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«ТВЭЛ» поставит топливо 
для АЭС «Ханхикиви»

Воодушевляя 
результатом

ТК «ТВЭЛ» и компания 
Fennovoima подписали 
контракт на сумму 
более 450 млн евро

Специалисты ООО «ННКЦ», 
победившие в отраслевом 
конкурсе, делятся 
опытом внедрения ПСР

«Росатом» за 5 лет увеличил объем открытых закупок в 25 раз – с 20 до 500 млрд рублей

Элемент будущего
Инженер заслужил 
мастера
Работнику УЭХК Сергею 
Князеву присвоено зва-
ние «Заслуженный мастер 
спорта России»
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ПУЛЬС «РОСАТОМА»

ПРОЕКТ «ПРОРЫВ» РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ

В ОАО «ТВЭЛ» 24 декабря 
состоялась торжествен-
ная церемония вручения 
корпоративных премий 
Топливной компании. 

Корпоративная премия, 
учрежденная в 2008 году, за 
недолгое время своего суще-
ствования стала самой главной 
и престижной наградой в То-
пливной компании, объединив 
талантливых инженеров, тех-
нологов, конструкторов, управ-
ленцев вокруг общих задач и 
целей. Как отметил президент 
ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин, 
эта награда подчеркивает ту 
роль, которую каждый может 
сыграть в развитии предпри-
ятия и компании. «Разработка и 
успешное внедрение инноваци-
онных технологий, новых про-
изводств и продуктов являются 
важнейшим, ключевым факто-
ром уверенного развития ТК 
«ТВЭЛ», – сказал он. – Поэтому 
работа инженеров и технологов 
особенно востребована».

В этом году корпоративная 
премия присуждалась в шести 
номинациях: «Лучшее инженер-
но-технологическое решение», 
«Лучшая опытно-конструк-
торская разработка», «Лучшая 
разработка по созданию нового 
производства»/«Лучшее реше-
ние в области реконструкции и 
строительства», «Лучшая работа 
в области управления», «Лучшее 
бизнес-решение по развитию 
предпринимательства в ЗАТО» 
и – впервые – «Лучшее реше-
ние по снижению негативного 

воздействия на окружающую 
среду». Всего премией были от-
мечены 22 работы и их авторы 
– 107 человек.

Отметим, что премия вручает-
ся вместе с дипломом и памятной 
медалью. Особенность отбора 
претендентов заключается в том, 
что на соискание премии выдви-
гаются только работы, результа-
ты которых были реализованы 
на практике в течение последних 
трех лет и подтвердили свою 
экономическую состоятельность. 
Например, прямой эффект от 
работы авторского коллектива 
работников ОАО «МСЗ» «Внедре-
ние лазерных технологий в про-
изводство компонентов ТВС типа 
ВВЭР», отмеченное дипломом 
2 степени, составил 87 млн ру-
блей.

Работа «Модернизация сек-
ционных коммуникаций на бло-

ках газовых центрифуг 9-го по-
коления» авторского коллекти-
ва работников ОАО «ПО «ЭХЗ», 
получившая диплом 2 степени, 
принесла экономический эф-
фект в 100 млн рублей. Работа  
«Разработка и внедрение авто-
матизированной системы фор-
мирования и учета выполнения 
производственных заданий 
для эффективного управления 
трудовыми ресурсами малых 
групп», представленная ОАО 
«УЭХК» и ЗАО «Гринатом», на-
граждена дипломом 1 степени 
– 86 млн рублей.

Интересна статистика вру-
чения премии. Чаще других 
дипломами 1 степени награж-
дались представители Маши-
ностроительного завода (г. 
Электросталь) – 9 раз. Немного 
реже – работники Новосибир-
ского завода химконцентратов – 

7 раз. Инженеры и технологи 
Чепецкого механического завода 
трижды отмечались высокой на-
градой. В целом же безусловным 
лидером является НЗХК – его 
работники награждались дипло-
мами всех степеней, включая 
поощрительные, 12 раз. Чуть 
меньше – у представителей 
МСЗ и ЧМЗ – по 11 раз. Среди 
предприятий разделительно-су-
блиматного комплекса лидирует 
ОАО «УЭХК» – 6 раз. Среди на-
учно-исследовательского блока 
– специалисты ОАО «ВНИИНМ» 
и ООО «ННКЦ» – по 4 раза. Если 
говорить об участии предпри-
ятий в конкурсе на со искание 
корпоративных прем ий за все 
годы ее вручения, то самыми 
активными были ОАО «СХК», 
ОАО «НЗХК», ОАО «УЭХК», ОАО 
«ЧМЗ» и ОАО «ЭХЗ».

Родион Валентинов

«Росатом» пригласили 
участвовать в строительстве 
АЭС в Англии

Приглашение стало результатом прямых 
переговоров между Великобританией и 
Россией. 

«Великобритания не объявляла тендеров, 
они проводят прямые переговоры и принима-
ют решения», – сказал глава госкорпорации 
Сергей Кириенко. У России с Великобританией 
подписана «дорожная карта» сотрудничества 
в сфере атомной энергетики, и «Росатом» рас-
сматривает британскую атомную программу 
как «весьма серьезную».

Напомним, что в сентябре прошлого года 
«Росатом», Rolls-Royce и Fortum подписали 
соглашение о сотрудничестве для совмест-
ного изучения вопроса строительства и экс-
плуатации АЭС в Великобритании. Согласно 
договоренностям стороны проведут работу 
по предварительной подготовке к процедурам 
оценки концепции проекта АЭС с реакторной 
установкой ВВЭР и лицензирования площадки 
для нее.

Современный проект энергоблока с ре-
акторной установкой ВВЭР относится к по-
колению III+. Он имеет уникальное сочетание 
активных и пассивных систем безопасности, 
которые гарантируют безопасность окружа-
ющей среды даже в случаях потери внешних 
источников электроснабжения и подачи 
теплоносителя.

Российские атомщики 
посетили Иорданию

Делегация «Росатома» во главе с гене-
ральным директором госкорпорации  Сер-
геем Кириенко совершила 15 января рабо-
чую поездку в столицу Иордании г. Амман.

Глава «Росатома» был принят королем 
Иордании Абдаллой ибн Хуссейном. Кроме 
того, российские атомщики встретились с 
премьер-министром страны и ключевыми 
членами правительства, а также провели пере-
говоры с командой Иорданской комиссии по 
атомной энергии.

Стороны обсудили практические вопросы 
взаимодействия и совместные планы по за-
пуску проекта сооружения первой в Иордании 
АЭС на ближайшие шесть месяцев. «Сегодня 
наша задача – структурировать прединве-
стиционную фазу проекта, подготовить про-
цессы исследования выбранной площадки, 
разработки обоснования инвестиций, оценки 
воздействия на окружающую среду и анализа 
сетевой инфраструктуры», – сообщил гене-
ральный директор ЗАО «Русатом Оверсиз» 
Джомарт Алиев. – Также нам потребуется про-
вести ряд других мероприятий, нацеленных на 
повышение инвестиционной привлекательно-
сти и общественной приемлемости проекта».

В 2013 году Комиссия по атомной энергии 
Иордании подвела итоги международного 
тендера на строительство первой в стране 
атомной станции. Победа была присуждена 
предложению «Росатома», которое в финале 
конкурсной процедуры конкурировало с про-
ектом АЭС франко-японского консорциума 
Areva-Mitsubishi.

По материалам информагентств

– Александр, расскажите 
о работе в рамках проекта 
«Прорыв».

– Завершился большой про-
ект с ОАО «НИКИЭТ» по вибро-
испытаниям макета ТВС для 
реакторной установки БРЕСТ. 

Как известно, БРЕСТ – это пер-
спективный инновационный 
реактор со свинцовым тепло-
носителем, разработка которого 
проводится «Росатомом» в рам-
ках проекта «Прорыв». 

– Какие проекты, реали-
зованные в 2013 году, имели 
стратегическое значение 
для дальнейшего развития 
Сибирского химического 
комбината?

– На СХК проводились рабо-
ты по ряду проектов, имеющих 
стратегическое значение для 
дальнейшего развития ком-

бината. Это проекты развития 
действующих и создания но-
вых производств на площадке 
предприятия. 

В части реализации про-
ектов новых производств, 
во-первых, проводятся работы 
по созданию нового конверси-
онного производства. 

За  наградой – реальные  дела

Испытание на прочность Стратегия и тактика успеха
В ОАО «МСЗ» завершились испытания макета тепло-

выделяющей сборки для реактора БРЕСТ в рамках 
проекта «Прорыв», предусматривающего создание 
опытно-демонстрационного энергокомплекса в со-
ставе реактора на быстрых нейтронах со свинцовым 
теплоносителем. О подробностях проведенных работ 
рассказывает ведущий инженер участка теплогидрав-
лических и прочностных испытаний теплофизической 
лаборатории ЦНИЛ Александр Малахов. 

Для Сибирского химического комбината 2013 год 
был непростым, но интересным, было много работы и 
устремленных в будущее проектов. Как реализовыва-
лись амбициозные планы предприятия, что еще пред-
стоит сделать? Наш собеседник – главный инженер 
ОАО «СХК» Анатолий Козырев.



Элемент будущего2
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

№ 1 (129)
январь 2014 года 

В номинации 
«Лучшее инженерно-
технологическое 
решение»:
Дипломом 1 степени с выпла-

той денежной премии по 108 000 
руб. за работу «Разработка техно-
логии получения труб давления 
CANDU из сплава Zr-2,5%Nb и 
квалификация ОАО «ТВЭЛ»/ОАО 
«ЧМЗ» в качестве поставщика 
этой продукции для компании 
Atomic Energy of Canada Limited 
(AECL), в настоящее время Candu 
Energy Inc., награжден автор-
ский коллектив работников ОАО 
«ЧМЗ» (заместитель директора по 
производству-начальник произ-
водственного отдела ОАО «ЧМЗ» 
Орешков И.В., руководитель 
группы цеха № 7 ОАО «ЧМЗ» Ак-
туганова Е.Н., ведущий инженер 
цеха № 7 ОАО «ЧМЗ» Юкаева 
О.В., начальник цеха № 80 ОАО 
«ЧМЗ» Антипов В.В., инженер 
2 категории технологической 
службы ОАО «ЧМЗ» Анисимов 
А.Ю.).

Дипломом 2 степени с выпла-
той денежной премии по 70 000 
руб. за работу «Внедрение лазер-
ных технологий в производство 
компонентов ТВС типа ВВЭР» 
награжден авторский коллектив 
ОАО «МСЗ» (заместитель на-
чальника цеха № 52 ОАО «МСЗ» 
Лернер А.Е., инженер-технолог 
1 категории цеха № 52 ОАО «МСЗ» 
Шаповалов Н.В., ведущий инже-
нер ЦНИЛ ОАО «МСЗ» Кочергин 
В.М., начальник бюро ОГК ОАО 
«МСЗ» Лузан Ю.В., инженер ЦЗЛС 
ОАО «МСЗ» Суслин В.И.).

