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ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЭФФЕКТИВНОСТЬПАНОРАМАКОРПОРАТИВНАЯ НАУКА

Научная площадка 
для молодых

«ТВЭЛ» показал в 2014 году 
пример внедрения ПСР

Участники Бочваровского 
конкурса представили 
свои лучшие научно-
исследовательские 
работы

За 10 месяцев 2014 года 
в ТК «ТВЭЛ» было 
подано более 43 тысяч 
предложений по 
улучшениям

Главгосэкспертиза дала положительное заключение на создание нового конверсионного производства СХК

Элемент будущего
СХК сэкономит 
на освещении 
миллионы рублей
На Сибирском химическом 
комбинате внедряют 
современные системы 
освещения
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: УВАЖЕНИЕ

КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ ТК «ТВЭЛ»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с отмечаемым 8 фев-

раля Днем российской науки!
У истоков атомной отрасли стояли выда-

ющиеся ученые: академики И.В. Курчатов, 
А.П. Александров, Л.Д. Ландау, А.И. Лей-
пунский, И.К. Кикоин, Ю.Б. Харитон, 
Д.И.  Блохинцев и многие другие. Успехи и 
достижения атомной отрасли всегда были 
основаны на новейших научно-техниче-
ских и инженерных разработках.

Для Топливной компании «ТВЭЛ» раз-
витие научного потенциала было и остается 
одним из главных приоритетов, важней-
шим условием ее конкурентоспособности. 
Мы работаем на мировом рынке в услови-
ях жесткой конкуренции. Нам важно всегда 
стремиться быть лучшими. Это возможно  
только на основе современных и перспек-
тивных научных разработок.

Модернизация, повышение эффектив-
ности, внедрение инноваций невозможны 
без кропотливого труда наших ученых, кон-
структоров, технологов и инженеров. Их 
знания и талант направлены не только на 
технические совершенствования, но и на 
улучшение производственных процессов, 
позволяющих компании оставаться техно-
логическим и инновационным лидером.

Желаю всем – от начинающих до име-
нитых ученых, конструкторов, технологов 
и инженеров – крепкого здоровья, твор-
ческих свершений и удач! Пусть все ваши 
планы будут востребованы и реализованы!

Ю.А. Оленин,
президент ОАО «ТВЭЛ»

УЭХК проводит 
модернизацию техноблока

Президент Топливной компании 
Юрий Оленин в конце декабря 2014 
года совершил рабочую поездку в ОАО 
«УЭХК». 

В рамках рабочей поездки Юрий 
Оленин побывал в технологическом цехе 
ОАО «УЭХК» и лично убедился в успешной 
модернизации технологического блока 
с заменой газовых центрифуг пятого по-
коления на девятое. «Уральский электро-
химический комбинат сегодня демонстри-
рует нам пример снижения себестоимости 
нашей основной продукции и успешной 
эксплуатации оборудования нового по-
коления», – отметил он в ходе визита. 
Юрий Оленин также отметил работу Завода 
электрохимических преобразователей, 
УЗГЦ и ООО «Экоальянс». Президент То-
пливной компании вручил в торжественной 
обстановке отраслевые награды и знаки 
отличия 13 работникам комбината. Юрий 
Оленин также рассказал о перспективах 
развития отрасли и Топливной компании 
на ближайшие годы и высказал уверен-
ность в отношении устойчивости Ураль-
ского электрохимического комбината на 
современном мировом рынке. 

Вера Борисова

В ОАО «ТВЭЛ» в конце 
декабря 2014 года прошла 
торжественная церемо-
ния вручения корпоратив-
ной премии Топливной 
компании за «Лучшее ре-
шение/разработку».

Наградами были удосто-
ены авторские коллективы 
предприятий ТК «ТВЭЛ», вне-
дрившие новые технологии и 
конструкторские разработки, 
организовавшие новые про-
изводства и добившиеся до-
стижений в финансово-эконо-
мической деятельности, совер-
шенствовании корпоративного 
управления и т. д.

В начале церемонии награж-
дения вице-президент Констан-
тин Соколов выразил благодар-
ность всем лауреатам премии 
за профессионализм и большой 
вклад в развитие производства, 
подчеркнув, что премия способ-
ствует стимулированию новых 
разработок и инновационных 
технологий. Он напомнил, что 

премия была учреждена в 2008 
году и стала самой главной и 
престижной наградой в То-
пливной компании, объединив 
в корпоративном конкурсе на 
«Лучшее решение/разработку» 

талантливых инженеров, техно-
логов, конструкторов, управлен-
цев вокруг общих задач и целей.

В свою очередь, старший 
вице-президент Алексей Гри-
горьев, проведший церемонию 

вручения премий, отметил, 
что награда подчеркивает ту 
роль, которую каждый работ-
ник может сыграть в развитии 
предприятия и компании. 

– Сергей Николаевич, на 
что вообще был нацелен ваш 
командный проект?

– Прежде всего мы хотели 
снизить потребление электро-
энергии береговыми насо-
сными станциями не менее 
чем на 15 %. До 2014 года они 
потребляли почти 24 млн кВтч. 
Благодаря проекту нам удалось 
снизить эту цифру на 3,6 млн 
кВтч, то есть на 15,26 %. А это в 
результате принесло 9 млн эко-
номии за год. Еще очень важ-
ный момент – нам нужно было 
адаптировать насос с новым 
частотно-регулируемым приво-
дом (ЧРП) производства США 
к работе наших береговых на-
сосных станций и магистраль-
ных сетей водоснабжения. 

Эта работа шла параллельно 
с проектом по оборотной во-
де. Мы установили, при каких 
параметрах воды, подаваемой 
потребителям, насос с ЧРП 
работает максимально эконо-
мично. А отсюда определили 
и оптимальный (экономный) 
режим работы всего комплекса 
береговых насосных станций в 
акватории Верх-Нейвинского 
водохранилища.

– Что конкретно делала 
ваша команда, чтобы до-
биться результата?

– Мы оценили нагрузку на 
насосные станции в зависимо-
сти от времени года, от опре-
деленных схем подачи воды, 
схем резервирования. 

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Премия для лучших

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Энергию в оборот
Девять миллионов рублей экономии принес УЭХК 

проект цеха промышленного водоснабжения «Сниже-
ние затрат по услуге «Оборотная вода», относимых к 
насосным станциям промышленной воды». При этом 
команда рационализаторов цеха № 31 , кроме экономии 
электроэнергии, решила сразу несколько проблем. Об 
этом – в разговоре с участником проекта инженером-
технологом Сергеем Усковым.

В Ангарске отметят 
 юбилей «народного 
директора»

В 2015 году Ангарск отметит две важные в своей исто-
рии даты. О первом юбилее известно многим – конеч-
но же «город, рожденный Победой» должен достойно 
встретить семидесятилетие Победы в великой войне. 
А вот второй юбилей исконно ангарский: это столетие 
со дня рождения человека-легенды, первого директора 
Ангарского электролизного химического комбината 
Виктора Новокшенова.

СНАЧАЛА – БИБЛИОТЕКА!
Имя человека, построивше-

го атомный комбинат в тайге 
и возглавлявшего вначале 
строительство с самого перво-
го кирпича, а потом работу 
сложнейшего производства, в 
городе знают даже дети. Его 
именем названа улица в Юго-
Западном районе, рядом с ко-
торой легендарный директор 
когда-то жил.

