ижевский государствен-

ный технический университет, специальность «Техно-
логия и оборудование сварочного производства»
Награды:
В 2012 г. присвоено звание «ветерана атомной 

энергетики и промышленности»
Опыт работы:
2013-24.12. 2014 гг. - инженер по качеству(аудитор) ведущий ОУКС 
2011-2012 гг. – начальник бюро разработки документации и стандартиза-

ции ОУКС.
с 1994 г. – инженер по качеству (аудитор) ОУКС,
с 1990 г. – техник, инженер по стандартизации Отдела стандартизации.
с 1987 г. – оператор ЭВМ цех № 99 
Комментируя это назначение, заместитель генерального директора по 

качеству Олег Николаевич Мостаков напомнил, что сегодня в условиях 
новых вызовов на АО ЧМЗ ведется активная работа по освоению новой 
продукции общепромышленного назначения, продолжается работа по со-
вершенствованию систем менеджмента.

- В связи с этим перед ОУКС на предстоящий период стоят задачи по: 
сертификации СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002, 
получению сертификата на производство сварочной проволоки из ти-
тановых сплавов, успешному прохождению аудитов СМК со стороны за-
рубежных потребителей, системная работа в рамках корпоративного 
фонда нормативной документации (КФНТД) и другие.
Для решения поставленных задач необходим руководитель, обладаю-

щий достаточной компетенцией во всех направлениях деятельности 
ОУКС, имеющий авторитет как в коллективе, так и на предприятии. 
Данными требованиями Наталья Владимировна Ходырева обладает в 

полной мере. Она прошла обучение в международных, российских, отрас-
левых центрах. Её компетенции подтверждены сертификатами в об-
ласти систем менеджмента и аудитора этих систем. 
Кроме общих компетенций Наталья Владимировна имеет большой 

опыт практической работы по стандартизации, сертификации продук-
ции/услуг, проведению внутренних аудитов систем менеджмента. 
Является разработчиком ряда основополагающих документов СМК. 

Принимала участие во внешних аудитах поставщиков продукции, ауди-
тах интегрированных систем менеджмента на предприятиях Топлив-
ной компании «ТВЭЛ».
Также у Натальи Владимировны есть опыт руководящей работы. Она 

была руководителем бюро разработки документации и стандартиза-
ции, замещала начальника отдела. В коллективе пользуется авторите-
том, требовательна к подчиненным, грамотно ставит задачи и кон-
тролирует их исполнение. 
Искренне желаю ей успеха в нашем общем деле!

Ходырева Наталья Владимировна 
назначена начальником отдела
управления качеством и 
стандартизации

Изменения в положении о закупках
ГК «Росатом» увеличит объем закупок у ма-

лого и среднего бизнеса до 79 млрд. руб.
В 2015 ГОДУ организации Госкорпорации «Роса-

том» запланировали закупить у компаний малого и 
среднего бизнеса продукцию на сумму около 79 
млрд. руб. В 2014 году доля таких компаний в общем 
объеме закупок госкорпорации составила 13%, а об-
щая сумма заключенных с ними дого-воров – более 
74 млрд. руб.
Такие данные были приведены на заседании чле-

нов рабочей группы по рассмотрению обращений и 
взаимодействию с предприятиями малого и среднего 
бизнеса. Были одобрены изменения в положение о 
закупках, направленные на упрощение участия не-
больших компаний в конкурсах.
В частности, не будут устанавливаться такие тре-

бования, как наличие финансовых ресурсов (если 
уже есть условие обеспечения договора); наличие 
опыта; а также наличие кадровых и материально-
технических ресурсов для закупок до 50 млн  ру-
блей.
Кроме того, представители малого и среднего биз-

неса смогут не предоставлять справки ЕГРЮЛ/
ЕГРИП и ограничиться только декларативным под-
тверждением о наличии полномочий на подписание 
заявки и применении упрощенной налоговой систе-
мы (если применяется).
Планируется также существенно сократить объем 

документов, которые небольшие компании должны 
предоставить в составе заявки на привлекаемых суб-
подрядчиков: теперь необходимо будет предостав-
лять только разрешительные документы, план рас-
пределения работ и предварительное соглашение с 
соисполнителями.