Дипломом 3 степени с вы-
платой денежной премии по 
40 000 руб. за работу «Измери-
тельно-управляющая система 
балансировочно-прокруточного 
(ИУС БС-ПС) стенда К164» на-
гражден авторский коллектив ра-
ботников ЗАО «ОКБ-Н. Новгород», 
ОАО «ТВЭЛ» (ветеран ЗАО «ОКБ-
Н. Новгород» Дерябкин С.В., на-
чальник конструкторского отдела 
электрооборудования ЗАО «ОКБ- 
Н. Новгород» Петухов А.В., вете-
ран ЗАО «ОКБ-Н. Новгород» Ша-
риков В.Ф., инженер-програм-
мист 2 категории конструкторско-
го отдела электрооборудования 
ЗАО «ОКБ-Н. Новгород» Шкрунин 
И.С., главный специалист группы 
проектов по разработке новых ГЦ 
Департамента по реализации про-
граммы «Разработка новых ГЦ» 
Осинин М.Н.).

Поощрительной премией с 
выплатой денежной премии по 
20 000 руб. за работу «Разработка 
схемы контроля герметичности 
твэлов легководных реакторов, 
исключающей операции предва-
рительной сушки и нагрева твэ-
лов» награжден авторский кол-
лектив работников ОАО «НЗХК», 
ОАО «ВНИИНМ» (главный свар-
щик-начальник цеха № 49 ОАО 
«НЗХК» Струков А.В., ведущий 
инженер цеха № 49 ОАО «НЗХК» 
Локтев И.И., мастер цеха № 49 
ОАО «НЗХК» Диулин Г.П., мастер 
цеха № 10 ОАО «НЗХК» Шмыков 
В.М., заместитель генерального 
директора ОАО «ВНИИНМ» Но-
виков В.В.).

В номинации «Лучшая 
опытно-конструкторская 
разработка»:
Дипломом 1 степени с выпла-

той денежной премии по 108 000 
руб. за работу «Разработка кон-
струкции ТВС ВВЭР-1200» на-
гражден авторский коллектив ра-
ботников ОАО «НЗХК», ОАО «ОКБ 
«Гидропресс», ОАО «ВНИИНМ» 
(инженер-конструктор 1 катего-
рии отдела главного конструк-
тора ОАО «НЗХК» Иванов Р.С., 
начальник бюро отдела главного 
конструктора ОАО «НЗХК» Поля-
ков Д.Л., начальник бюро отдела 
главного технолога ОАО «НЗХК» 
Мокшин И.В., начальник бюро 
отделения 2.00 ОАО «ОКБ «Гидро-
пресс» Вьялицын В.В., старший 
научный сотрудник П-310 ОАО 
«ВНИИНМ» Лаговский В.Б.).

Дипломом 2 степени с выпла-
той денежной премии по 87 500 
руб. за работу «Модернизация 
секционных коммуникаций на 
блоках газовых центрифуг 9-го 
поколения» – авторский коллек-
тив работников ОАО «ПО «ЭХЗ» 
(ведущий инженер отдела глав-
ного механика ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Губанов С.В., начальник бю-
ро отдела главного механика 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Пучков В.И., 
ведущий инженер отдела глав-
ного механика ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Радкевич П.Ф., главный меха-
ник отдела главного механика 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Романов С.А.).

Дипломом 3 степени с вы-
платой денежной премии по 
40 000 руб. за работу «Разра-
ботка ТВСА-12 – тепловыделяю-
щей сборки усовершенствован-
ной конструкции для реактора 
ВВЭР-1000» – авторский кол-
лектив работников ОАО «МСЗ», 
ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ОКБМ Аф-
рикантов» (ведущий инженер-
конструктор бюро № 6 ОГК ОАО 
«МСЗ» Евстигнеев И.В., старший 
менеджер ТО ОАО «МСЗ» Ми-
няшкина Е.А., начальник цеха 
№ 55 ОАО «МСЗ» Дарьин И.В., 
главный эксперт Департамента 
по реализации программы «Раз-
работка и совершенствование 
ядерного топлива и активных зон 
ядерных энергетических устано-
вок» ОАО «ТВЭЛ» Шишкин А.А., 
начальник бюро ОАО «ОКБМ 
Африкантов» Шолин Е.В.).

Поощрительной премией с вы-
платой по 25 000 руб. за работу 
«Автоматизированная система 
контроля и управления оборудо-
ванием установки К-01 химиче-
ского цеха» – авторский коллек-
тив работников ОАО «ПО «ЭХЗ» 
(руководитель группы метроло-
гической службы ОАО «ПО «ЭХЗ» 
к.т.н. Голдобин Д.Н., инженер по 
АСУТП метрологической службы 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Акулин А.Ю., ин-
женер по АСУТП метрологической 
службы ОАО «ПО «ЭХЗ» Астапцо-
ва Н.Н., инженер по АСУТП ме-
трологической службы ОАО «ПО 
«ЭХЗ» Гусельников А.В.).

В номинации «Лучшая 
разработка по созданию 
нового производства»/ 
«Лучшее решение в области 
реконструкции 
и строительства»:
Дипломом 1 степени с вы-

платой денежной премии по 
108 000 руб. за работу «Создание 
в ОАО «ЧМЗ» производства каль-
цийсодержащей инжекционной 
проволоки с монолитным напол-
нителем и квалификация данной 
продукции на металлургических 

предприятиях» награжден автор-
ский коллектив работников ОАО 
«ЧМЗ» (начальник цеха № 5 ОАО 
«ЧМЗ» Киверин В.Л., старший 
инженер по подготовке произ-
водства цеха № 5 ОАО «ЧМЗ» 
Фатхлисламов Ф.Ф., ведущий 
инженер цеха № 7 ОАО «ЧМЗ» 
Лукин М.В., ведущий инженер 
цеха № 7 ОАО «ЧМЗ» Богданов 
В.А., заместитель директора по 
производству-начальник произ-
водственного отдела ОАО «ЧМЗ» 
Орешков И.В.).

Дипломом 2 степени с выпла-
той денежной премии по 70 000 
руб. за работу «Создание нового 
производства стержней ком-
пенсирующих (2093) и быстрой 
аварийной защиты (2505) в ОАО 
«МСЗ» – авторский коллектив ра-
ботников ОАО «МСЗ» (начальник 

цеха № 91 ОАО «МСЗ» Широких 
А.М., начальник тех. бюро цеха 
№ 91 ОАО «МСЗ» Филатов С.В., 
инженер-технолог тех. бюро цеха 
№ 91 ОАО «МСЗ» Вильде А.А., 
ведущий инженер-конструктор 
КБ 5 цеха № 53 ОАО «МСЗ» Бое-
ва Т.А., начальник лаборатории 
цеха № 58 ОАО «МСЗ» Фролов 
Е.В.).

Дипломом 3 степени с выпла-
той денежной премии за работу 
«Модернизация участка производ-
ства топливных таблеток в ОАО 
«НЗХК» – авторский коллектив 
работников ОАО «НЗХК», ЗАО 
«НЗХК-Инжиниринг» (замести-
тель генерального директора 
ОАО «НЗХК» Гончаров Ю.В. – 
60 000 руб., заместитель на-
чальника цеха № 1 ОАО «НЗХК» 
Поздняков С.С. – 60 000 руб., 
главный технолог-начальник ОГТ 
ОАО «НЗХК» Кустов Л.В. – 40 
000 руб., инженер-технолог ОАО 
«НЗХК» Волков Л.А. – 20 000 руб., 
заместитель главного конструк-
тора ЗАО «НЗХК-Инжиниринг» 
Казанцев С.В. – 20 000 руб.).

В номинации «Лучшая 
работа в области 
управления»:
Дипломом 1 степени с выпла-

той денежной премии за работу 
«Разработка и внедрение авто-
матизированной системы фор-
мирования и учета выполнения 
производственных заданий для 
эффективного управления тру-
довыми ресурсами малых групп» 
награжден авторский коллектив 

работников ОАО «УЭХК», ЗАО 
«Гринатом» (ведущий инженер 
по нормированию и организа-
ции труда отдела по управлению 
качеством и развитием производ-
ственных отношений ОАО «УЭХК» 
Решетников Ю.В. – 162 000 руб., 
инженер-технолог производ-
ственно-технологического отдела 
разделительного производства 
ОАО «УЭХК» Власов В.А. – 81 000  
руб., инженер-технолог техноло-
гического цеха № 87 ОАО «УЭХК» 
Швецов С.В. – 81 000  руб., ру-
ководитель группы портальных 
и интернет-систем филиала ЗАО 
«Гринатом» в г. Новоуральске Лес-
ников А.Г. – 135 000 руб., стар-
ший специалист группы порталь-
ных и интернет-систем филиала 
ЗАО «Гринатом» в г. Новоуральске 
Агафонов Ю.А. – 81 000 руб.).

Дипломом 2 степени с выпла-
той денежной премии за работу 
«Моделирование электрических 
режимов и определение потерь 
активной мощности в схеме элек-
троснабжения потребителей 
ОАО «ПО «ЭХЗ» с применением 
расчетно-графических схем  ПВК 
АНАРЭС» – авторский коллектив 
работников ОАО «ПО «ЭХЗ», ЗАО 
«Энергетические технологии» 
(инженер 1 категории отдела 
главного энергетика ОАО «ПО 
«ЭХЗ» Качинская Л.М. – 140 000 
руб., начальник проектно-кон-
структорского отдела ЗАО «Энер-
гетические технологии» Осак 
А.Б. – 105 000 руб., инженер 1 ка-
тегории отдела главного энерге-
тика ОАО «ПО «ЭХЗ» Макаренко 
А.А. – 87 500 руб., инженер 1 ка-
тегории цеха СиП ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Бурмакин А.В. – 17 500 руб.).

Дипломом 3 степени с выпла-
той денежной премии по 40 000 
руб. за работу «Организация 
тянущей системы в условиях по-
дачи комплектующих ГЦ согласно 
времени такта выпуска агрегата»  
– авторский коллектив работни-
ков ОАО «КМЗ» (начальник отдела 
ОПИиКП ОАО «КМЗ» Нефедов 
В.В., и. о. заместителя генераль-
ного директора по производству 
ГЦ ОАО «КМЗ» Баскаков С.В., 
начальник корпуса производства 
ГЦ ОАО «КМЗ» Сорокин А.В., на-
чальник отделения производства 
ГЦ ОАО «КМЗ» Мироненко С.А., 
главный специалист-руководи-
тель группы ОПИиКП ОАО «КМЗ» 
Травкин Д.Б.).