Да и сам этот район го-
рожане до сих пор именуют 
«кварталом», или «новокше-
новкой». Ведь строился жилой 
массив рядом с комбинатом 

тоже под руководством его 
директора. 

Интересные факты об этом 
строительстве, которые не всем 
известны, по крупицам соби-
рают сейчас сотрудники ОАО 
«АЭХК». Это непросто, ведь до 
2007 года, ровно 50 лет, пред-
приятие работало в режиме 
строгой секретности. 

Но еще живы свидетели 
жизни и работы Виктора Фе-
доровича, его сподвижники, 
готовые рассказать и о первом 
директоре, и о том, что он сде-
лал для Ангарска.
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В 2014 году премия вруча-
лась в номинациях: «Лучшее 
инженерно-технологическое 
решение», «Лучшая опытно-
конструкторская разработка», 
«Лучшая разработка по созданию 
нового производства»/«Лучшее 
решение в области реконструк-
ции и строительства», «Лучшая 
работа в области управления», 
«Лучшее бизнес-решение по раз-
витию предпринимательства в 
ЗАТО» и «Лучшее решение по 
обеспечению экологической без-
опасности».

Как рассказал ведущий инже-
нер-конструктор ОГК Новоси-
бирского завода химконцентра-
тов Андрей Ткачев, успеху автор-
ского коллектива предприятия, 
удостоенного диплома 1 степени 
в номинации «Лучшая опытно-
конструкторская разработка» 
за создание низкообогащенно-
го пластинчатого топлива для 
исследовательских реакторов 
западного дизайна, предшество-
вала долгая и кропотливая рабо-
та. Андрей Ткачев подчеркнул, 
что в разработке и освоении 
технологии изготовления ТВС 
участвовали только работники 
НЗХК. «Это была инициативная 
работа завода, которая проводи-
лась при поддержке ОАО «ТВЭЛ», 
– сказал он. – Наш путь был от-
личным от других, поскольку, 
как правило, такие разработки 
идут под руководством научно-
исследовательских институтов». 
По словам Андрея Ткачева, на 
заводе гордятся присуждением 
корпоративной премии. «Ког-
да твоя работа отмечена пре-

стижной премией, то это очень 
приятно и стимулирует к новым 
свершениям», – сказал он.

Авторский коллектив ОАО 
«Машиностроительный завод» 
был награжден дипломом тре-
тьей степени в номинации «Луч-
шее решение по обеспечению 
экологической безопасности» за 
работу «Модернизация техноло-
гической вентиляции производ-
ственных участков локальных 
систем газоочистки». 

По словам одного из участ-
ников проекта, главного ме-
ханика ОАО «МСЗ» Виктора 
Меркулова, преимущество этой 
работы заключается в том, что 
окончательная очистка воздуха 
осуществляется в непосредствен-
ной близости от источника запы-
ленности до уровня активности 
– 0,02 Бк/м3. «Это исключает 
накопление пыли в протяженных 
цеховых вентсистемах, – пояснил 
он. – Фильтры 1-й ступени – ре-
генерируемые, позволяющие 
возвращать продукт в техноло-
гический передел. Все установки 
имеют ядерно безопасную гео-
метрию. Отпала необходимость 
в утилизации фильтров, закупке 
новых фильтров и зачистке воз-
духоводов». 

Сегодня системами газоочист-
ки, работающими в автоматиче-
ском режиме, оснащены девять 
производственных участков. «В 
настоящее время разработан и 
внедрен в производство промыш-
ленный пылесос, основанный 
на тех же принципах, – говорит 
Виктор Меркулов. – Данные 
конструкции не имеют аналогов 
в России и уже сейчас пред-

ставляют практический интерес 
для других предприятий отрас-
ли. Экономический эффект от 
внедрения локальных систем – 
16,3 млн рублей ежегодно, срок 
окупаемости – 6 лет».

В номинации «Лучшее ин-
женерно-технологическое ре-
шение» премией 2-й степени 
награжден авторский коллектив 
ОАО «ЭХЗ», предложивший на 
конкурс промышленный метод 
восстановления производитель-

ности газовых центрифуг. Метод 
применен на действующем про-
изводстве и подтвердил свою 
высокую эффективность. Ожида-
емый суммарный экономический 
эффект, рассчитанный до 2027 го-
да, составит более 1 млрд рублей. 

Авторский коллектив ОАО 
«ВНИИНМ» был отмечен ди-
пломом 1 степени в номинации 

«Лучшая разработка по созданию 
нового производства». Как рас-
сказали во ВНИИНМ, в послед-
нее время за рубежом активно 
идет создание сверхпроводящих 
устройств на основе высоко-
температурных (работающих 
при температуре жидкого азота) 
сверхпроводников второго по-
коления (ВТСП-2). Аналогичная 
программа («Сверхпроводни-
ковая индустрия») реализуется 
в России. Проводники ВТСП-2 

представляют собой металличе-
ские ленты, на которые после-
довательно наносят тонкопле-
ночные слои керамики: сначала 
несколько буферных, а затем 
и главный слой – собственно 
сверхпроводника. В создаваемой 
в рамках проекта «Сверхпрово-
дниковая индустрия» техноло-
гии изготовления проводников 

преду сматривается нанесение та-
ких слоев методом лазерного на-
пыления. Для этого необходимы 
керамические мишени, причем 
они должны иметь определен-
ные характеристики, от которых 
зависят свойства получаемого 
сверхпроводника. За два года 
коллективом ВНИИНМ был раз-
работан проект опытного участка 
с полным циклом производства 
керамических мишеней в одном 
контуре, закуплено недостающее 
оборудование (более 30 единиц) 
и создан сам участок, на котором 
возможно как проведение иссле-
довательских работ, так и опыт-
ное производство. Также была 
разработана опытная технология 
производства керамических 
мишеней, получены и отправле-
ны заказчикам первые партии 
мишеней. Созданное опытное 
производство керамических 
мишеней для ВТСП-2 является, 
по сути, единственным в России 
и способно удовлетворить по-
требности отечественных разра-
ботчиков высокотемпературных 
сверхпроводящих изделий.

Присуждение корпоративной 
премии стало признанием зна-
чимости таланта и целеустрем-
ленности работников. Вице-пре-
зидент-управляющий делами и 
топливно-энергетическими ре-
сурсами Константин Соколов по-
желал лауреатам новых успехов 
в достижении целей и выразил 
уверенность, что ТК «ТВЭЛ» про-
должит укреплять свои позиции 
как инновационная и высокотех-
нологичная компания.

Родион Валентинов
Фото автора

КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ ТК «ТВЭЛ»

КОРПОРАТИВНАЯ НАУКА

Премия для лучших

Бочваровский конкурс состоял 
из двух частей: основного и мо-
лодежного. В основном конкур-
се приняли участие отдельные 
авторы, авторские коллективы, 
в том числе с соавторами из дру-
гих организаций и предприятий 
отрасли. В рамках второй части 
конкурса молодые сотрудники 
института представили работы, 
выполненные под руководством 
научных наставников.