На СХК сформирована система 
управления проблемами

В информационном центре АО «Сибирский 
химический комбинат» заработала панель 
управления проблемами. 
ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ узких мест разработаны 

карточки. В них руководители подразделений отме-
чают нерешенные вопросы подразделений, то есть 
выступают инициаторами проблем, причем тех, для 
решения которых у них не хватает своих компетен-
ций и, самое важное, ресурсов. Проблемы ранжиру-
ются по категориям: безопасность, качество, испол-
нение заказов, затраты, корпоративная культура. В 
соответствии с направлениями генеральный дирек-
тор назначает куратора проблемы на уровне заме-
стителей гендиректора, устанавливает срок решения. 
Вопрос считается исчерпанным только после того, 
как куратор получит в карточке подпись инициатора, 
подтверждающую, что запрос удовлетворен на каче-
ственном уровне и в установленные сроки. 
Начальник отдела планирования, исследования и 

контроля производства (ОПИК) СХК Руслан Габ-
басов пояснил: «Существовавшая ранее система по-
зволяла решать проблемы, контролировать их ис-
полнение, но не управлять ими. А если говорим о 
развитии предприятия, то действовать необ-ходимо 
на опережение».
Данная панель позволяет визуально отследить, как 

продвигается решение вопросов. Карточки переме-
щаются в соответствии со сроками, нерешенные про-
блемы попадают в красную зону. По мнению Руслана 
Габбасова, такая система позволит повысить уро-
вень исполнительской дисциплины. 

20 января 2015 года в информационном центре 
комбината прошло первое совещание руководства 
предприятия с использованием панели управления 
проблемами. Сейчас СХК переходит ко второму эта-
пу: помимо общекомбинатского, запускаются инфор-
мационные центры в основных производст-венных 
подразделениях – на радиохимическом, сублимат-
ном, химико-металлургическом заводах, заводе раз-
деления изотопов.

Источник: www.Minatom.ru, www.TVEL.ru
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Он дал направление в жизни
Николай Кукушкин, заместитель генерального директора - 

директор по персоналу  (проработал на ЧМЗ с 1979 по 2013 
гг.):   

- РОЖДЕСТВЕНСКИЙ был не только мощным генеральным 
директором, под руководством которого формировалось про-
изводство на заводе: он участвовал в развитии нашего города. 
И в том, что Глазов так хорош с его замечательным Левобере-
жьем,  огромная заслуга Владимира Николаевича. Он мой пер-
вый генеральный директор - это к нему я пришел работать на 
ЧМЗ. Он был человеком, которому была не безразлична судь-
ба каждого заводчанина. Сотням из них он дал направление в 
жизни, и многие стали руководителями на заводе, в городе и в 
республике.
Владимир Николаевич был и остается для нас человеком с 

большой буквы. Вечная ему память!

99Ценность Росатома: «Уважение»

Владимир Николаевич Рождественский. 
Директор ЧМЗ, чье имя неразрывно связано и с заводом, и с городом. Созидатель их славы, 
просто очень добрый и порядочный человек.
Год назад его не стало. Он прожил жизнь, за которую ему было не стыдно. И сегодня многие 
его друзья и коллеги еще раз вспомнят о том, как много он успел сделать, насколько 
значительными были его дела и поступки как в целом для истории Глазова, так и для 
благополучия отдельных его жителей, совершенно обычных людей.

Память о таких людях с годами приумножается

По материалам газеты «Красное знамя»

Всегда говорил  с людьми честно
Анатолий Третьяков, заместитель генерального директо-

ра ЧМЗ по качеству (проработал на ЧМЗ с 1971 по 2014 гг.): 
- С ВЛАДИМИРОМ Николаевичем мы работали вместе с того 

момента, как он пришел на ЧМЗ и я стал его заместителем по 
качеству продукции. Работал с ним и как последний на заводе 
секретарь парткома. Был сложный период, и он, генеральный 
директор, приложил максимум усилий, мудрости, умения вла-
деть ситуацией, чтобы  все вместе - коллектив, производство, 
партком, профком, социальная сфера с ее медициной, строй-
кой, заводским совхозом «Октябрьский» - сумели пережить 
трудные времена. 
Благодаря Владимиру Николаевичу в Глазове появился рай-

он Левобережья, в новых многоэтажках получили квартиры ты-
сячи заводчан, были построены детские сады с бассейнами, и 
он гордился этим!
Когда Владимиру Николаевичу предложили баллотировать-