Поощрительными премиями:
– За работу «Создание систе-

мы управления производством 
на принципах тянущей системы 
в цехе № 87 по производству 
сверхпроводящих материалов 
ОАО «ЧМЗ» с выплатой денежной 
премии – авторский коллектив 
работников ОАО «ЧМЗ» (веду-
щий инженер по организации 
управления производством цеха 
№ 87 ОАО «ЧМЗ» Кропачев А.С. 
– 50 000 руб., старший инженер 
по подготовке производства цеха 
№ 87 ОАО «ЧМЗ» Зорин С.В. – 
15 000 руб.,  технолог цеха 
№ 87 ОАО «ЧМЗ» Лукин Д.Б. – 
10 000 руб., старший инженер по 
подготовке производства цеха 
№ 87 ОАО «ЧМЗ» Утробин П.Г. – 
15 000 руб., ведущий инженер 
по подготовке производства цеха 
№ 87 ОАО «ЧМЗ» Телегин В.В. – 
10 000 руб.);

– за работу «Комплексная 
оптимизация производства по 
продукту ПЭЛы 2173, 2399, 2832» 
с выплатой денежной премии 
по 20 000 руб. – авторский кол-
лектив работников ОАО «МСЗ» 
(начальник участка 1 цеха № 91 
ОАО «МСЗ» Дубовицкий В.А., 
заместитель начальника цеха 
№ 91 ОАО «МСЗ» Санников 
Д.В., руководитель группы цеха 
№ 57 ОАО «МСЗ» Мамоненко 
Н.В., инженер цеха № 31 ОАО 
«МСЗ» Рыбалко М.С., начальник 
участка ТПП ЦЗЛС ОАО «МСЗ» 
Милованов Е.М.).

В номинации «Лучшее 
бизнес-решение 
по развитию 
предпринимательства 
в ЗАТО»:
Дипломом 1 степени с выпла-

той денежной премии по 108 000 
руб. за работу «Проект развития 
территории присутствия ОАО 
«ПО «ЭХЗ» – г. Зеленогорск» на-
гражден авторский коллектив 
работников ОАО «ПО «ЭХЗ», 
ОАО «ТВЭЛ» (заместитель гене-
рального директора по экономи-
ке и финансам ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Тащаева Е.С., заместитель ге-
нерального директора по право-
вым и корпоративным вопросам 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Васильева М.А., 
руководитель проекта програм-
мы по развитию и управлению 
обеспечивающей инфраструк-
турой ОАО «ТВЭЛ» Терентьева 
А.Е., начальник отдела развития 
предпринимательства и муници-
пальных заказов администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск Шатов В.Г., 
руководитель группы управления 
экономики ОАО «ПО «ЭХЗ» Дми-
триев А.Н.).

Дипломом 2 степени с выпла-
той денежной премии за работу 
«Развитие производства свето-
прозрачных конструкций в ООО 
«СТЛ «Сибирь» – авторск10ий 
коллектив работников ОАО «ПО 
«ЭХЗ», ООО «СТЛ «Сибирь» (за-
меститель генерального дирек-
тора по коммерческим вопросам 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Борисов Н.Н. 
– 105 000  руб., генеральный ди-
ректор ООО «СТЛ «Сибирь» Луце-
вич К.В. – 105 000 руб., главный 
инженер ООО «СТЛ «Сибирь» – 
52 500 руб., начальник производ-
ства ООО «СТЛ «Сибирь» Иванов 
Д.С. – 52 500  руб., начальник 
участка ООО «СТЛ «Сибирь» Вол-
ков В.Н. – 35 000 руб.).

Лауреаты корпоративной премии за 2013 год
КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ

Вручение премии инженеру отдела главного  энергетика 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Л. Качинской



Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

3№ 1 (129)
январь 2014 года 

ПАНОРАМА

В Хельсинки 21 декабря 
Топливная компания «ТВЭЛ» 
и компания Fennovoima 
подписали контракт на по-
ставку ядерного топлива и 
оказания сопутствующих 
услуг по проектированию, 
лицензированию, обуче-
нию персонала АЭС, управ-
лению топливом в процессе 
его эксплуатации на сумму 
более 450 млн евро. 

Законтрактованы поставки 
кассет ТВС-2006 для первой за-
грузки новой АЭС «Ханхикиви» и 
ее эксплуатации в течение 10 лет 
с возможностью продления для 
последующей эксплуатации.

В 2012 году разработаны тех-
нические проекты на компоненты 
активной зоны «АЭС-2006», по-
ставлены на производство твэлы, 
твэги, ПЭЛ и ТВС для активной 
зоны реактора «АЭС-2006». В 2014 

году планируется пуск головного 
блока – блока № 1 Нововоронеж-
ской АЭС-2. Топливные сборки 
для первой загрузки изготовлены 
Новосибирским заводом химкон-
центратов.

В Хельсинки, кроме контракта 
о поставках ядерного топлива для 
будущей АЭС, было подписано 
соглашение между компанией 
VSF и ЗАО «Русатом Оверсиз», 
предусматривающее вхождение 
российской стороны в состав ак-
ционеров компании Fennovoima с 
долей участия 34 %. 

Вторым документом руководи-
тели компаний Fennovoima и ЗАО 
«Русатом Оверсиз» подписали 
контракт на сооружение АЭС, в 

котором зафиксированы условия 
и обязательства сторон при стро-
ительстве АЭС.

Подписание пакета соглаше-
ний является не только фактом 
признания уровня российских 
атомных технологий, но и вы-
ражением доверия компаниям 
российской атомной отрасли, 
которые, как подчеркнул при-
сутствовавший на подписании 
соглашений заместитель гене-
рального директора госкорпора-
ции Кирилл Комаров, способны 
реализовывать самые масштаб-
ные проекты в условиях огра-
ниченных ресурсов и жестких 
временных рамок.

Алексей Иванов

«ТВЭЛ» поставит топливо
 для АЭС «Ханхикиви» Глобальное 

лидерство на 
мировых 

рынках ядерных 
технологий 

является 
главной целью 

стратегии 
развития 

Топливной 
компании 

«ТВЭЛ».

Лидерство от первого лица

«Комбинат помнит каждого 
своего ветерана, – обратился 
к почетным гостям Александр 
Белоусов. – Со многими из вас 
я знаком лично. И сегодня всем 
вам хочу выразить благодарность 
за самоотверженный труд». Он 
напомнил о большом юбилее, гря-
дущем в 2014 году, отметив, что 
Уральский электрохимический 
комбинат занимает лидирующую 
позицию в отрасли, оставаясь 
крупнейшим предприятием по 
обогащению урана. И своих по-
зиций сдавать не намерен. Что же 
касается нынешнего статуса быв-
ших работников комбината, у них 
теперь другие ценности в жизни. 
И больше свободного времени, 
которое можно посвящать люби-
мым детям, внукам, своим хобби. 
Действительно, когда работаешь, 
на многое не хватает времени. 
А жизнь нельзя отложить на по-
том. Именно на заслуженном 
отдыхе человек приходит к по-
ниманию нехитрой мудрости: 

пенсия – не приговор, а вторая 
молодость.

«Сегодня у ветеранов – масса 
возможностей, где они могут 
приложить свои силы, – под-
хватил председатель профсоюза 
Борис Мельников. – Работает 
Общественная палата, где пред-
ставители городского сообщества 
обсуждают предложения, как 
улучшить жизнь в городе. Вливай-
тесь в нашу общественную армию 
профсоюзной организации не-
работающих пенсионеров УЭХК: 
здесь вам всегда рады протянуть 
руку помощи».

В торжественной обстановке 
«молодым» пенсионерам были 
вручены благодарственные пись-
ма и памятные подарки от родно-
го предприятия. Встреча продол-
жалась за чашкой горячего чая. 
Ветераны с легкой ностальгией 
вспомнили былые годы, когда они 
оставались в строю, и поделились 
планами на дальнейшую жизнь.

Жанна Апакшина

На базе санатория «Синий Утес» в дека-
бре минувшего года СХК организовал пер-
вую конференцию лидеров малых групп. 
60 участников, в том числе представители 
родственных предприятий Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», обсудили актуальные темы 
эффективного управления, оплаты труда, 
снабжения.

Работа велась в командах, определяли проблемы, 
возникающие у руководителей малых групп, дела-
ли доклады о своих целях и задачах. С лидерами 
работал московский тренер Денис Лунев, который 
в практической части конференции предложил оз-
вучить не только проблемы, но и пути их решения.

Организаторы были нацелены получить обратную 
связь, ответить на волнующие вопросы. Конференция 
рассматривалась также как одно из мероприятий 
по повышению уровня вовлеченности персонала. 
Данный формат общения координатор развития ПСР 
на СХК, модератор конференции Константин Зайков 
оценил как успешный. «Мы получили огромный за-
ряд информации для обдумывания, для принятия 
решений, поскольку затронули самое главное: что 
нам мешает, какие существуют барьеры и что бы нам 
хотелось изменить, – сказал он. – Задуманное более 

чем удалось. Мы получили честную, неполиткоррект-
ную обратную связь. Можно сказать, что проверили 
компас – показывает ли он правильно. Причем прямо 
на конференции нашли несколько решений, как мы 
«разошьем» узкие места».

Форум проходил впервые, похожая форма работы 
с лидерами малых групп используется на сублимат-
ном заводе СХК.

Евгения Аникина

В ОАО «УЭХК» 24 декабря 
прошлого года состоялся 
успешный ввод в эксплуа-
тацию первого промышлен-
ного блока газовых центри-
фуг 9 поколения.

Таким образом, комбинат вы-
полнил одну из ключевых задач 
2013 года, поставленную перед 
ним руководством госкорпо-
рации «Росатом» и Топливной 
компании «ТВЭЛ», став вторым 

предприятием отрасли, где в рам-
ках модернизации оборудования 
устанавливаются центрифуги 
нового поколения.

Стоит отметить, что в пуске 
новейшего оборудования были 
задействованы силы практиче-
ски всех подразделений УЭХК, а 
также предприятий Ассоциации 
организаций атомной отрасли 
Новоуральска.

Напомним, именно на Ураль-
ском электрохимическом ком-

бинате проходила опытно-про-
мышленная эксплуатация ГЦ-9, 
явившаяся результатом совмест-
ной плодотворной деятельности 
предприятий Топливной компа-
нии. В марте 2012 года прошло 
заседание приемочной комиссии 
Топливной компании «ТВЭЛ», 
по результатам работы которой 
газовая центрифуга 9-го поколе-
ния рекомендована к серийному 
производству.

Вера Борисова

УЭХК выполнил ключевую задачу

Финляндия является един-
ственной западной европей-
ской страной, где эксплуати-
руются российские реакто-
ры: в 1977 и 1980 гг. на АЭС 
«Ловииза» были введены два 
энергоблока с реакторами типа 
ВВЭР-440. Согласно данным 
МАГАТЭ, на долю атомной гене-
рации в энергобалансе страны 
приходится 32,59 %.