Победителем основного кон-
курса в номинации «Лучшая 
научно-исследовательская ра-
бота» стал Виталий Виданов, 
представивший результаты сво-
его исследования по тематике 
выделения америция из жидких 
радиоактивных отходов и от-
деления его от редкоземельных 
элементов. Второе место заняла 
работа авторского коллектива 
ВНИИНМ по результатам иссле-

дований дореакторных свойств 
смешанного нитридно-уран-
плутониевого топлива для рас-
четно-экспериментального обо-
снования твэлов для реакторов 
на быстрых нейтронах.

Среди конструкторско-тех-
нологических работ первого 
места была удостоена отчетная 
работа, посвященная иннова-
ционным технологическим и 
аппаратурным решениям для 
процесса переработки ОЯТ РТН, 
выполненная научным коллек-
тивом ОАО «ВНИИНМ», а также 
представителями ОАО «ФЦЯРБ» 
и ФГУП «ГХК». 

Второе место жюри присудило 
авторскому коллективу ВНИИНМ 
за разработку опытно-промыш-
ленной технологии изготовления 
гранулированного гидрида ти-
тана для биологической защиты 
ЯЭУ и подготовки ее к промыш-
ленному внедрению. 

Лауреатом молодежного Боч-
варовского конкурса стал Вален-
тин Гурьев,  чье исследование 
магнитных переходов в Ni-W 
подложках различного состава 
для ВТСП-2 проводников экс-
пертное жюри оценило очень 
высоко. Второе место разделили 
сразу три молодых участни-
ка конкурса: Ольга Завалина, 
Мария Крылова и Александр 
Борисов.

Научный руководитель двух 
участников молодежного кон-
курса Елена Дергунова выразила 
удовлетворение работой своих 
подопечных. «Члены комиссии 
даже не сразу осознали, как мо-
лодые ребята смогли выполнить 
работу на таком высоком уровне 
самостоятельно, – сказала она. – Я 
как руководитель могу сказать 
уверенно, что ребята все сделали 
сами. Они провели очень большую 
и трудоемкую работу, вложили ду-
шу в свои исследования. При этом 
мы – молодые и опытные сотрудни-
ки – команда единомышленников 
и соратников». 

Елена Дергунова уверена, что 
Бочваровский конкурс очень 

полезен для молодых ученых. 
Он помогает им двигаться впе-
ред, не останавливаться на до-
стигнутом. Стоит отметить  тот 
факт, что многие, выступив 
на конкурсе, сразу же начина-
ют готовиться к следующему. 
Только серьезная подготовка, 
ответственный подход к работе 
помогают добиться высоких 
результатов.

Генеральный директор ОАО 
«ВНИИНМ» Валентин Иванов 
отметил, что Бочваровский 
конкурс – это одна из успешных 
научных площадок для пред-
ставления исследователями 
своих наработок. В конкурсе 
принимают участие только луч-
шие специалисты. Представляя  
доклад на суд экспертного жюри, 
конкурсанты рассчитывают по-
лучить ценные указания и сове-
ты товарищей по научному цеху. 

«Это эффективный мозговой 
штурм, в котором участвуют не 
только члены представительной 
комиссии, но и практически весь 
институт, так как свободных 
мест в зале нет, а обсуждения 
выступлений выходят далеко 
за рамки времени и тем, регла-
ментированных порядком про-
ведения конкурса», – поделился 
своим мнением о конкурсе его 
участник Максим Курилкин. 

Ольга Гудошникова. Фото автора

Научная  площадка  для  молодых
В конце 2014 года в ОАО «ВНИИНМ» состоялся 33-й 

Бочваровский конкурс института, участники которого 
представили свои лучшие научно-исследовательские и 
конструкторско-технологические работы по основному 
спектру деятельности научных направлений института.

Авторский коллектив ОАО «ВНИИНМ» награжден премией 
ТК «ТВЭЛ» за развитие сверхпроводниковой индустрии в РФ
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В номинации «Лучшее инже-
нерно-технологическое реше-
ние» награждены:

- Дипломом 1 степени и па-
мятной медалью с выплатой 
денежной премии (650 000 ру-
блей) за работу «Организация 
производства изд. К4110 на базе 
модернизированных станков с 
ЧПУ РНБ-150 ФЗ и РНН-150 ФЗ 
для упрочения и защиты роторов 
изделия К4110» авторский кол-
лектив работников ООО «УЗГЦ» 
и ЗАО «СМНУ70/6» (ведущий 
инженер-технолог технического 
отдела ООО «УЗГЦ» Опарин В.В., 
инженер-технолог техотдела 
ООО «УЗГЦ» Клюшина Ю.В., ин-
женер по наладке и испытаниям 
отдела наладки и испытаний ЗАО 
«СМНУ70/6» Федоров Д.В.).

- Дипломами 2 степени и па-
мятными медалями с выплатой 
денежной премии (400 000 ру-
блей) за работу «Разработка 
промышленного метода восста-
новления производительности 
газовых центрифуг» авторский 
коллектив работников ОАО «ПО 
«ЭХЗ» (заместитель генерального 
директора ОАО «ПО «ЭХЗ» Бе-
лянцев С.И., инженер-технолог 
наладочного участка производ-
ственно-технологической служ-
бы разделительного производ-
ства ОАО «ПО «ЭХЗ» Ткачев С.В., 
инженер-технолог наладочного 
участка производственно-тех-
нологической службы раздели-
тельного производства ОАО «ПО 
«ЭХЗ» Токмаков А.Н., инженер-
технолог наладочного участка 
производственно-технологиче-
ской службы разделительного 
производства ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Федоров Ю.В., начальник нала-
дочного участка производствен-
но-технологической службы 
разделительного производства 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Шешенин А.Б.);

- за работу «Внедрение мало-
отходных, энергосберегающих 
технологий в производство ком-
плектующих ТВС» авторский 
коллектив работников ОАО 
«МСЗ» (главный специалист ТО 
ОАО «МСЗ» Лернер А.Е., инженер-
технолог цеха № 52 ОАО «МСЗ» 
Цветков В.А., ведущий инженер 
ЦНИЛ ОАО «МСЗ» Тимошин С.Н., 
начальник бюро ОГК ОАО «МСЗ» 
Лузан Ю.В., ведущий инженер 
ЦНИЛ ОАО «МСЗ» Малахов А.А.).

- Дипломами 3 степени и па-
мятными медалями с выплатой 
денежных премий (250 000 ру-
блей): 

- за работу «Способ удаления 
коррозионных отложений диэ-
тилцинка с внутренних поверх-
ностей центрифуг в агрегатной 
компоновке» авторский коллек-
тив работников ОАО «ПО «ЭХЗ» 
(ведущий инженер-технолог про-
изводственно-технологической 
службы ОАО «ПО «ЭХЗ» Рогожин 
Д.В., ведущий инженер-технолог 
производственно-технологи-
ческой службы Савицкий А.В., 
инженер-технолог 1 категории 
производственно-технологиче-
ской службы Кузьменко С.С., ин-
женер-технолог производствен-
но-технологической службы 
Соколов Д.Ю., инженер-технолог 
производственно-технологиче-
ской службы Оскомов Н.В.);

- за работу «Комплексная ав-
томатизация радиохимического 
завода» авторский коллектив 

работников АО «СХК» (дирек-
тор ХМЗ АО «СХК» Глушенков 
В.В., главный специалист по 
техническому развитию радио-
химического завода АО «СХК» 
Николаенков О.И., начальник 
участка по эксплуатации КИПиА 
радиохимического завода АО 
«СХК» Шенцов Э.Ю., ведущий 
специалист группы АСУТП радио-
химического завода АО «СХК» 
Винников Д.Л., программист 
группы АСУТП радиохимическо-
го завода АО «СХК» Лакиза А.Н.).