ся в депутаты Верховного Совета РСФСР, мы вместе ездили на 
встречи с избирателями по всей республике. Он никогда не 
пользовался записями с нужной для этих встреч информацией. 
Рождественский знал всё не только о заводе и Глазове - обо 
всей Удмуртии, о стране, о ее проблемах. И говорил с людьми 
честно, не боясь, что его могут не понять. И народ проголосо-
вал за него.  
Это был удивительный человек. Став пенсионерами, мы с 

ним немало общались, перезванивались, и во всех наших раз-
говорах главным его героем был любимый завод.
Уже год, как его нет с нами. И знаете, что я хочу сказать: его 

звучная фамилия - Рождественский - перестала быть только 
фамилией. В Глазове это - имя. С большой буквы. И память о 
Владимире Николаевиче останется в нашем городе навсегда. 

Герой нашего 
времени

Ирина Хрипунова, инже-
нер службы главного техно-
лога ЧМЗ (1965-1999 гг.):

- ВЛАДИМИР Николаевич 
Рождественский… Руководи-
тель, которого я назвала бы ге-
роем нашего времени. Он был 
им! Переживал за все, что де-
лается вокруг, чувствовал свою 
ответственность за хаос, кото-
рый периодически сваливался 
на головы людей. Он был на-
стоящий. Коммунист настоя-
щий и настоящий человек. 

1979 год. На завод приезжа-
ет новый директор - Рожде-
ственский. Я тогда работала 
секретарем техсовета в завод-
ском бюро новой техники, а 
мой муж Николай Хрипунов 
был начальником исследова-
тельской лаборатории. В 1982 
году мужа удостоили Государ-
ственной премии за разрабо-
танную им новую технологию, 
и Владимир Николаевич при-
гласил его к себе, поздравил. 
А потом началась их мужская 
дружба. 
И тогда я узнала Владимира 

Николаевича, умевшего быть 
веселым, много читавшего, 
много знавшего и стремивше-
гося прочесть и узнать еще 
больше. Он был истинным ин-
теллектуалом! 
Уже год нет на земле Влади-

мира Николаевича. И я верю, 
что сегодня он всем нам улы-
бается с небес…

Дружба как
подарок судьбы

Михаил Путин, заместитель 
директора ЧМЗ по кадрам 
(1992-2008 гг.):

- ВЛАДИМИР Николаевич в 
семь утра уже был на рабочем 
месте. И я, будучи начальником 
цеха, тоже в семь утра был на 
работе. Раз в неделю, рано 
утром я приходил к нему с во-
просами, которые можно было 
решать только на уровне ди-
ректора. Он вникал в производ-
ственные проблемы глубоко, 
хорошо знал технологии и про-
цессы. Конечно, были такие мо-
менты, что он мог и голос повы-
сить, но никогда это не было 
просто так, всегда по делу. Я 
работал при пяти директорах, и 
так по-человечески с людьми 
разговаривал только Владимир 
Николаевич.
Он был очень человечным, 

эрудированным. Глубоко раз-
бирался во многих вещах, имел 
свою собственную неординар-
ную точку зрения. Любил жизнь, 
любил жить в самом лучшем 
смысле этого слова.
Когда Владимир Николаевич 

вышел на пенсию, однажды 
утром, тоже часов в семь, он 
мне позвонил на работу – я был 
заместителем генерального ди-
ректора по персоналу. Мы пого-
ворили, что называется, за 
жизнь, обсудили актуальные 
темы. Такие телефонные разго-
воры не были редкостью. Вла-
димир Николаевич регулярно 
звонил мне на работу, с ним 
было очень интересно гово-
рить.
А когда я сам вышел на пен-

сию, мы стали созваниваться 
каждый день. Владимир Нико-
лаевич всегда выписывал 
много газет. Я – тоже, поэтому 
тем для разговора у нас было 
много.
Он много помогал людям. И 

мне помогал: написал даже 
письмо президенту республики 
по поводу поселения «Родни-
ки» с просьбой помочь в уста-
новлении его статуса. Там у на-
шей семьи дом, и еще у 
двадцати семей, проблему 
надо было решать.
Для него не было простых 

вещей, он никогда не оставал-
ся в стороне от проблем чело-
века и всегда выполнял свои 
обещания. 