Вторая молодость

Первая – не комом

Подписание пакета документов по реализации проекта 
сооружения АЭС «Ханхикиви»

Генеральный директор ОАО «УЭХК» Александр Белоусов 
встретился с новыми ветеранами комбината.

Свое визуальное воплощение 
она получила в корпоративном 
календаре за 2014 год «ТВЭЛ: 
слагаемые лидерства». Ориги-
нальная творческая концепция 
календаря не только иллюстри-
рует основные элементы корпо-
ративной культуры компании: 
новаторство, инновационность, 
креативность, но и визуально 
раскрывает слагаемые лидерства: 
командность, инициативность, 
решительность, амбициозность. 

Все иллюстрации календаря  – 
авторские. Образные, яркие, эмо-
ционально насыщенные, они вы-
полнены в формате панорамных 
снимков. Такой формат позволяет 
зрителю визуально оказаться на 
месте лидера каждого сюжета – ка-
питана корабля, дирижера, спорт-
смена. Стилистика иллюстраций 
продиктована стремлением остро 
и живо нарисовать ситуацию, в 
которой может оказаться лидер, 
и передать его реакцию на про-
исходящее. Главное в каждой ил-

люстрации – движение, действие, 
стремление. С помощью четких, 
резких линий, ярких цветов и 
динамики в композиции раскры-
ваются главные черты и качества 
лидера, присущие как Топливной 
компании «ТВЭЛ» в целом, так и 
ее лучшим работникам. 

По мнению создателей кален-
даря «ТВЭЛ: слагаемые лидер-
ства», это не просто календарь, 
а стимул действовать, совер-
шенствоваться, достигать целей, 
становиться лучше. Иллюстрации 
вдохновляют на новые сверше-
ния, дают позитивный заряд 
и уверенность в собственных 
силах, наполняют гордостью за 
компанию. 

Календарь «ТВЭЛ: слагаемые 
лидерства» создан Департамен-
том по связям с общественно-
стью ОАО «ТВЭЛ» совместно с 
коммуникационным агентством 
OTVETDESIGN в рамках единого 
отраслевого стандарта закупок. 

Ирина Ефремова
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Именно использование свин-
цового теплоносителя определило 
особые требования к испытаниям. 
Им предшествовала большая 
работа. Сначала ОАО «НИКИЭТ» 
обратилось на завод с просьбой 
разработать технологическую 
оснастку для проведения вибра-
ционных испытаний этого макета, 
причем к оснастке предъявлялись 
довольно жесткие требования. 
Наши конструкторы разработали 
техническую документацию на 
оснастку, а «МСЗ-Механика» ее 
изготовило, причем в довольно-
таки сжатые сроки и с высоким 
качеством. Это позволило за-
ключить последующий договор с 
ОАО «НИКИЭТ» уже о проведении 
самих испытаний.

– Когда они были начаты?
– В сентябре ОАО «НИКИЭТ» 

поставило нам макет ТВС ре-
акторной установки для иссле-
дований, которые включали в 
себя большой спектр испытаний, 
начиная от статических испыта-
ний для определения жесткости 
конструкции.

Эти данные чрезвычайно важ-
ны для оценки термомеханики 
топливных сборок в процессе 
эксплуатации. Затем были прове-
дены вибрационные испытания, 
которые включали в себя большой 
объем работ по определению 
динамических характеристик 
макета, таких, например, как 
собственные частоты макета при 
влиянии различных вибрацион-
ных нагрузок, а далее вибропроч-
ностные испытания, цель которых 

– подтверждение способности 
макета выдерживать эксплуата-
цию в реакторе при заданных 
условиях вибронагружения. По 
их завершении мы убедились, что 
макет ТВС полностью оправдал 
ожидания конструкторов с точки 
зрения прочности. 

Однако ОАО «НИКИЭТ»  посчи-
тало, что необходимо провести 
дополнительные, так называемые 
«провоцирующие», испытания, 
отличающиеся существенным 
увеличением нагрузок. Подобный 
уровень нагрузок, скорее всего, 
никогда не будет достигнут при 
эксплуатации реальной реактор-
ной установки, но повышенные 
нагрузки позволяют на этапе 
проектирования определить сла-
бые места изделия. На основании 
результатов провоцирующих ис-
пытаний конструктор получает 
полное представление о том, что 
может случиться со сборкой при 
нештатной ситуации, какие про-
цессы будут протекать, в чем их 
потенциальная опасность. Про-
воцирующие испытания были 
проведены на самых опасных 
частотах, выявленных в ходе пред-
варительных экспериментов, и 
тоже показали, что конструкция 
макета способна выдерживать 
такие увеличенные нагрузки и 
работоспособность конструкции 
будет сохранена даже в экстре-
мальных условиях. 

Каждый этап работ завершался 
тщательным осмотром макета 
с участием специалистов ОАО 
«НИКИЭТ» с фиксацией повреж-
дений и оценкой его прочностных 

характеристик. И на завершаю-
щем этапе окончания испытаний 
был проведен последний осмотр, 
после чего макет ТВС был вы-
гружен из экспериментальной 
установки и подготовлен к транс-
портировке в ОАО «НИКИЭТ», где 
его ждет продолжение испытаний 
на гидродинамическом стенде.

– Кто являлся изготовителем 
макета ТВС?

– Макет тоже является уникаль-
ным изделием. Макеты твэлов без 
топлива были изготовлены в ФЭИ 
в Обнинске, а сам макет собран 
специалистами ОАО «НИКИЭТ».

– Значит, работа испытате-
лей полностью завершена?

– Не совсем. Пока подписан 
протокол осмотра, а итогом будет 
технический отчет с результа-
тами проведенных испытаний. 

Времени на подготовку отчета 
крайне мало, а объем экспери-
ментальных данных громадный. 
Наш участок обладает очень 
хорошей экспериментальной 
базой, компьютеризированными 
системами сбора данных, что по-
зволяет зарегистрировать в про-
цессе испытаний значительный 
объем информации, поэтому для 
ее окончательной обработки по-
требуется существенное время.

В целом хочу отметить, что все 
исследования были выполнены в 
очень сжатые сроки, фактически 
за 2 месяца! Проведение подоб-
ных нестандартных испытаний 
новых изделий всегда сопряжено с 
определенными трудностями: нет 
опыта и отработанной методики 
работы с конкретной ТВС, недо-
стает исходных данных, отсут-

ствуют характеристики изделий, 
из-за чего приходится какие-то 
работы повторять. В связи с этим 
хочется особенно отметить рабо-
ту высококвалифицированных 
специалистов участка: мастера 
Андрея Колотушкина и испыта-
телей Владимира Машошина и 
Олега Яковлева.

– Корректировка программы 
испытаний по ходу их проведе-
ния производилась?

– Скажем так, не корректи-
ровка, а уточнение параметров. 
Например, неизвестны были 
режимы провоцирующих ис-
пытаний, так как характерные 
собственные частоты макета вы-
являлись в ходе работы, поэтому 
и решение о режиме провоциру-
ющих испытаний принималось в 
процессе исследований. В целом 
ситуация была напряженная, 
но мы успешно выполнили эту 
работу. По крайней мере, самая 
тяжелая часть уже позади.

– Планы на будущее?
– Они у нас уже есть: нашему 

участку предстоит провести ана-
логичные испытания макета ТВС 
данного проекта, но другой кон-
струкции. Можно сказать, что это 
будут сравнительные испытания, 
поскольку определенную долю 
информации мы уже получили и 
теперь знаем, как и куда двигать-
ся. Кроме того, полученные на 
первом макете эксперименталь-
ные данные можно будет исполь-
зовать как сравнительную базу 
для дальнейшего анализа новых 
конструкций.

Беседовал Александр Кузнецов

В ходе выполнения задачи 
на предприятии были иници-
ированы три подпроекта, ор-
ганизованы рабочие группы, 
назначены их руководители, 
обозначены проблемы и пред-
ложены способы их решения. 
По предварительным оценкам 
успешная реализация подпро-
ектов привела к сокращению 
затрат на несколько миллионов 
рублей.

«В том, что будут достигнуты 
поставленные цели по всем под-
проектам, я не сомневался, – от-
метил на совещании начальник 
Управления качества госкорпо-
рации «Росатом» Константин 
Грабельников. – Все они доста-
точно хорошо продуманы, и вы 
были настойчивы в их дости-
жении. А некоторые результаты 
даже превзошли ожидания. Это 
хороший показатель четкого по-
нимания коллективом того, что 
он делает и что он готов работать 
еще лучше».

В рамках реализации проекта 
удалось значительно превысить 
запланированные показатели 
по сокращению затрат на ка-
чество при производстве ТВС 
ВВЭР-1000. Кроме того, был раз-
работан проект стандарта «За-
траты на качество. Структура, 
методика расчета, порядок орга-
низации работ», который после 
согласований в подразделениях 
будет внедрен на предприятии.

Ирина Василевская

Много лет назад никто из Королевых-
старших не думал, что дети и внуки пойдут 
по их стопам, связав свою жизнь с Ураль-
ским электрохимическим комбинатом. А се-
годня общий стаж этой трудовой династии 
(три поколения) перешагнул 110-летний 
рубеж. И хотя нет уже на этом свете осно-
вателей династии Владимира Ивановича 
и Надежды Павловны, у родных осталось к 
ним глубокое чувство благодарности.

Владимиру Ивановичу и Надежде Павловне по-
счастливилось стать первопроходцами комбината, 
а в общем-то, нашей атомной отрасли. Приехав в 
строящийся город в 1947 году, фронтовик Владимир 
Иванович поначалу устроился в горсоветовский 
гараж. Кем? Судя по документам, «водителем кобы-
лы». А в 1948-м, после создания цеха № 37, перешел 
в этот коллектив. И вплоть до пенсии проработал 
водителем. Возил самого Савчука (Прим. ред.: ле-
гендарный директор УЭХК с 1960 по 1987 гг.)! По 
характеру был спокойным, немногословным, обя-
зательным. Надежда Павловна все годы трудилась 
лаборантом в отделе 16. А когда в 1974-м ушла на 
заслуженный отдых, ее место заняла родная сестра. 

«Наша мама была главой семьи, на ней все и дер-
жалось, – рассказывает Александр Владимирович. – 
Нам с сестрой она хорошо преподавала жизненную 
науку. Главное, чему научила, – быть добрыми и тер-
пимыми к людям и помогать им всем, чем можешь. 
А в качестве наглядного примера стала практически 
приемной мамой для двух из пяти своих племянни-
ков, приехавших в город из деревни. Вот и в моей 
судьбе она сыграла решающую роль…»

Сын мечтал о большой дороге и хотел, как его отец, 
стать водителем. Но мама категорически возража-
ла: она видела, каким измотанным возвращался из 
дальних поездок супруг. Поэтому в 1973-м Александр 
пришел в цех № 33 электромонтером. А через шесть 
лет оказался на основном производстве, в цехе № 54. 
Сегодня Александр и его сын Михаил трудятся в 

одной службе, правда, на разных участках. Причем 
сын, несмотря на сравнительно небольшой стаж, 
пошел дальше отца: инженер-энергетик первой 
категории, он зачислен в кадровый резерв и при 
необходимости замещает начальника участка. 
«Работа мне нравится, – отзывается Михаил Коро-
лев. – Тем более что я получил серьезную закалку, 
участвуя в реконструкции цеха № 45».