В номинации «Лучшая опыт-
но-конструкторская разработ-
ка» награждены:

- Дипломом 1 степени и па-
мятной медалью с выплатой 
денежной премии (650 000 ру-
блей) за работу «Создание ТВС 
Р20 – российского аналога ТВС 
типа MTR с 20-ю пластинчатыми 
твэлами» авторский коллектив 
работников ОАО «НЗХК» (и.о. 
заместителя генерального дирек-
тора по качеству, стандартизации 
и аудиту Давыдов Д.Ю., ведущий 
инженер-конструктор ОГК Тка-
чев А.А., ведущий инженер ЦНИЛ 
Горбунов В.А., ведущий инженер 
СКТО Соломенцев С.Ю., ведущий 
инженер ОГТ Майский Н.И.).

- Дипломом 2 степени и памят-
ной медалью с выплатой денеж-
ной премии (400 000 рублей) за 
работу «Разработка технологии и 
изготовление партии блочков для 
стенда БФС» авторский коллек-
тив работников АО «СХК» (дирек-
тор ХМЗ Глушенков В.В., главный 
инженер ХМЗ Шиманский С.А., 
начальник ОТЛ АО «СХК» Абра-
мов О.Ю., руководитель группы 
ХМЗ Кузнецов М.В., инженер-ис-
следователь ХМЗ Нестеров В.О.).

- Дипломом 3 степени и памят-
ной медалью с выплатой денеж-
ной премии (250 000 рублей) за 
работу «Разработка направляю-
щих каналов с гидротормозом 
для ТВС ВВЭР-1000 усовершен-
ствованной конструкции и ТВС-
Квадрат» авторский коллектив 
работников ОАО «ВНИИНМ», АО 
«ЧМЗ», ОАО «ОКБМ Африкантов» 
(заместитель директора отделе-
ния-начальник отдела научно-ис-
следовательского и конструктор-
ско-технологического отделения 
разработки твэлов с оксидным 
топливом для тепловых реакто-
ров ОАО «ВНИИНМ» Кабанов 
А.А., главный специалист  на-
учно-исследовательского и кон-
структорско-технологического 
отделения разработки твэлов с 
оксидным топливом для тепло-
вых реакторов ОАО «ВНИИНМ» 
Саблин М.Н., ведущий инженер 
ЦНИЛ АО «ЧМЗ» Кропачев С.Ю., 
начальник отдела конструиро-
вания активных зон ВВЭР ОАО 
«ОКБМ Африкантов» Романов 
А.И.).

В номинации «Лучшая раз-
работка по созданию нового 
производства»/«Лучшее реше-
ние в области реконструкции и 
строительства» награждены:

- Дипломом 1 степени и памят-
ной медалью с выплатой денежной 
премии (650 000 рублей) за работу 
«Разработка технологий и создание 
опытного производства керами-
ческих мишеней для напыления 
буферных и сверхпроводящих 
слоев при изготовлении ВТСП-2» 
авторский коллектив работников 

ОАО «ВНИИНМ» (заместитель 
генерального директора-директор 
отделения технологии и мате-
риаловедения сверхпроводящих 
и функциональных материалов 
Абдюханов И.М., старший науч-
ный сотрудник П-428 Раков Д.Н., 
научный сотрудник П-428 Котова 
Е.В., научный сотрудник П-428 Ко-
новалов П.В., научный сотрудник 
П-428 Белотелова Ю.Н.).

- Дипломом 2 степени и памят-
ной медалью с выплатой денеж-
ной премии (400 000 рублей) за 
работу «Создание в АО «ЧМЗ» 

производства труб со спираль-
ными ребрами из титанового 
сплава и квалификация данной 
продукции на МВК»  авторский 
коллектив работников АО «ЧМЗ» 
(начальник цеха № 80 Антипов 
В.В., технолог цеха № 80 Харин 
А.А., инженер по КИПиА СГПМ 
Анисимов А.П., инженер-кон-
структор ТС Чувашов Н.В., ин-
женер-исследователь цеха № 7 
Резенов А.В.).

- Дипломом 3 степени и памят-
ной медалью с выплатой денеж-
ной премии (250 000 рублей) за 
работу «Создание производства 
сборки ТВС ВВЭР-440 в корп. 
274 цеха № 55 ОАО «МСЗ» ав-
торский коллектив работников 
ОАО «МСЗ», Электростальского 
отделения АО «ЦПТИ» (ведущий 
инженер ИЦ ОАО «МСЗ» Сергеев 
Ю.А., инженер ИЦ ОАО «МСЗ» 
Севрук А.А., инженер 2 категории 
ИЦ ОАО «МСЗ» Голиков Л.М., 
ведущий инженер-проектиров-
щик технологического  отдела 
Электростальского  отделения 
АО «ЦПТИ» Петухов А.Н., на-
чальник отделения 5 цеха № 55 
ОАО «МСЗ» Тимофеев М.В.).

В номинации «Лучшая ра-
бота в области управления» 
награждены:

- Дипломом 2 степени и памят-
ной медалью с выплатой денеж-
ной премии (400 000 рублей) за 
работу «Передача оборудования 
и здания 9А азотно-компрес-
сорной станции ОАО «АЭХК» в 
аренду сторонней организации» 
авторский коллектив работни-
ков ОАО «АЭХК» (руководитель 
группы ОКОРП Абадаева И.А., 
инженер по ВНТиТ СКТО Дудин 
М.А., начальник участка СГМ 
Ещин В.А., ведущий инженер 
ОМТС Кузнецов С.Д.).

- Дипломами 3 степени и па-
мятными медалями с выплатой 
денежной премии (250 000 ру-
блей):

- за работу «Оптимизация по-
тока изготовления узлов «труба 
со шпоном» и «труба с обмот-
кой», минимизация потерь, 
сокращение количества несоот-
ветствий» авторский коллектив 
работников ОАО «КМЗ» (веду-
щий инженер по подготовке 
производства ГЦ Быков О.В., 
начальник отдела технического 
контроля Фадеев А.В., мастер 
производства ГЦ Струков Е.А., 
главный специалист по контро-
лю качества отдела техническо-
го контроля Теляковская Н.Л., 

главный специалист управления 
планирования, исследования 
и контроля производства Трав-
кин Д.Б.);

- за работу «Организация 
одноуровневой системы постав-
ки материально-технических 
запасов в производственные 
подразделения предприятия и 
управление материальными по-
токами» авторский коллектив 
работников ОАО «УЭХК» (веду-
щий инженер по управлению ма-
териальными потоками отдела 
материально-технического снаб-
жения Кудрявцев В.А., началь-
ник участка единого складского 
хозяйства Бондаренко А.Н., эко-
номист по планированию отдела 
планирования коммерческой 
деятельности и организации 
закупок Зуева Ю.Г., начальник 
отдела единого складского хо-
зяйства Пинаев А.П., инженер 
по организации управления 
производства отдела по управ-
лению качеством и развитием 
производства Усынин В.В.