Его кредо - 
порядочность

Василий Лукин, председа-
тель объединенного завод-
ского комитета профсоюза 
№17 (1983-1989 годы):

- Я ПОЗНАКОМИЛСЯ с Вла-
димиром Николаевичем в 1979 
году, когда он приехал в Глазов. 
У него на тот момент был уже 
огромный опыт, и самым цен-
ным в нем, на мой взгляд, было 
то, как он умел разговаривать с 
людьми. Он со всеми находил 
общий язык. Стремился вник-
нуть в проблему и сделать все, 
чтобы ее решить.
Я много раз присутствовал 

при его встречах с людьми во 
время приема по личным во-
просам. Видел, как он по-
человечески хотел помочь лю-
дям, пытался разобраться в 
их проблемах на заседаниях 
жилищно-бытовой комиссии, 
где мы решали жилищные 
проблемы заводчан. Влади-
мира Николаевича очень ува-
жали в коллективе за поря-
дочность, за то, что все 
вопросы он стремился решать 
положительно. Да, у него был 
непростой характер, иногда от 
него можно было услышать и 
крепкое словцо, но люди не 
обижались – это всегда было 
по делу.
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ЭТА ВСЕРОССИЙСКАЯ акция прошла в 
60 городах России. Ее смысл в том, чтобы 
каждый ребенок, оставшийся без роди-
тельского внимания и тепла, смог получить 
подарок, о котором он мечтает.
Глазов не остался в стороне от такой ак-

ции. Благодаря помощи Чепецкого механи-
ческого завода, других предприятий горо-
да, личному вкладу горожан и газете 
«Красное знамя» все воспитанники Гла-
зовского детского дома получили на Ново-
годней елке именно те подарки, о которых 
мечтали. Более сорока ребят в возрасте от 
4 до 17 лет написали письма Деду Морозу, 
кто-то просил велосипед, кто-то рюкзак, 
другие ждали футбольные мячи и плюше-
вых мишек. Были и снегоходы, ролики, 
санки, коньки, бутсы, говорящие куклы.

ЧМЗ передал подарки воспитан-
никам Глазовского детского дома 
в рамках акции «Стань Дедом Мо-
розом».

А было это так...
ЗАЗВУЧАЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ вступительные фанфары из старой доброй пе-

редачи «В гостях у сказки», и наши постоянные ведущие Оксана и её дочка Эвели-
на Владыкины начинают тепло общаться с детишками и их родителями. Разговор 
«по душам» должен закончиться зажжёнными огоньками на ёлочке, однако, не хва-
тает волшебного посоха Деда Мороза! Возможно, поможет добрая Золушка (Кисе-

лёва Ксения)? Но, увы, злющая мачеха (Моисеенко Светлана) и две 
её вредные дочери: Дурында (Погорелова Татьяна) и Дрисельда (Са-
бурова Марина) всячески препятствуют продолжению доброго нача-
ла. 
И вдруг на пороге появляется принц (Дьяконов Александр). Да, тот 

самый - титулованный, который уже не первый раз заставляет своими 
манерами всех девчонок от мала до велика влюбиться в себя. Он ищет 
ту самую, единственную и неповторимую, но ни одна ножка в зале не 
подходит под требуемые параметры. Принц это точно знает. Он ведь 
тоже контролёр по жизни. К тому же дефектоскопист.  
В самый нужный момент появляется секьюрити - личный телохрани-

тель Деда Мороза – Снеговик (Родин Юрий) и, казалось бы, наконец-то 
на радость детям должен выйти сам Дед Мороз. Но не тут-то было, по-
является персонаж отдалённо напоминающий его: с бородой, но в пляж-
ных шортах и с тёмнокожей эфиопкой (Казьминой Мариной). Заверте-
лось, закружилось и выяснилось, что оказывается, во всём виноваты 
Баба Яга (Митрофанова Надежда) и Леший (Булдакова Татьяна) Они 
колдовством перепутали сугробы, замели тропинки и затуманили голову 
Деду Морозу. Яркий танец «Тряски» эфиопки Тумбы-Юмбы, своевре-
менное чародейство добрейшего Хоттабыча (Чекуновой Светланы), 
яркий детский флэш-моб, организованный Опариной Юлей помогли 
привести в чувство всех заколдованных героев.
И вот уже настоящий Дедушка Мороз (Опарин Алексей) и Снегуроч-