Королев-младший давно сам стал отцом: в мо-
лодой семье Михаила и Натальи подрастает дочка 
Машенька. Быть в обойме общественной жизни – 
вот конек молодых родителей: они с удовольствием 
участвуют в городских акциях и конкурсах. (При-
верженец здоровых спортивных традиций, Михаил 
играет за городскую футбольную команду «Юта», 
три года подряд выступал за хоккейную команду 
ЦЗЛ.) И, конечно, обожают гостить у бабушек-деду-
шек, летом – так непременно на их даче.

По словам Михаила, такая связь поколений очень 
важна, ведь через живое общение передаются семей-
ные и духовные ценности. А дороже семьи, родных 
и близких людей, в жизни нет ничего. Михаил на-
деется, что молодые специалисты и в дальнейшем 
комбинатом будут востребованы. Ведь свою вос-
требованность они сегодня каждый день своим 
напряженным трудом доказывают.

Жанна Апакшина

ПРОЕКТ «ПРОРЫВ»

Испытание на прочность

ИТОГИ

НЗХК выполнил все 
показатели 
отраслевого проекта

На заводе в декабре 2013 года прошло рабочее сове-
щание, на котором были подведены итоги реализации 
отраслевого проекта «Сокращение затрат на качество 
при производстве ТВС ВВЭР-1000 при достижении уровня 
«Ноль отказов при эксплуатации». Проект направлен на 
повышение конкурентоспособности, снижение затрат 
на контроль ТВС ВВЭР-1000 при безусловном сохранении 
достигнутого уровня качества продукции.

|>> стр. 1

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Семейные ценности

Михаил, Ирина Юрьевна и Александр Владимирович 
Королевы уверены, что семья – самое дорогое в жизни 

Слева направо: Андрей Колотушкин, Владимир Машошин, 
Александр Малахов
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В минувшем году НЗХК победил в 
отраслевом конкурсе предложений 
по улучшениям и проектам по реа-
лизации ПСР в номинации «Самая 
активная организация отрасли по 
подаче и реализации предложений 
по улучшениям». О том, что именно 
позволило предприятию это сделать, 
рассказал главный специалист от-
дела исследования, планирования и 
контроля Александр Чиннов.

– Александр Владимирович, какие 
достижения позволили заводу занять 
первое место в конкурсе?

– Если говорить об общем количестве 
предложений, мы в начале года ставили 
цель – на каждого работающего на пред-
приятии должно приходиться как минимум 
два реализованных предложения. И, несмо-
тря на то, что этой цели мы не достигли, все 
равно оказались лучшими. Причем фунда-
мент того результата, благодаря которому 
победу присудили нам, в значительной 
степени был заложен в прошлом году.

В начале 2012 года на предприятии про-
изошло два знаковых события. Во-первых, 
изменилось положение по мотивации, 
уменьшились выплаты за подачу и реали-

зацию предложений. Во-вторых, стало за-
труднительно работать с базой данных, куда 
вносятся предложения: служба безопасно-
сти наложила определенные ограничения.

– Эти события отразились на подаче 
предложений?

– Можно сказать, что это явилось демо-
тивирующим фактором. В мае 2012 года 
мы констатировали, что у нас не подано 
и не внедрено ни одного предложения, и 
это заставило задуматься, что же все-таки 
происходит. Когда мы проанализировали 
ситуацию, чтобы выяснить истинные при-
чины, то обнаружили, что новая система 
оплаты труда – ЕУСОТ – достаточно боль-
шой объем вознаграждения за подачу и 
реализацию предложений взяла на себя. 
То есть, если человек в 2011 году активно 
подавал предложения, его выплаты через 
ИСН и бонус по итогам года могли соста-
вить 50–60 тысяч рублей именно за эту 
деятельность. Так что те причины, которые 
мы выявили изначально, не должны были 
повлиять на процесс подачи и реализации 
предложений. Мы стали еженедельно под-
водить итоги и анализировать ситуацию. 
Разделили результаты по цехам, визуали-
зировали эту информацию. Затем отдел по 
внедрению ПСР принял участие в оценке 

персонала. Оценка, напомню, проводилась 
с целью определения ИСН. В результате мы 
выявили недобросовестное отношение к 
процессу оценки. Например, установили 
несколько таких фактов: человек подает 
предложения, у него за предложения стоит 
оценка 3, а у того, кто не подает, стоит 4. 
Мы стали обращать на это внимание, до-
водить эти факты до руководства, в том 
числе до генерального директора. Про-
анализировали, сколько у нас предложений 
являются рационализаторскими, то есть 
носят технический характер. Выявляли 
недобросовестные моменты, когда одно 
и то же предложение подается несколько 
раз. И главное, информация стала обще-
доступной.

– И что, после этого предложений 
стало больше?

– Да, начиная с июня, когда стала ве-
стись эта работа, у нас произошел рост чис-
ла предложений. Если сравнить 2012 год с 
2011-м, произошло двукратное превыше-
ние, хотя мы, по сути, начали заниматься 
этой работой только во втором полугодии. 
В 2011 году подано 1132 предложения, ре-
ализовано – 581. В 2012 году подано 1586, 
реализовано – 1030. На конец ноября 2013 
года подано 2410, реализовано – 2136.

– А как количество сказывается на 
качестве?

– Совершенно верно, если вы внима-
тельно посмотрите на цифры, то увидите, 
что доля реализованных предложений 
превышает 90%. Это значит, что абсо-
лютное большинство предложений имеет 
реальную практическую ценность. А что 
касается экономики, то попробую приве-
сти несколько примеров: при проведении 
анализа процесса изготовления хвостови-
ков было оформлено 8 предложений, каж-
дое из которых по отдельности серьезного 
эффекта не принесло. Консолидированный 
же эффект от всех предложений выразился 
в снижении трудоемкости на 47%, т. е. про-
исходит не математическое суммирование 
эффектов, а скорее их перемножение, так 
называемый синергетический эффект. Так 
что в данном случае количество прямо 
пропорционально качеству. Причем, если 
даже экономический эффект не удается 
подсчитать, а очевидно реальное улуч-
шение производственного процесса или 
рабочего места, это тоже эффект, и через 
какое-то время, возможно, в сумме с други-
ми улучшениями он обязательно перейдет 
в экономический результат.

Беседовал Данил Овчинников

Первые в «Росатоме»

ООО «ННКЦ» в 2013 го-
ду победило в отраслевом 
конкурсе предложений по 
улучшениям и проектов по 
реализации ПСР в номина-
ции «Лучший проект по оп-
тимизации офисных процес-
сов (дебюрократизация)». О 
том, как реализовывался на 
предприятии проект, рас-
сказывают экономисты по 
материально-техническому 
снабжению Любовь Веден-
кина и Татьяна Ермишина.

Наше бюро МТСиС занимается 
материально-техническим снаб-
жением и сбытом, подготовкой и 
проведением закупок. Загрузка 
высокая, и очень тяжело успевать 
выполнять все поставленные за-
дачи. В начале 2013 года руковод-
ством предприятия перед нашим 
подразделением была поставлена 
цель сократить время процесса 
закупки ТМЦ, работ и услуг. Мы 
открыли проект по развитию ПСР 
в бюро под названием «Закупки» 
и создали рабочую группу, в кото-
рую вошли начальник, три эконо-
миста МТСиС, техник, кладовщик 
и экспедитор.

Мы начали с анализа всего 
процесса и выявления потерь, 

влияющих на продолжительность 
процесса закупки: составили 
схему организации производ-
ственного процесса закупки, где 
обозначили, сколько времени 
занимает каждый этап нашей 
работы. Сразу стало понятно, что 
слишком много времени тратится 
на составление заявок от подраз-
делений и формирование сводной 
ГПЗ из-за таких проблем, как не-
корректное заполнение заявки 

(неверный код СУОД, не запол-
нены обязательные поля и т. д.). 

Первое решение проблемы 
стало очевидным: принимать за-
явки не только в бумажном, но и 
электронном виде. Мы провели 
обучение ответственных от под-
разделений по оформлению за-
явок по шаблону и уже в сентябре 
2013 года при формировании ГПЗ 
существенно сэкономили свое 
время. Но мы не остановились на 

этом этапе и стали решать более 
сложные проблемы. В частности, 
были нечетко разделены функ-
ции по организации закупочной 
деятельности, приходилось долго 
ждать коммерческих предложе-
ний от потенциальных поставщи-
ков, поздно поступали первичные 
документы и т. д.

Рабочая группа оперативно 
разработала мероприятия по ре-
шению проблем. Большая их часть 
была решена, что привело к со-
кращению сроков закупки на 20%!

Что еще нам помогло сократить 
время – это производственный 
анализ. Мы разработали общий 
сетевой план-график по выполне-
нию ГПЗ предприятия, распечата-
ли листы в формате А3 и склеили 
их между собой, листы размести-
ли на стенах в помещении бюро 
МТСиС, разделили на зоны: по 
ТМЦ и отдельно по работам, 
услугам. Применили визуальное 
управление, где каждому этапу со-
ответствует свой цвет (например, 
красный – договор исполнен, чер-
ный – закупка отменена и т. п.). В 
итоге облегчен поиск нужной ин-
формации по каждой закупочной 
процедуре: начиная с подачи за-
явки до полного исполнения дого-
вора. На основании этого графика 

руководители контролируют 
исполнение обязанностей своих 
подчиненных – ответственных 
за заключение и исполнение до-
говоров, и правильно планируют 
свои работы на следующий год. А 
кроме того, заказчики не отвлека-
ют нас запросами по исполнению 
своих заявок, и мы можем больше 
времени уделять процедурам про-
ведения закупки. 

Победа в конкурсе стала для нас 
большой и приятной неожиданно-
стью. До последнего момента мы 
не были уверены в столь высокой 
оценке, так как у конкурентов то-
же были представлены достойные 
и интересные проекты. Для себя 
мы сделали вывод, что наш при-
мер описания проблем и путей их 
решения с применением методов 
ПСР интересен и важен для от-
расли и может быть реализован 
на других предприятиях.

Может быть, кто-то еще не по-
нимает преимуществ ПСР. Но мы 
надеемся, что наше стремление 
улучшить качество собственной 
работы заразительно, что другие 
подразделения воодушевятся на-
шим результатом и в дальнейшем 
мы их увидим победителями в 
различных конкурсах по ПСР.