- Поощрительной премией 
(100 000 рублей) за работу «Ав-
томатизированная система учета 
и контроля газовых центрифуг» 
авторский коллектив работ-
ников ОАО «УЭХК» (инженер 
по спецучету отдела хранения, 
транспортирования и контро-
ля спецпродукции Артеменко 
А.В., ведущий инженер-кон-
структор-системотехник отдела 
информационных технологий 
Ахметов Г.М., начальник отде-
ла хранения, транспортирова-
ния и контроля спецпродукции 
Велигуров П.А., инженер-кон-
структор-системотехник отдела 
информационных технологий 
Горбачев Н.П., начальник отдела 
информационных технологий 
Носырев К.Н.).

В номинации «Лучшее биз-
нес-решение по развитию 
предпринимательства в ЗАТО» 

награжден поощрительной пре-
мией (100 000 рублей) за работу 
«Организация Антикафе «Друзья»  
авторский коллектив работни-
ков ОАО «УЭХК», ИП  Бевз М.Л. 
(инженер-технолог производ-
ственно-технологического отдела 
ОАО «УЭХК» Власов В.А., ИП Бевз 
М.Л.).

В номинации «Лучшее ре-
шение по обеспечению эко-
логической безопасности» 
награждены:

- Дипломом 1 степени и па-
мятной медалью с выплатой 
денежной премии (650 000 ру-
блей) за работу «Вывод из аппа-
ратурно-технологической схемы 
радиохимического завода СХК 
ядерных материалов» авторский 
коллектив работников АО «СХК» 
(главный инженер АО «СХК» 
Козырев А.С., директор радио-
химического завода АО «СХК» 
Рябов А.С., главный технолог по 
радиохимическому производ-
ству радиохимического завода 
АО «СХК» Сильченко А.И., техно-
лог цеха № 7 радиохимического 
завода АО «СХК» Пашков С.А., 
специалист группы ГМПК техно-
логической лаборатории ЦЗЛ АО 
«СХК» Круглов С.Н.).

- Дипломом 2 степени и па-
мятной медалью с выплатой 
денежной премии (400 000 ру-
блей) за работу «Комплексная 
переработка ртутьсодержащих 
отходов с последующим вовле-
чением полученной ртути в про-
изводство литиевой продукции» 
авторский коллектив работников 
ОАО «НЗХК» (заместитель гене-
рального директора-директор 
по производству Евсеев А.Г., 
начальник цеха № 5 Муратов 
Е.П., ведущий инженер ЦНИЛ 
Степанов В.И., технолог цеха № 5 
Рахматуллин Р.З., мастер цеха 
№ 5 Лемякин А.Э.). 

- Дипломом 3 степени и памят-
ной медалью с выплатой денеж-
ной премии (250 000 рублей) за 
работу «Разработка и создание 
локальных систем очистки воз-
духа от радиоактивной пыли» 
авторский коллектив работников 
ОАО «МСЗ», ООО «Теплоком» 
(заместитель начальника цеха 
№ 48 ОАО «МСЗ» Артамонов 
А.В., главный механик ОАО 
«МСЗ» Меркулов В.Н., инженер-
механик цеха № 48 ОАО «МСЗ» 
Филиппова Т.Н., технический 
директор ООО «Теплоком» Ан-
дреев Э.И., ведущий инженер 
ООО «Теплоком» Путилин Ю.А.). 

- Поощрительной премией 
(100 000 рублей) за работу «Со-
кращение объемов твердых 
радиоактивных отходов, посту-
пающих в пункт хранения твер-
дых радиоактивных отходов ОАО 
«УЭХК» и в дальнейшем нацио-
нальному оператору на захоро-
нение в пункт приповерхностно-
го захоронения радиоактивных 
отходов» авторский коллектив 
работников ОАО «УЭХК» (заме-
ститель генерального директора 
- директор разделительного про-
изводства Раев В.В., начальник 
химико-металлургического цеха 
Лебединский Ю.М., начальник 
участка РАО химико-металлурги-
ческого цеха Скосырский Ю.А., 
начальник участка регенерации 
химико-металлургического цеха 
Гусев А.А.).

Лауреаты корпоративной премии за 2014 год
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ВИЗИТ

Эти престижные номина-
ции являются отражением той 
масштабной работы, которая 
ведется в Топливной компании  
по внедрению принципов ПСР. 
Как отметил президент ОАО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин, устой-
чивый баланс экономической 
эффективности, социальной и 
экологической приемлемости – 
базовый принцип ОАО «ТВЭЛ». 

«Производственная деятель-
ность наших предприятий це-
ленаправленно подкрепляется 
внедрением производственной 
системы «Росатом», вовлече-
нием сотрудников в процесс 
управления, коллективной на-
целенностью на конечный ре-
зультат», – подчеркнул он.

Показателем эффективности 
внедрения ПСР является вовле-

ченность персонала в процессы 
непрерывного совершенство-
вания. Наиболее рельефно это 
проявилось в 2014 году при 
подаче сотрудниками пред-
ложений по улучшению произ-
водственных процессов (ППУ). 
Общее количество улучшений 
по всей Топливной компании  
(17 основных предприятий) по 
итогам 10 месяцев 2014 года 
превысило 43 тысячи, в том 
числе 30 тысяч предложений 
(66 %) внедрены. Совокупный 
экономический эффект соста-
вил более 160 млн рублей. В 
работе по подаче предложений 
приняли участие 13 тысяч со-
трудников, что составляет 45 % 
от общей численности Топлив-
ной компании.

Андрей Фролов 
Фото  Александра Кузнецова

Президент Топливной 
компании «ТВЭЛ» Юрий Оле-
нин в ходе рабочей поездки 
в АО «Сибирский химиче-
ский комбинат» в конце 
декабря 2014 года обсудил с 
руководством предприятия 
реализацию ключевых про-
ектов и новых направлений 
деятельности предприятия. 

На площадке строительства 
опытно-демонстрационного 
энергокомплекса (ОДЭК) со-
стоялась его рабочая встреча 
с руководителями подрядных 
организаций – ООО «ЯВА Строй» 
и ОАО «Спецтеплохиммонтаж», 
по результатам которой Юрий 
Оленин отметил первые резуль-
таты проведения строительно-
монтажных работ. В настоящий 
момент на площадке на 80 % вы-
полнена вертикальная планиров-
ка и стоит очередная задача по 
выходу на нулевую отметку («по 
выходу из земли» в терминологии 
строителей). Обращено внима-

ние на необходимость усиления 
работы по соблюдению техники 
безопасности и охраны труда не 
только в дочерних обществах и 
аутсорсинговых компаниях, но 
и в подрядных организациях, 
работающих с СХК по контракту.

При посещении завода разде-
ления изотопов президент ОАО 
«ТВЭЛ» детально ознакомился с 
деятельностью информационно-
го центра Сибирского химическо-
го комбината. Используемый для 
проведения регулярных рабочих 
совещаний информационный 
центр будет активнее задейство-
ван на этапе строительных работ 
по проекту «Прорыв». 

Под председательством главы 
Топливной компании состоялось 
рабочее совещание, в котором 
приняли участие руководители 
ОАО «ТВЭЛ», АО «СХК» и его под-
разделений. 