ка (Полева Екатерина) выходят к гостям с самым настоящим волшеб-
ным посохом. Один удар оземь и ёлочка заиграла волшебными огня-
ми. Праздник получился, но какой же праздник без подарков?! 
Благодаря руководству цеха № 9: начальнику цеха Шихову Евгению 
Александровичу, главному специалисту по контролю качества про-
дукции Баженовой Ольге Станиславовне и предцехкому Булдако-
вой Татьяне Владимировне все детки получили сладкие подарки.
Спасибо «Дому Дружбы» в лице Павла Брылякова, оказавшего по-

мощь в организации проведении праздника и музыкального сопрово-
ждения. Надеемся добрая традиция продолжится. Детской радости 
быть! Спасибо вам, актёры!               «Дед Мороз».

Кого только не встретишь на Новогоднем представлении цеха № 9. Фантазия организаторов, как говорится, не 
знает границ. Вот и 23 декабря очередной новогодний праздник для малышей цеха удался на славу. Громкий 
смех от прекрасного настроения, подаренного весёлыми актёрами не смолкал на протяжении всего концерта.
ВНОВЬ, учитывая организацию прошлых 

праздников, можно сказать теперь уже опыт-
ные актеры - контролёры цеха № 9 подарили 
своим детям «сказочную порцию» радости. 
Два часовых представления за один вечер 
для детей от 2 до 14 лет пронеслись на 
одном дыхании. 

ОДНИМ из первых на призыв помочь детишкам откликнулся Олег Николаевич Бекмеметьев - депутат Государственного Совета 
Удмуртии, заместитель генерального директора ЧМЗ по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям. Вместе с 
супругой Галиной он приехал вручить подарки от завода и от себя лично.

- Чувства, когда передаешь подарки в руки этим детям, не описать. Это и волнение, и радость, и, в то же время, грусть. Грусть от 
того, что у ребят пока нет самого главного – родительской теплоты и домашнего уюта, - рассказал Олег Николаевич. – Но мы поста-
рались хотя бы на новогодние праздники сделать их чуточку счастливее. Хочу поблагодарить генерального директора ЧМЗ Констан-
тина Юрьевича Вергазова, а также заместителя директора Дениса Сергеевича Анищука за подарки для ребят.

Дарья Ившина

1- Танцевальный флэш-моп. 2 - Ксюша Шихова c Дедом 
Морозом. Фото на память. 3 - Зрители и актеры. Они же 
- дети и родители. Как мы встречали 2015!
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В СОРЕВНОВАНИЯХ примут участие 
семь команд, разделенные Госкорпо-

рацией «Росатом» по территориально-
производственному принципу: команды, 
представляющие топливно-энергетическую 
компанию (ТВЭЛ) Центра, Урала и Сибири, 
города ядерно-оружейного комплекса 
(ЯОК) Урала, Сибири и Центра. Отдельно 
заявлена команда хозяев - Чепецкого меха-
нического завода.
Программа включает в себя шесть видов 

спорта, соревнования по которым пройдут 
одновременно на нескольких площадках. 
Хоккей с шайбой - стадион «Прогресс», 
мини-футбол – спортивные залы МАУ СКК 
«Прогресс» и ГГПИ, горные лыжи – на базе 
«Чекерил», лыжные гонки, полиатлон (си-
ловая гимнастика, стрельба из пневмати-
ческого ружья и лыжные гонки)– на базе 
«Снегири» и ГГПИ, шахматы - в шахматном 
клубе Дома спорта «Прогресс». 
На первом заседании оргкомитета 

«Атомиады-2015» под председательством 

генерального директора АО ЧМЗ Констан-
тина Вергазова руководство завода, горо-
да и первичной профсоюзной организации 
обсудили вопросы и имеющиеся проблемы, 
связанные с организацией питания и рассе-
лением участников. Поставлена задача - 
максимально полно подготовить все пло-
щадки города к соревнованиям.
На правах организаторов руководство за-

вода приняло решение изготовить медали 
победителей в оригинальном дизайне из 
циркония.

- Цирконий – это металл, который ассо-
циируется с ЧМЗ. Наши специалисты  изго-
тавливают из него не только высококаче-
ственную производственную продукцию, но 
и красивые сувениры. У участников обяза-
тельно должна остаться память об этом со-
бытии, прошедшем в нашем городе, - отме-
тил Константин Юрьевич.
Закрытие спартакиады пройдет 7 марта в 

культурном центре «Россия».