Любовь Веденкина, Татьяна Ермишина

Воодушевляя результатом
Специалисты ООО «ННКЦ» делятся опытом внедрения ПСР

Внедрение производственной системы «Роса-
том» на сублиматном заводе ОАО «СХК» позволило 
достичь эффекта в 30 млн рублей.

В ходе визита на СХК в декабре минувшего года делегация 
ОАО «ТВЭЛ» во главе с его президентом Юрием Олениным 
посетила сублиматный завод и ознакомилась с развитием 
ПСР на предприятии. Руководители Топливной компании 
прошли по цехам, где им была представлена информация о 
развитии производства, конкретных примерах повышения 
эффективности, вовлеченности персонала в этот процесс. 

Главный специалист по ПСР СЗ Антон Туев отметил, что 
«лидеры малых групп понимают необходимость информа-
ции на стендах ПСР и панели управления». В дальнейшем 
панель будет совершенствоваться, необходимо добиться 

максимальной адаптации информации, присутствующей 
на стендах, под малые группы, чтобы она несла весомую 
смысловую нагрузку и приносила пользу членам и лиде-
рам малых групп на заводе. При этом уже разработаны 
электронные шаблоны стендов, куда ежемесячно вносится 
информация, предоставляемая как руководством цеха, так и 
отделом труда, экономической службой; в дальнейшем она 
визуализируется на стендах и панелях управления.

«У нас на сублиматном заводе по организации и уборке 
производственных помещений мы достигли заметных 
результатов в сравнении с прошлым и позапрошлым го-
дами,  –  рассказал Антон Туев. – Руководители Топливной 
компании дали рекомендации по реализации инструмента 
5S и направили наши действия в нужное направление. В 
соответствии с их предписаниями и нашим опытом мы 

перезапускаем систему, планируем, что она будет более 
эффективна и принесет достойный результат». 

Антон Туев с уверенностью заявил, что вовлеченность 
в производственную систему заметно повысилась, о чем 
говорят показатели по подаче и внедрению предложений 
по улучшениям. На сублиматном заводе на одного сотруд-
ника в среднем приходится более двух предложений за год.

Во время визита делегации Топливной компании прямо 
на рабочем месте были вручены почетный диплом ОАО 
«ТВЭЛ» и подарок за достижения в развитии ПСР аппарат-
чику 6 разряда сублиматного завода Сергею Шелехову, ко-
торый активно участвует в подаче, а особенно в реализации 
предложений по улучшениям в цехе фтора и фтористого 
водорода.

Анастасия Балясникова

Экономический  спецэффект

Любовь Веденкина и Татьяна Ермишина: «Наш пример интересен и важен 
для отрасли и может быть реализован на других предприятиях»
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В соответствии с графиком 
работ в 2013 году выполнен 
ряд важнейших мероприятий: 
дважды проведены обществен-
ные слушания и предпроектные 
изыскания, разработаны и пред-
ставлены в Государственную 
экологическую экспертизу ма-
териалы обоснования лицензии 
на размещение и сооружение за-
вода. В настоящее время завер-
шается разработка проектной 
документации и планируется ее 
представление на Государствен-
ную экспертизу. Также в рамках 
данного проекта совместно 
со специалистами отраслевых 
научно-исследовательских ин-
ститутов выполняется большой 
комплекс научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ, направленных на раз-
работку принципиально новых 
технологических решений и 
совершенствование схемы об-
ращения с радиоактивными 
отходами.

В соответствии с ФЦП «Ядер-
ные энерготехнологии нового по-
коления на период 2010–2015 гг. 
и на перспективу до 2020 года» в 
2013 году развернулись работы 
по созданию на площадке ЗАТО 
Северск опытно-демонстраци-
онного энергокомплекса, вклю-
чающего реакторную установку 
БРЕСТ-300 и предприятия по 
производству свежего и перера-
ботке отработанного реакторно-
го топлива. Проведен комплекс 
инженерных исследований на 
площадке размещения ново-
го производства, разработана 
предпроектная документация 
и проведены общественные 
слушания. Головной институт 
«ВНИПИЭТ» разработал проект 

создания производства ядерного 
топлива, проектная документа-
ция в настоящее время проходит 
государственную экспертизу. В 
рамках данного проекта прово-
дятся научно-исследовательские 
работы, в ходе которых создается 
ряд экспериментальных устано-
вок для отработки технологии и 
оборудования для переработки 
отработанного ядерного топли-
ва, разрабатывается технология 
производства тепловыделяющих 
элементов и сборок с принципи-
ально новым ядерным топливом. 
К этим работам привлечен персо-
нал химико-металлургического и 
радиохимического заводов. 

В части развития действую-
щих производств выполняется 
комплекс работ по концентри-
рованию отраслевой программы 
конверсии на Сибирском химиче-
ском комбинате. В этих работах 
участвуют сублиматный и радио-
химический заводы.

– Расскажите о выполнении 
производственной программы 
СХК.

– Прежде всего необходимо 
отметить, что в 2013 году была 
завершена программа ВОУ-НОУ, 
которая начиналась на комбинате 
в 1996 году. Последние партии го-
товой продукции были отгружены 
с комбината в июле. 

Завод разделения изотопов 
традиционно был загружен на 
100%. На радиохимическом заво-
де рост отгрузки готовой продук-
ции в натуральных показателях 
по сравнению с прошлым годом 
составил 21%. На сублиматном 
заводе выпуск готовой продук-
ции не изменился. Химико-ме-
таллургический завод полностью 
выполняет свою производствен-
ную программу.

– Над решением каких наи-
более важных вопросов вы 
работаете в настоящее время?

– Основным приоритетом 
является реализация проектов 
создания производств, о которых 
было упомянуто ранее. Создание 
данных производств и их даль-
нейшая эксплуатация позволят 
создать дополнительные рабочие 
места, что положительно скажет-
ся на развитии нашего города. 

Также важным направлением 
моей деятельности является реа-
лизация на комбинате ФЦП «Обе-
спечение ядерной и радиацион-
ной безопасности», выполнение 
которой направлено на обеспече-
ние безопасности проживающих 
в городе людей и окружающей 
среды в целом. Общее количество 
тем по комбинату – более десяти. 
Наиболее значимые из них – это 
вывод из эксплуатации реак-
торов, консервация хранилищ 
жидких радиоактивных отходов 

на площадках 16 и 18, рекон-
струкция площадки 13. 

Важнейший вопрос в моей по-
вседневной деятельности – это 
обеспечение стабильной без-
аварийной работы действующих 
производств в условиях перемен, 
происходящих на СХК.

– Можете ли вы рассказать о 
технологических изменениях, 
реализованных на комбинате за 
последний год? Как они повлия-
ли на качество, эффективность 
производства, экономию ресур-
сов? Есть ли в реализованных 
преобразованиях заслуга ПСР? 

– Основным технологическим 
изменением, которое реализо-
вано в этом году, стало усовер-
шенствование схемы получения 
сырьевого гексафторида урана 
на СЗ, позволяющее выполнять 
всю отраслевую программу кон-
версии на СХК, что скажется на 
уменьшении себестоимости вы-
пускаемой продукции по Топлив-
ной компании в целом, а также 
обеспечит существенное сниже-
ние эксплуатационных расходов 
на производство продукции.

На РХЗ близится к завершению 
настройка параметров техноло-
гических режимов аффинажной 
очистки природного урана от 
химических примесей на цен-
тробежных экстракторах, вывод 
которых на проектную мощность 
также позволит сократить затра-
ты на производство сырьевого 
гексафторида урана. 

Все данные технологические 
изменения происходят с обяза-
тельным применением прин-
ципов ПСР, позволяющих еще 
на этапе проработки вариантов 
улучшений производств найти 
оптимальный способ реализации. 
Главной заслугой ПСР считаю на-

личие возможности у каждого ра-
ботника комбината участвовать в 
оптимизации своей деятельности 
посредством подачи и реализации 
предложений по улучшениям. 

– Какие цели стоят перед 
СХК в 2014 году? Насколько 
производственная программа 
заводов будет отличаться от 
программы 2013 года?

– В 2014 году стоит задача 
освоения новых технологий и 
оборудования конверсионных 
производств, вывода их на мак-
симальную мощность и выпол-
нения отраслевой программы 
производства сырьевого гексаф-
торида урана. Планируется полу-
чить положительное заключение 
Главгосэкспертизы проекта соз-
дания нового конверсионного 
производства. По результатам 
конкурсных процедур должен 
быть заключен договор на выпол-
нение строительно-монтажных 
работ подготовительного этапа. 

В 2014 году будут начаты стро-
ительно-монтажные работы по 
созданию модуля фабрикации 
топлива реакторной установ-
ки БРЕСТ-300 и будет начата 
разработка проекта создания 
производства переработки от-
работанного ядерного топлива. 
Также будет завершена разработ-
ка проекта создания реакторной 
установки БРЕСТ-300.

Производственная программа 
конверсии, которую выполняют 
радиохимический и сублимат-
ный заводы, вырастет на 45% по 
сравнению с 2013 годом. Про-
изводственная программа ЗРИ 
остается без изменений. Произ-
водственная программа ХМЗ на 
2014 год находится в процессе 
формирования.

Евгения Суслова, Марина Мифтахова

Участники заседания также рассмотрели вопрос 
о целевом софинансировании муниципальной 
программы по развитию предприятий малого и 
среднего бизнеса в Зеленогорске. Правление готово 
из средств фонда на мероприятия программы вы-
делить городу 3 млн рублей. После согласования 

с госкорпорацией «Росатом» этот вопрос должны 
утвердить местные депутаты. В случае принятия 
положительного решения на ближайшие три го-
да муниципальная программа будет наполнена 
7,5 млн рублей.

Из других планов, которые будут реализованы в 
ближайшее время, можно отметить, что предстоит 
завершение большой работы по сбору документов 
и запуску проектов участников конкурса по раз-
витию предпринимательской активности «Школа 
предпринимательства», который был реализован в 
Зеленогорске. Различные формы поддержки полу-
чат более двадцати участников школы.

Директор программы ОАО «ТВЭЛ» по развитию 
и управлению обеспечивающей инфраструктурой 
Вадим Сухих отметил, что проект зеленогорской 
«Школы предпринимательства» является пилот-
ным для компании. Он получил высокую оценку 
не только среди отраслевых специалистов, но и 
отмечен министром инвестиций и инноваций 
Красноярского края Ольгой Рухуллаевой. После 
анализа результатов работы будет принято реше-
ние о его реализации и на других территориях, 
где присутствуют предприятия, входящие в контур 
управления Топливной компании «ТВЭЛ». 