По оценке генерального дирек-
тора АО «СХК» Сергея Точилина, 
предприятие завершило год с вы-
полнением основных показателей, 

достижением целевых показате-
лей по развитию второго (неядер-
ного) ядра бизнеса, повышению 
эффективности, социальной и 
экологической приемлемости. За-
слушана информация заместителя 
генерального директора комбина-
та Юрия Кошелева о выполнении 
мероприятий по ФЦП «Ядерные 
энерготехнологии нового поколе-
ния». Всего по проекту создания 
ОДЭК в 2014 году освоено более 
1,5 млрд рублей. В 2015 году пред-
стоит начать сооружение модуля 
фабрикации. К концу 2015 года в 
соответствии с дорожной картой 
по сооружению ОДЭК планируется 
получение положительного за-
ключения Главгосэкспертизы на 
проектную документацию.

Кроме того, обсуждены вопро-
сы концентрации конверсион-
ного производства на площадке 
АО «СХК», перспективы развития 
завода разделения изотопов до 
2030 года, возможности откры-
тия инвестиционных проектов, 
проведения научно-исследова-

тельских и опытно-конструктор-
ских работ. 

Резюмируя итоги совещания, 
президент Топливной компании 
выразил благодарность руко-
водителям и работникам ком-
бината за проделанную работу, 
отметив всеобщее стремление к 
достижению конкретных и зна-
чимых результатов. Для развития 
на СХК неядерного бизнеса Юрий 
Оленин рекомендовал смелее 
привлекать к работе на новых 

направлениях инициативных 
специалистов, имеющих нестан-
дартное и креативное мышление. 
«Надеюсь, – подчеркнул он, – что 
при реализации проекта «Про-
рыв» максимально будут учтены 
интересы территории в плане 
обеспечения занятости местных 
жителей с неизменным соблюде-
нием кадрового приоритета для 
работников СХК и северчан».

Евгения Суслова 
Фото Александра Кузнецова

В ОАО «Машиностроительный завод» в декабре про-
шло отраслевое совещание главных бухгалтеров гос-
корпорации «Росатом». Совещание было посвящено 
анализу внедрения в работу бухгалтерии инструментов 
производственной системы «Росатом». 

То, что площадкой для обмена мнениями и опытом был выбран 
МСЗ, не случайно: завод стал руководствоваться принципами ПСР 
одним из первых в атомной отрасли. Деловая философия ПСР прочно 
закрепилась на предприятии, а проекты, направленные на повышение 
эффективности производства, ежегодно приносят весомый экономи-
ческий эффект. Об этом, в частности, сказал в своем приветственном 
слове генеральный директор ОАО «МСЗ» Олег Седельников. Состоялся 
целый ряд презентационных сессий, тематических деловых игр и 
тренингов. Применение отдельных методов ПСР было продемонстри-
ровано на производственных участках завода.

Как отметила главный бухгалтер госкорпорации «Росатом» 
Виктория Андриенко, ПСР базируется на тех же принципах, что и 
бухгалтерская работа: исключение потерь, минимизация действий, 
не приносящих практической пользы, выстраивание оптимальной 
структуры рабочего процесса. «За последние двадцать лет бухгалтер-
ская служба претерпела различные изменения, и акценты в области 
эффективности системы бухгалтерского учета были несколько смеще-

ны, – подчеркнула она. – Повышение эффективности путем внедрения 
методов ПСР чрезвычайно актуально, потому что государственные 
структуры, такие как Минфин, ставят перед нами новые сложные за-
дачи, с которыми без совершенствования сложившихся практик, без 
борьбы с потерями нам просто не справиться. ПСР сегодня – пожалуй, 
единственный способ выживания и движения вперед». 

Дмитрий Богачев. Фото Анатолия Просолупова

Президент ТК «ТВЭЛ» обсудил в Северске 
пути развития СХК

«ТВЭЛ» показал в 2014 году пример внедрения ПСР Молодые специалисты 
ВНИИНМ разработали 
новую технологию

В ОАО «МСЗ» главные бухгалтеры 
атомной отрасли знакомились с ПСР

Во ВНИИНМ  изготовлен об-
разец композиционного про-
вода, сердцевина которого со-
стоит из порошка FeSe. Длина 
полученного композиционного 
провода составляет более 100 
метров при диаметре 1 мм. 

«Мы внимательно проанализиро-
вали доклады ведущих специалистов 
по подобным материалам и связа-
лись с российскими исследователя-
ми, которые предоставили исходный 
порошок FeSe, – рассказала одна 
из участниц работы, инженер на-
учно-исследовательского отделения 
технологий и материаловедения 
сверхпроводящих и функциональ-
ных материалов ОАО «ВНИИНМ» 
Татьяна Передкова. – Затем нами 
была разработана  конструкция и 
технологическая схема изготовле-
ния композиционного проводника. 
Сейчас проходят исследования его 
свойств». 

Как пояснила другая участница 
работы, научный сотрудник Анаста-
сия Цаплева, преимуществом этих 
сверхпроводников является незна-
чительное падение критического 
тока при увеличении магнитного 
поля по сравнению с ВТСП-2 и тра-
диционными низкотемпературными 
сверхпроводниками. «Это позволяет 
использовать их в установках экспе-
риментальной физики, где необхо-
димы магнитные поля выше 15Тл», 
– отметила она.

Говоря о работе молодых специ-
алистов, напрямую задействованных 
в разработке технологии этого про-
водника, заместитель генерального 
директора Института Бочвара Ильдар 
Абдюханов сказал: «Я считаю, что 
способность команды наших молодых 
специалистов самостоятельно на-
ходить  перспективное направление 
работы, ставить четкие научные зада-
чи и эффективно решать их является 
отличным показателем перспектив 
развития для всей отрасли».

Сергей Комиссаров

ПАНОРАМА

Победитель  отраслевого 
конкурса ПСР, инженер-технолог 
сублиматного завода СХК 
Михаил Мясников

На отраслевом форуме «Лидеры ПСР: передовой опыт» 
Топливная компания «ТВЭЛ» продемонстрировала свои 
достижения в области внедрения практик производ-
ственной системы «Росатом». Работники Топливной 
компании стали лидерами отраслевых номинаций: ОАО 
«УЭХК» – «Улучшение качества» и  «Самая активная орга-
низация отрасли по подаче и реализации предложений 
по улучшениям», ОАО «МСЗ» – «Лучший проект по повы-
шению эффективности производства», АО «СХК» – «Самый 
активный работник отрасли по подаче предложений по 
улучшениям». 
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ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЕДИНАЯ КОМАНДА

В результате стали использовать на всасы-
вании и подаче воду с оптимальными пара-
метрами. Затем экспериментальным путем 
нашли наиболее эффективные режимы рабо-
ты насосных станций (путем переключений 
и снятия характеристик в различных сочета-
ниях, в различное время года). Специалисты 
службы КИПиА усовершенствовали для нас 
систему контроля и учета энергоресурсов 
«Гранит». Она стала передавать все параметры 
работы насосных станций в корпоративную 

вычислительную сеть, создавая электронную 
базу данных. Кроме этого, мы эксперимен-
тально определили гидравлические потери в 
сетях водоснабжения в различных режимах 
работы. Снижение напора и его стабилизация 
в магистральных водоводах сократили так 
называемые неучтенные потери воды в сетях 
и снизили риск повреждений водоводов. Все 
это в целом и дало экономию электроэнергии, 
а все наши улучшения были внесены в новую 
технологическую документацию и рабочие 
стандарты.