Знаете ли Вы?

«Для нас, как организаторов, 
проведение соревнований такого 
масштаба - это большая ответ-
ственность. Почти 400 предста-
вителей спортивной элиты Ро-
сатома соберутся в Глазове.  
Необходимо сделать все для 

того, чтобы спортивный празд-
ник прошел на самом высоком 
уровне. Завод готов оказать для 
этого необходимую помощь, 

- подчеркнул на совещании по 
организации «Атомиады-2015» ге-
неральный директор ЧМЗ Кон-
стантин Вергазов.

«АТОМИАДА» — одно из основ-
ных спортивных событий атомной 
отрасли; отбор участников сорев-
нований в каждом регионе прохо-
дит достаточно серьезно, в не-
сколько отборочных отраслевых 
этапов, и состязаться в «атомном» 
спорте приезжают лучшие из луч-
ших.
Главный организатор спартакиа-

ды - российское физкультурно-
спортивное общество «Атом-
спорт» - коллективный член 
Олимпийского комитета России и 
Международной конфедерации 
спортивных организаций.
Цитата:

С 5 по 8 марта в нашем городе пройдет фи-
нал VIII зимней спартакиады работников атом-
ной энергетики, промышленности и науки 
«Атомиада-2015». 

На фото 5. -  
Вновь порадо-
вала своим 
выступлением 
Наталья 
Главатских, 
сотрудница 
цеха 9. Она  
исполнила 
вальс из 
кинофильма 
«Мой ласковый 
и нежный 
зверь»

14 декабря в КЦ «Россия» прошло совместное ме-
роприятие культурно-массовой комиссии и хора ве-
теранов ЧМЗ. Концерт «Песни наших отцов» открыл 
серию мероприятий, посвященных 70-летию Вели-
кой Победы. 
На фото 1. - (первый слева) Владимир Рогознев («Энерго-

ремонт») с ансамблем «Звонкие планочки»,  2. - Татьяна 
Салтыкова («Атом-охрана»), 3. - вокальный коллектив «Ма-
линовка» (руководитель Любовь Золотарева - педагог Ли-
цея искусств), 4. - Наталья Поздеева (АБК-Центр).

В концерте приняли участие вокальные и танцевальные коллективы: хор ветеранов, хор «Малиновка», юные танцо-
ры ДДК. Всего более 70 человек: ветераны, сотрудники ЧМЗ и ДЗО, члены их семей.
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В 2015 ГОДУ атомной отрасли России исполняется 70 лет. Госкорпорация «Ро-
сатом» объявляет конкурс проектов юбилейного года «Реализуй свою идею 

с Росатомом». Любой житель страны может выступить со своей проектной ини-
циативой и получить приз, если ее оценит жюри.
Тематика предложений не ограничивается. Идея может быть любой: от спортив-

ного флешмоба до благотворительного проекта, от экологической акции до серии 
научных мероприятий. Главный критерий при отборе – креативность.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно в свободной форме составить описание 

будущего проекта (не более 10 тысяч знаков в формате Microsoft Word), которое по-
зволит оценить его масштаб и примерную стоимость. Предложения принимаются 
по адресу электронной почты konkurs70let@gmail.com до 10 февраля 2015 года.
Возраст участников не ограничен. Заявки принимаются только от физических 

лиц. Участие в конкурсе подразумевает согласие автора на обработку и использо-
вание его персональных в любых медиаматериалах, посвященных конкурсу.
Победителей ждут призы от Росатома, а авторы реализованных проектов получат 

шанс поучаствовать в них в качестве гостей или членов команды организаторов.