Напомним, что НКО «Фонд развития предпри-
нимательства города Зеленогорска» создан при 
поддержке Топливной компании «ТВЭЛ», прави-
тельства края и администрации Зеленогорска для 
оказания финансово-экономической поддержки 
субъектам предпринимательства, в том числе на-
чинающим малым.

Анатолий Борисенко

За помощь в проведении от-
крытого областного конкурса 
молодежных литературно-пу-
блицистических работ и боль-
шой вклад в гражданско-патри-
отическое воспитание молодежи 
НСО почетные грамоты были 
вручены: редактору газеты «Впе-
ред» Данилу Овчинникову, ре-
дактору корпоративного радио 
Анне Борисовой и специалисту 
пресс-службы Ирине Василев-
ской.

Отметим, что в 2011 году на 
базе информационного цен-
тра атомной отрасли началось 

взаимодействие ОАО «НЗХК» с 
городским Центром развития 
творчества детей и юношества, 
школой молодых журналистов 
«Юные голоса мегаполиса» и 
другими образовательными уч-
реждениями города. НЗХК также 
оказывает и материальную под-
держку различным конкурсам 
и проектам, учреждает свои 
призы и гранты. Сотрудники 
пресс-службы участвуют в ма-
стер-классах для начинающих и 
в организации творческо-публи-
цистических конкурсов. 

Ирина Василевская

РАЗВИТИЕ

Стратегия и тактика успеха

БИЗНЕС-СРЕДА

Зеленогорский фонд утвердил 
выдачу очередных займа и гранта

НАГРАДЫ

Правительство отметило 
работу пресс-службы НЗХК

Главный инженер ОАО «СХК» 

Анатолий Козырев

|>> стр. 1

Сотрудники 
пресс-службы 

Новосибир-
ского завода 
химконцен-

тратов на-
граждены 

почетными 
грамотами 
Министер-
ства реги-
ональной 
политики 

Новосибир-
ской области 

(НСО).

На заседании правления НКО «Фонд раз-
вития предпринимательства города Зелено-
горска», прошедшем 20 декабря прошлого 
года в режиме видеоконференции, было 
принято решение о предоставлении двум 
предпринимателям займа и гранта на об-
щую сумму 10 млн 300 тысяч рублей. Выде-
ленные средства позволят создать в городе 
дополнительно 25 рабочих мест.
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Сергей Кириенко особо остановился 
на контрактах по строительству новых 
АЭС в Китае и Индии. Он напомнил, что 
в Китае российские специалисты постро-
или уже два энергоблока Тяньваньской 
АЭС, и китайские партнеры, посмотрев, 
как работают эти энергоблоки, приняли 
решение о продолжении сотрудничества. 
«Важно, что они это решение приня-
ли, потому что китайцы и сами строят 
атомные энергоблоки, у них строят 
американцы, строят французы. То есть 
жесткая конкуренция. И в условиях такой 
конкуренции они заказали нам еще два 
блока, работа по ним уже пошла», – под-
черкнул глава «Росатома». По его словам, 
в отношении строительства новых блоков 
АЭС «Куданкулам» идет работа: «В Пра-
вительстве Индии находится на окон-
чательном урегулировании вопрос об 
ответственности за гражданский ущерб. 
Мы передали версию и ожидаем ответа в 
самое ближайшее время». Он подчеркнул 
также, что индийские партнеры под-
твердили соблюдение «дорожной карты» 
(строительства новых блоков), которая 

была подписана в ходе последнего визита 
Владимира Путина в Дели. 

Как сообщил Сергей Кириенко, следу-
ющий на очереди проект – это Вьетнам. 
«У нас подписан контракт на четыре 
блока на одной площадке, вьетнамские 
партнеры хотят расширять количество 
площадок», – сказал он. 

В Турции, по словам генерального 
директора госкорпорации, завершаются 
подготовительные работы: «Пошел заказ 
основного оборудования, в 2013 году за-
вершилось лицензирование, в конце де-
кабря – проектирование станции, проект 
передается в надзорные органы». 

Подводя итоги 2013 года, Сергей Ки-
риенко напомнил, что «Росатом» сдал 
заказчикам иранскую АЭС «Бушер», 
состоялись пуск первого энергоблока 
«Куданкулам» в Индии, а также закладка 
первого бетона на третьем и четвертом 
блоках Тяньваньской АЭС. Кроме того, со-
стоялась заливка первого бетона в основ-
ное здание в Белоруссии, на Островецкой 
атомной станции. Началась подготовка 
инфраструктуры под строительство АЭС 

в Иордании, на которую Россия выиграла 
международный тендер.

Был упомянут и контракт на строи-
тельство АЭС в Финляндии. «Атомный 
проект чрезвычайно выгоден российской 
экономике. Мы получаем контракт – са-
ма станция стоит прилично, а дальше у 
нас еще контракт на все оборудование, 
которое изготавливается на российских 
предприятиях, плюс контракт на поставку 
топлива, а это станция нового поколения 
с гарантированным сроком эксплуатации 
60 лет. А в реальности исходим из того, что 
не меньше 80 лет она будет работать. То 
есть 80 лет возможности поставки топлива, 
обслуживания, ремонта! Все это позволяет 
к стоимости станции добавить еще два 
раза по стольку же. Практические работы 
по строительству АЭС начнутся примерно 
через два года», – сказал глава «Росатома». 
Он отметил, что такой контракт «открывает 
колоссальные экспортные возможности». 
«С учетом поддержанного вами решения о 
возможности вхождения еще и в уставный 
капитал Fennovoima в Финляндии мы рас-
считываем еще и на приличные доходы, 
поскольку  получим не только дивиденды 
на эту долю, но и право забрать электро-
энергию по себестоимости. А станция будет 
производить более дешевую электроэнер-
гию, чем есть сейчас на рынке Финляндии», 
– заявил Кириенко. Он напомнил, что дого-
вор на строительство АЭС в Финляндии был 
подписан в конце декабря. По его словам, 
в 2014 году по АЭС в Финляндии должно 
быть сдано первое обоснование. «Они ра-

ботают неторопливо. Два года они берут на 
согласование проекта и соответствующее 
лицензирование по всем правилам Евросо-
юза», – сказал глава «Росатома». 

В ходе встречи Сергей Кириенко также 
заявил, что в этом году ожидается пуск 
энергоблоков «советскими темпами». 
«Сейчас строим в стране девять энергобло-
ков», – отметил он. В частности, энергопуск 
нового блока на Белоярской АЭС может 
состояться в конце лета текущего года. «В 
марте будет выход на минимально контро-
лируемый уровень, а к концу лета – энерго-
пуск», – сказал глава «Росатома». 

По словам Сергея Кириенко, в конце 
2014 года в России планируется запустить 
еще два энергоблока: «Мы должны пускать 
Ростовскую станцию, причем она у нас бы-
ла по предварительному графику на 2015 
год. Также запланирован физический пуск 
Нововоронежской АЭС». 

Россия наращивает пакет контрактов 
на строительство АЭС не в ущерб со-
блюдению жесточайших требований 
безопасности атомных объектов. «Весь 
этот прирост не за счет и не в ущерб без-
опасности. Все показатели безопасности 
улучшаются», – сказал глава «Росатома» 
на встрече с Президентом РФ Владими-
ром Путиным, продемонстрировав главе 
государства материалы Всемирной ассо-
циации операторов АЭС. «Важнейший по-
казатель – это количество срабатываний 
систем защиты на год работы. В 2013 году 
у нас этот показатель в два раза лучше, 
чем в Европе», – заявил Сергей Кириенко.

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

«Росатом»  рассматривает  возможность 
строительства  40  блоков  АЭС  за  рубежом

В резиденции Ново-Огарево 9 января Президент России Владимир 
Путин встретился с генеральным директором госкорпорации «Росатом» 
Сергеем Кириенко, который сообщил, что пакет зарубежных контрактов 
«Росатома» сегодня составляет 20 энергоблоков, обсуждается возможность 
строительства еще примерно 40 блоков АЭС. «Общий объем контрактов 
у нас – 20 блоков. Мы после «Фукусимы» в два раза увеличили объем за-
казов, при том что рынок в целом несколько упал. В проработке – еще 
40. Надеюсь, что как минимум каждый второй из этих проектов удастся 
довести до соответствующего контракта», – сказал он. 

В Хельсинки 21 декабря 2013 года 
представители компаний, входящих 
в контур госкорпорации «Росатом», 
подписали с финскими партнерами 
пакет документов по трем определя-
ющим направлениям сотрудниче-
ства в рамках реализации проекта 
сооружения атомной электростан-
ции «Ханхикиви» в Финляндии по 
российским технологиям. 

Заведующий сектором 
экономического департамента 
Фонда «Институт энергетики и 
финансов» Сергей Кондратьев:

– Подписание с финскими партнерами 
пакета документов по проекту сооружения 
атомной электростанции «Ханхикиви» 
в Финляндии по 
российским тех-
нологиям – это хо-
роший итог 2013 
года для «Росато-
ма». Россия уже 
имеет опыт стро-
ительства АЭС 
в Финляндии. У 
финнов никогда 
не возникало ка-
ких-либо претен-
зий к качеству и 
срокам выполнения российской стороной 
своих обязательств. Когда уже более 10 лет 
назад финны выбрали для строительства 
в Олкилуото проект французской компа-
нии Аreva, этот выбор им казался на тот 
момент правильным – мощность пред-
лагалась большей и проект выглядел про-
рывным. Но работы по этому блоку имеют 
проблемы и со сроками, и даже иногда 
с качеством проводимых строительных 
работ. Финская TVO, которая является 
генеральным заказчиком строительства, в 

случае с Areva уже понесла, по заявлениям 
компании, миллиардные убытки как в 
увеличении стоимости строительства в 
процессе проведения работ, так и из-за 
задержек и переноса вводов блоков в экс-
плуатацию.

Поэтому стремление Финляндии к 
сотрудничеству с Россией вполне объяс-
нимо. Это соглашение, я считаю, должно 
стать сигналом и для многих других евро-
пейских стран, которые проводят длитель-
ные переговоры и долго выясняют, что и 
как им надо строить, и много внимания 
уделяют экономическим категориям, но 
не всегда это идет на пользу. 

Финны, как впрочем и другие скан-
динавские нации, считаются довольно 
расчетливыми и рациональными европей-
цами и могут этим подписанием подать 
хороший пример другим странам, в том 
числе и Восточной Европы, показав, что 
сотрудничество с «Росатомом» выгодно 
и это надо учитывать в первую очередь.

Эксперт Центра 
аналитического мониторинга 

МГИМО МИД РФ Леонид Гусев:
– То, что фин-

ская сторона вы-
брала «Росатом» 
для строитель-
ства новой АЭС, 
обусловлено ря-
дом объективных 
и субъективных 
факторов. В чис-
ле объективных – 
во-первых, то, что 
«Росатом» на се-
годняшний день 
является наиболее активным игроком на 
рынке строительства атомных станций, 
постоянно наращивая портфель зарубеж-

ных заказов. Во-вторых, российские тех-
нологии отвечают самым современным 
требованиям ядерной безопасности, в том 
числе учитывающим уроки «Фукусимы». 
В-третьих, благодаря большому объему 
заказов «Росатом» предлагает вполне при-
емлемую цену.