– Сергей Николаевич, наслышаны, что 
параллельно в 31-м решили еще ряд про-
блем. Это так? 

– Да. Кроме экономии энергопотребления 
насосными станциями, нам удалось снизить 

затраты на техобслуживание сетей. А еще мы 
повысили долю полезного труда в загрузке пер-
сонала малой группы № 31–10, ведь мы изме-
нили технологию, исключившую неполезные, с 
точки зрения потребителя, операции. Также мы 
оптимизировали маршруты обслуживания обо-
рудования насосных станций. А самое главное 
– мы создали хороший задел для дальнейшей 
работы в этом направлении (например, на бе-
реговых насосных станциях Нейво-Рудянского 
водохранилища) и существенно повысили 
качество оказываемой услуги.

– Кто был вашим, как говорится, идейным 
вождем?

– Вообще-то, это идея Леонида Павловича 
Петелина, начальника технической службы 
цеха. Но реализовывали мы ее во главе с на-
чальником цеха Александром Викторовичем 
Паршиным большой командой. И это наша 
общая победа.

– А что на деле ваша победа значит для 
всего комбината?

–  Для комбината наш проект ценен не толь-
ко миллионной экономией электроэнергии. 
Ведь мы параллельно ревизировали водово-
ды, снизив риск повреждений и аварий. А 
это безопасность и надежность работы всего 
Уральского электрохимического.

Беседовала Ольга Доровских. Фото автора

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Энергию в оборот

– Дмитрий, почему воз-
никло решение ввести авто-
матизированный контроль 
и в чем заключается прин-
цип его работы?

– Контроль внешнего вида – это 
одна из важных, ответственных и 
трудоемких операций в цепочке 
изготовления таблеток ВВЭР. 
Исторически сложилось так, что 
их контроль проводили исклю-
чительно женщины. Возможно, 
это обусловлено тем, что женской 
природе более свойственны та-
кие качества, как усидчивость, 
способность к качественному вы-
полнению однообразной работы. 
Работа контролеров производ-
ственно-технического контроля 
очень сложная. За смену прихо-
дится осмотреть порядка 70 тысяч 
таблеток. Причем контролеры 
выполняли свою работу, стоя воз-
ле боксов.

Но вот настал момент, когда 
автоматизация дошла и до этой 

операции. Инженерный центр 
нашего завода разработал уста-
новку автоматизированного кон-
троля внешнего вида таблеток 
(УАКВВТ). Принцип работы уста-
новки заключается в фотографи-
ровании поверхности таблеток, 
оценки их состояния путем вы-
числения площади дефектов и 
сравнения полученного значения 
с допустимыми параметрами. В 
случае обнаружения таблетки с 
недопустимыми дефектами уста-
новка автоматически удаляет 
таблетку с транспортера. Таким 
образом, оценивается цилиндри-
ческая и торцевая поверхности 
таблетки.

– Как проходило внедрение 
этого новшества?

– Внедрение данных устано-
вок в технологическую цепочку 
проходило тяжело и медленно. 
Иначе быть не могло, потому что 
установка уникальная, она собра-
на в лаборатории инженерного 

центра Машзавода и не имеет 
аналогов в России. Конечно, 
сразу всех производственных 
моментов учесть было невоз-
можно, поэтому на первых этапах 
возникали проблемы, которые, к 
чести наших работников, успеш-
но решались.

– Можно ли уже говорить о 
плюсах работы установки?

– В рамках испытаний была 
изготовлена партия таблеток 

ВВЭР для Ленинградской АЭС 
массой порядка 1750 килограм-
мов. При контроле ОТК вы-
ходной уровень дефектности 
составил 0,2 % при допустимом 
показателе 2,5 %. Раньше в сред-
нем уровень разбраковки был 
0,8 %. Главное – мы не ухудшили 
показатели и в то же время ушли 
от людского труда.

При рассмотрении комиссии 
партия таблеток была признана 
годной и передана в цех № 55 
для дальнейшего использования 
при снаряжении. На основании 
проведенной работы готовится 
извещение к технологическому 
процессу с введением возмож-
ности изготовления таблеток 
ВВЭР при проведении 100-про-
центного контроля внешнего 
вида на УАКВВТ. Из явных плюсов 
стоит отметить, что мы выигры-
ваем в количестве персонала. 
Теперь мы можем задействовать 
дополнительного контролера на 
каких-либо других заказах, на-
пример на «индийском», где пока 
нет такой установки.

– То есть автоматизирован-
ный контроль зарекомендовал 

себя только с положительной 
стороны?

– Не стоит обольщаться, что 
сейчас в работе этих установок 
все идеально. Сейчас мы достиг-
ли самого главного – установка 
работает, на выходе мы полу-
чаем таблетки с допустимым 
уровнем дефектности. Такое 
качество таблеток мы можем 
предъявлять и ОТК, и потребите-
лям, не боясь получить негатив-
ную оценку своей продукции. 
Но есть моменты, которые еще 
требуют улучшения.

– Работа была проведена 
серьезная. Что вам помогло в 
достижении результата?

– Основное, что принесло 
успех при изготовлении и вне-
дрении установки – это как раз 
работа в единой команде, подбор 
самых эффективных решений, 
ответственность за результат. 
Отдельно хочу сказать, что на 
стадии приемки установка со-
ответствовала всем требовани-
ям, связанным с параметрами 
безопасности. 

Беседовала Светлана Васильченкова
Фото Анатолия Просолупова

Реконструкция включает в себя замену старых щитков освещения на дистан-
ционную систему управления, позволяющую включать освещение в любой точке 
корпуса с рабочего места дежурного инженера-энергетика, а также замену ламп 
накаливания на энергосберегающие и светодиодные светильники.

Как рассказал начальник энергоучастка завода разделения изотопов Анатолий 
Юшкеев, и сама идея реконструкции, и техническое задание к проекту, и его 
реализация были делом молодых инженеров участка, без привлечения специ-
алистов извне. «Специалисты нашего участка использовали существующие сети 
телемеханики, осуществляющие контроль и управление электрооборудованием 
цеха, а также сами разработали схемы соединения, мнемосхемы для автоматизи-
рованных рабочих мест, написали программы работы этих систем. В результате 
добились стопроцентного контроля за сетями», – рассказал он.

Инженер-энергетик по телемеханике участка эксплуатации ЗРИ Евгений 
Данилов пояснил, что шкафы управления освещением, оснащенные програм-
мируемыми логическими контроллерами, – это отечественное оборудование,  
изготовленное в Москве, показавшее себя с самой хорошей стороны и полностью 
устроившее заказчиков. 

Экономия завода разделения изотопов достигнет при переходе на совре-
менную систему освещения трех основных технологических корпусов 18 млн 
рублей в год.

Эффект от внедрения нового оборудования можно измерить не только в эко-
номическом выражении. Разработки энергетиков ЗРИ дали им и существенную 
экономию времени. «Теперь оперативному персоналу нет необходимости ходить 
по цехам для того, чтобы включать-отключать освещение на местах, – говорит 
Евгений Данилов. – Учитывая размеры наших корпусов, ранее на эти операции 
приходилось тратить немало времени: чтобы дойти пешком до самого дальнего 
корпуса, требовалось минут пять-семь. Сейчас это происходит мгновенно».