В МАЕ этого года вся наша страна отмечает 70-летие Великой Победы. В преддве-
рии этой значимой даты, мы приглашаем Вас принять участие в проекте «Ве-

ликая Отечественная война в судьбе моей семьи» 
Семейные истории о войне и самоотверженном труде в тылу, воспоминания ветера-

нов бережно хранят в каждой семье. Мы предлагаем вам поделиться этими историями, 
пусть о героях вашей семьи станет известно многим. Для того, чтобы принять участие 
в проекте, необходимо подготовить семейные истории в виде прозы (рассказы и эссе о 
ваших героях фронта и тыла), стихов, аудио- и видеозаписей.  
Проект «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» организован Набереж-

ным филиалом, Первичной профсоюзной организации и Отделом по связям с обще-
ственностью АО ЧМЗ.  
Лучшие истории опубликуют в заводкой газете, на официальных страницах АО ЧМЗ 

на Фэйсбуке и ВКонтакте, а также на странице ТГА (Творчество глазовских атомщиков) 
ВКонтакте, аудио воспоминания прозвучат на заводском радио.
Текстовые, фото, аудио- и видеоматериалы принимаются с 20 января по 20 апреля в 

Набережном филиале библиотеки по адресу: Советская, 2, тел. для справок: 5-41-50, 
nf-bic@mail.ru, а также в редакции заводского радио и газеты, телефоны для справок: 
9-63-14, 9-67-87. Итоги проекта подведут в мае. 

Уважаемые сотрудники АО ЧМЗ и дочерних обществ! 

К сведению!
С 2003 ГОДА  в АО «Чепецкий механический завод» 

в целях финансовой поддержки пенсионеров и ве-
теранов предприятия реализуется программа негосу-
дарственного пенсионного обеспечения бывших работ-
ников предприятия. 
Программа распространяется на:
■ 1. Бывших работников предприятия, не участвую-

щих в программе софинансирования негосударственно-
го пенсионного обеспечения, уволившихся в связи с вы-
ходом на пенсию после 01.11.2003 года до вступления 
в действие корпоративной пенсионной программы.
Выплаты НПО данной категории лиц регламентируют-

ся «Положением о негосударственном пенсионном обе-
спечении», утвержденным Советом директоров ОАО 
ЧМЗ (протокол от 31.10.2003 №46); 
■ 2. Бывших работников предприятия, уволенных в по-

рядке перевода в дочерние и аутсорсинговые общества 
в период реструктуризации. 
Выплаты НПО данной категории лиц были регламен-

тированы приказами предприятия, изданными в период 
преобразования структурного подразделения ОАО ЧМЗ 
в самостоятельное общество.
В НАСТОЯЩЕЕ время негосударственная пенсия вы-

плачивается 3 614 бывшим работникам предприятия. 
Выплата негосударственной пенсии осуществляется с 
солидарного счета перечислением на лицевые счета 
пенсионеров.
С солидарного счета продолжают получать выплаты 

бывшие работники, уволившиеся в связи с выходом на 
пенсию до вступления в действие корпоративной пенси-
онной программы. Период выплат – пожизненно.

Об изменении продолжительности выплат 
негосударственной пенсии рассказывают 
специалисты кадровой службы предприятия

В 2011 ГОДУ вступила в действие корпоративная социальная про-
грамма негосударственного пенсионного обеспечения, основан-

ная на принципах софинансирования (совместного формирования) 
пенсионных накоплений работником и предприятием.  
Согласно условиям корпоративной программы период выплаты пен-

сии ограничен 10 годами.
С целью сохранения социальной справедливости с 01.02.2015 года 

продолжительность выплаты негосударственной пенсии бывшим ра-
ботникам предприятия, уволенным в связи с выходом на пенсию после 
01.11.2003 года, составит 10 лет. 
Устанавливается следующая схема выплат: 
■ в течение первых 5 лет после увольнения на пенсию, участнику 

выплачивается негосударственная пенсия, рассчитанная в соот-
ветствии с методикой, действующей на момент назначения. 
■ В течение последующих 5 лет участнику выплачивается 500 

рублей ежемесячно. 
■ по истечении 10 лет выплаты прекращаются.
Пенсионерам, получавшим негосударственную пенсию 10 и более 

лет, с 01.02.2015 выплаты будут прекращены.
Пенсионеры, получавшие негосударственную пенсию 5 и более лет, 

с 01.02.2015 будут получать по 500 рублей до окончания десятилетне-
го периода выплат.
Продолжительность выплат негосударственной пенсии, рассчитан-

ной в соответствии с методикой, может быть увеличена на основании 
приказа генерального директора АО ЧМЗ, исходя из финансового по-
ложения предприятия. 
По вопросам обращаться: специалист по кадрам - Железнова 

Наталья Александровна 9-60-49.
специалист по кадрам главный - Шмыгина Ольга Аркадьевна 

9-17-87