И тот факт, что «Росатом» готов войти в 
состав акционеров компании Fennovoima 
с долей участия 34%, говорит о том, что 
он уверен в своих гарантиях по эффектив-
ности вложений и выполнению проекта в 
оговоренное время, а финская сторона эту 
уверенность разделяет.

Аналитик инвестиционной группы 
«Ренессанс Капитал» Владимир Скляр: 

– Подписание 
договора по со-
оружению АЭС 
по российским 
технологиям в 
Финляндии, го-
сударстве Запад-
ной Европы, – это 
достаточно боль-
шой и многообе-
щающий прорыв 
для «Росатома» 
в плане выхода 
на новые рынки. Очевидно, на своих 
традиционных рынках в Юго-Восточной 
Азии, на Ближнем Востоке или в странах 
бывшего СССР позиции «Росатома» не-
поколебимы. Здесь у него практически 
нет конкурентов. Однако до последнего 
момента все попытки выйти на западный 
рынок были затруднительными.

Несколько раз пытались договориться 
о постройке АЭС в Великобритании, про-
должается участие в тендере на постройку 
атомной электростанции в Чехии. Соот-
ветственно, окончательная договорен-

ность с Финляндией дает однозначное 
преимущество во всех остальных пере-
говорах и открывает новые перспективы 
для «Росатома».

Аналитик компании MFX Broker 
Юрий Прокудин: 

– Заключение 
договора с Фин-
ляндией в обла-
сти атомной энер-
гетики (в данном 
случае по проекту 
«Ханхикиви-1») 
–  д о с т а т о ч н о 
значимый шаг 
для российской 
атомной энерге-
тики, причем по 
нескольким при-
чинам.

Во-первых, наше предложение можно 
считать конкурентным – в январе 2012 
года компании Toshiba и Areva отправляли 
финской Fennovoima заявки на строитель-
ство АЭС. Победа в равной борьбе при 
достаточной конкуренции – прекрасное 
свидетельство того, что мы предлагаем 
действительно качественный продукт, 
который ценится не только на нашем соб-
ственном рынке, но и в Европе.

Во-вторых, положительное решение 
«финского вопроса» – это отличное под-
спорье для России в будущем. Имеется в 
виду следующее: после «Фукусимы»ить 
некоторые европейские страны решили 
отказаться от использования атомной 
энергии в пользу возобновляемых ис-
точников. Новые контракты в области 
постройки АЭС смещают тенденцию в аб-
солютно противоположном направлении, 
а это широкий рынок сбыта для России в 
общем и «Росатома» в частности.

ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Финляндия дает сигнал европейским странам

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Экологически ответственное 
предприятие

ОАО «ЧМЗ» стало лауреатом конкурса 
«ЭкоОтветственность-2013» в номинации 
«Эффективные природоохранные меро-
приятия». 

Награждение состоялось в Доме прави-
тельства Удмуртии в ходе республиканской 
конференции для экологов предприятий.

В 2013 году ОАО «ЧМЗ» приняло реше-
ние участвовать в объявленном конкурсе, 
и в течение года группой охраны окружаю-
щей среды  были подготовлены и направ-
лены в конкурсную комиссию материалы 
в части применения природоохранных 
технологий на предприятии и проведения 
различных общественно-просветительских 
мероприятий. 

Вручая награду, министр природных 
ресурсов Михаил Кургузкин отметил, 
что присужденный знак «ЭкоОтветствен-
ность-2013» является результатом безупреч-
ной работы Чепецкого механического заво-
да в области охраны окружающей среды. 

Наталья Плетенева

Прошло на ура
В Северске прошел смотр самодея-

тельности «Ура-Новый фестиваль». В 
нем приняли участие 60 работников из 
разных подразделений СХК и его дочер-
них предприятий. 

По сценарию участники фестиваля бы-
ли отобраны для большого плавания на 
ковчеге. В длительном круизе возникали 
разные ситуации. Многим хотелось быть 
капитаном, жены уличали в неверности 
мужей, были герои сильные, комичные 
и желающие навести порядок по своему 
усмотрению. Участники пародировали из-
вестных исполнителей, таких как Леди Гага, 
Сергей Зверев, Дмитрий Нагиев. 

Как отметил председатель профсоюза 
Сергей Иващенко, комбинат богат талан-
тами: «Я каждый раз удивляюсь, сколько у 
нас работает разносторонних сотрудников. 
И постоянно открываются все новые и но-
вые звезды».

Евгения Аникина

Инженер заслужил мастера
Инженеру-энергетику ОАО «УЭХК» 

Сергею Князеву присвоено почетное 
спортивное звание.

В соответствии с Положением о присвое-
нии почетных званий и приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 2 де-
кабря 2013 года инженеру-энергетику ОАО 
«УЭХК», чемпиону и рекордсмену мира по 
пауэрлифтингу Сергею Князеву присвоено 
почетное спортивное звание «Заслуженный 
мастер спорта России».

Напомним, в истории новоуральского 
спорта званием «Заслуженный мастер спор-
та» отмечены еще пять человек: биатлони-
сты Ирина Мелешина, Наталья Соколова, 
Алексей Ковязин и пловцы Данила Изотов 
и Никита Лобинцев. 

Сергей Князев – первый работник ОАО 
«УЭХК», удостоенный столь почетного 
титула.

Ольга Таран

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Инженер по метрологии цен-
тральной лаборатории измери-
тельной техники ОАО «НЗХК», пред-
седатель женсовета первичной 
профсоюзной организации Оксана 
Осколкова стала победительницей 
в областном конкурсе «Лидер жен-
ского движения».

Женсовет существует на НЗХК уже 
более 35 лет. Основные направления его 
деятельности – охрана труда и здоровья 
женщин, материнства, детства и семьи, 
организация благотворительных акций, 
а также досуга женщин и детей.

Оксана Осколкова возглавила жен-
совет в 2009 году, фактически заново 
возродив его работу. Вместе с завод-
скими активистами, при поддержке 
администрации завода и профсоюза был 
проведен ряд значимых мероприятий. 
Например, оздоровительные акции по 

предупреждению рака молочной железы 
и обследование работников завода на 
определение факторов риска развития 
хронических заболеваний, благотвори-
тельные акции по сбору средств и вещей 
в помощь воспитанникам дома ребенка, 
материнским обителям, социальной 
гостинице, приюту для бездомных жи-
вотных. Кроме того, созданы и работают 
клубы по интересам, проводятся все-
возможные конкурсы, мастер-классы, 
тренинги, лекции. Женсовет ОАО «НЗХК» 
– неоднократный участник и победитель 
конкурсов различного уровня.

«Победа в конкурсе оказалась полным 
сюрпризом для меня, – говорит Оксана. 
– И поэтому выражаю особую призна-
тельность и благодарность моим «боевым 
подругам» за их инициативу, веру и под-
держку. Эта награда – полностью заслуга 
всей команды женсовета».

Ирина Василевская

Лидер женского движения работает на НЗХК

Пятеро учеников Росатом-класса (10 Б) зеленогор-
ского физико-математического лицея № 174 провели 
вторую учебную четверть во Всероссийском детском 
центре «Орленок», расположенном на побережье Чер-
ного моря. 

В рамках образовательного проекта «Школа Росатома» на 
профильную смену «Атом-класс» собрались лучшие представи-
тели специализированных школ из девяти городов присутствия 
«Росатома»: Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Глазова, 

Коврова, Электростали, Новоуральска, Северска, Зеленогорска 
и Ангарска.

Главной задачей смены «Атом-класс» по замыслу ее организа-
торов – госкорпорации по атомной энергии «Росатом» и Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» – стало обеспечение качественного, со-
временного образования, профориентация старшеклассников.

Как отметила советник управления по работе с регионами го-
скорпорации «Росатом», руководитель проекта «Школа Росатома» 
Наталья Шурочкова, сегодня необходимо дать старшеклассникам 
такой уровень образования, который позволил бы им поступить 
в любой вуз. Для выполнения этой задачи организаторами была 
проделана большая подготовительная работа, в частности при-
обретено современное оборудование по физике.

Ребята так увлеченно занимались точными, как, впрочем, и 
гуманитарными, науками, что в табеле у них стоят только четвер-
ки и пятерки. Форма обучения в «Орленке» не предусматривала 
выполнения домашнего задания, однако весь день у «орлят» был 
расписан буквально по минутам. Каждый день они участвовали 
в различных мероприятиях, в том числе и спортивных. 

Зеленогорские лицеисты в профильной смене «Атом-класс» 
раскрыли себя в самых разных областях. К примеру, Семен Пуш-
карев привез две золотые медали, заработанные в спортивных 
соревнованиях. Арсений Созинов стал бронзовым призером 
в викторине по истории геометрии. Анна Иванова написала 
лучшую диагностическую работу по алгебре, а еще приняла 
участие в литературном конкурсе, посвященном творчеству 
Александра Пушкина. Также Анна успешно пробовалась в соз-
дании социальных проектов. 

За то время, что провели лицеисты в «Орленке», они по-
настоящему сдружились и стали одной крепкой командой.

Анатолий Борисенко

Ученики Росатом-класса учились в «Орленке»

«В фестивале принимают участие семьи 
работников Машиностроительного завода 
и его дочерних предприятий, – рассказала 
секретарь соревнований Светлана Петра-
чина. – Все желающие с детьми – большими 
и маленькими, бабушками и дедушками 
выходят на старт. Некоторые семьи при-
нимают участие по два раза: и с маленьким 
ребенком, и с большим». По ее словам, 
праздник нацелен на привлечение детей 
в спорт с самого малого возраста. В этом 
нас поддерживает профсоюзный комитет».

Очередной фестиваль прошел весе-
ло, интересно и дал заряд бодрости и 

позитива всем его участникам. Им от 
профсоюзного комитета МСЗ были вру-
чены подарочные сертификаты одного 
из спортивных магазинов. Кроме этого, 
младшие участники команд получили 
сладкие призы, а также ледянку и ручку с 
логотипами сочинской Олимпиады-2014. 

«Мы уже не первый год принимаем уча-
стие в спортивных семейных праздниках, 
– делится своими впечатлениями семья 
Астаховых. – Нам и детям очень нравится. 
Участие в таких соревнованиях способству-
ет радостному, позитивному настроению». 

Инга Кирьянова

Заряд бодрости и позитива
В Электростали прошел XII фестиваль спортивных семей ОАО «МСЗ». 

В трех эстафетах с различными полосами препятствий приняли участие 
20 семей.