Энергетик группы по эксплуатации электрооборудования Максим Фролов 
добавляет: «Раньше замена перегоревших лампочек накаливания составляла 
существенную часть обязанностей персонала участка. Теперь замена ламп ста-
нет редким явлением. Это в интересах персонала, и именно работники участка 
подавали предложения по улучшениям, привлекая к этой проблеме внимание 
руководства. В результате это вылилось в создание современных систем освеще-
ния, аналогов которым на родственных предприятиях пока еще не встречается».

Евгения Суслова. Фото Александра Кузнецова

Автоматика заменит женские руки
В цехе № 48 ОАО «МСЗ» прошли типовые испытания авто-

матизированного контроля внешнего вида таблеток ВВЭР. 
О проекте рассказывает технолог на линии изготовления 
таблеток ВВЭР отделения 2 цеха № 48 Дмитрий Русанюк.

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СХК сэкономит на освещении 
миллионы рублей

Энергетики ЗРИ Евгений Данилов и Максим Фролов

№ 1 (149)
январь 2015 года

На заводе 
разделения 

изотопов (ЗРИ) 
АО «Сибирский 

химический 
комбинат» ре-

конструи-
ровали 

систему осве-
щения послед-

него из трех 
основных про-

изводствен-
ных корпусов. 
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ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: УВАЖЕНИЕ

РАЗВИТИЕ

В Ангарске отметят  юбилей «народного директора»

На Машиностроительном за-
воде полным ходом идет процесс 
трансформации производственных 
отношений. Другими словами – 
внедряется так называемая инте-
грированная система управления 
производством.

Как отметил и. о. начальника отдела 
планирования, исследования и контроля 
производства ОАО «МСЗ» Алексей Пав-
линов, это система, при которой пробле-
мы, возникающие на производственной 
площадке, должны решаться там же в 
рекордно короткие сроки. Для реализации 
проекта разработана и сейчас эксплуа-
тируется в режиме испытаний система 
различных панелей управления, которая 
предназначена для разных уровней управ-
ления. В прошлом году были разработаны 
нормативные заводские документы, кото-
рые описывают этот процесс. В корпусе 
274 создан гемба-офис завода, который 
имеет расширенную систему показателей 
– это стратегические направления завода, 
стенд управления предприятием, куда 
стекается информация по всем цехам. Еще 
есть стенд личного проекта генерального 
директора ОАО «МСЗ». В наступившем 
году личные проекты появятся у руко-

водителей всех уровней: начальников 
цехов, отделов, отделений, участков, ма-
стеров. Объем проектной деятельности 
возрастет многократно. Основная задача 
этой системы – максимально перенести 
совещания, которые касаются различных 
направлений деятельности предприятия, 
из кабинетов на производство, то есть 
именно туда, где создаются ценности и 
возникают проблемы.

По словам Алексея Павлинова, в на-
стоящее время на заводе идет работа по 
выработке единой модели стендов для 
каждого уровня управления. Будет создан 
единый формат, любому руководителю 
будет достаточно взглянуть на стенд, 
чтобы понять, на каком уровне развития 
находится то или иное направление де-
ятельности, какие проблемы возникают 
по ходу работы.

По результатам этой информации 
формируется топ-10 проблем. Выбира-
ются самые насущные, которые нужно 
решить в ближайшее время, после чего 
разрабатывается план мероприятий по их 
устранению. Например, одна из таких про-
блем затрагивает поток ВВЭР-440. Сейчас 
работа по ВВЭР-440 ведется меньшими 
партиями, что приводит к уменьшению 
времени на переналадку. Соответственно, 

разработан план мероприятий, подключе-
ны все службы, которые сейчас занимают-
ся стандартизацией своей работы, чтобы 
каждый работник смог настроить установ-
ку, действуя по определенному, четкому 

регламенту. Причем такие регламенты 
существовали и раньше в руководствах по 
эксплуатации, во внутренних документах 
и т. д. Теперь этот процесс оцифрован, 
потому что каждое действие должно за-
нимать какое-то определенное время. При 
достижении лучшего результата необходи-
мо поднимать планку еще выше. 

Любые изменения прежде всего ана-
лизируются, поэтому все улучшения на 
заводе проходят без потерь в качестве. При 
проведении всех изменений учитывается 
и ставится во главу угла такой фактор, 
как безопасность. Этот наивысший при-
оритет пропагандируется в Ценностях 
«Росатома», равно как и ответственность 
за результат выполняемой работы.

Алексей Павлинов отметил, что, когда 
система визуализации полностью войдет 
в жизнь МСЗ, она неизбежно приведет к 
уменьшению бумажного документообо-
рота. Сейчас в производстве используется 
слишком много журналов, в которые ра-
ботники должны заносить определенную 
информацию, но эта информация не ви-
зуальная. Так что можно с уверенностью 
говорить о том, что система визуализации 
направлена на то, чтобы сделать работу 
людей более удобной и продуктивной. 

Светлана Васильченкова

Улучшения без потерь в качестве
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Главная дата в жизни Новокшенова и 
Ангарска – 4 сентября 1954 года. Именно 
в этот день он был назначен директором 
строящегося Ангарского электролизно-
го химического комбината. И началась 
стройка длиной в 30 лет. 

Начало ее было трудным, и конца-края 
не видел никто. Вдумайтесь: в ноябре 
1954 года штат работников АЭХК, включая 
директора, составлял 25 человек. В марте 
1955-го срублена, кстати, самим дирек-
тором, первая сосна на промплощадке. 
Параллельно строилось жилье. В ноябре 
1954 возвели первые дома в квартале «А». 

Чуть позже начали сдавать производ-
ственные помещения. Первым из них 
стала... библиотека. Да-да! Не цех, не 
мастерская, а техническая библиотека на 
20 тысяч томов.

КАК АЭХК СТАЛ ПЕРВЫМ В СССР
...Время летело. И уже спустя два с не-

большим года, 21 октября 1957 года, была 
дана первая продукция атомного комби-
ната. Чего это стоило людям? Участники 
тех событий помнят, как спали раз в двое 
суток. 

Но ударная работа оправдала себя. 
Ведь на глазах рос атомный городок-
«новокшеновка», в котором работники 
получали даже не комнаты, а целые 
квартиры!

Виктор Федорович контролировал и 
стройку, и благоустройство. Причем не 
ради галочки. Вот показательный при-
мер. Рабочие трудились в смену. Утром 
до спецэлектрички (старожилы помнят, 
что когда-то на комбинат не ходили 
автобусы) добираться было трудно – на 
улицах темно. Виктор Федорович нашел 
нестандартное решение – установить на 
домах яркие железнодорожные фонари, 
использующиеся на сортировочных стан-
циях. И в «квартале» стало светло.

А еще директор мог после работы за-
ставить водителя провезти его по жилому 
району. Утром уже отчитывал ответствен-
ного за «коммуналку»: мол, почему на двух 
домах фонари не горят?!

«Народный директор» по-настоящему, 
а не показухи ради заботился о народе. 

Построил и наполнил жизнью Дворец 
культуры «Современник», Ледовый дворец 
«Ермак», создал на промплощадке картин-
ную галерею, насчитывающую 528 поло-
тен. Жива эта галерея, организованная 
в начале шестидесятых годов, и сегодня. 
Только вот возможность видеть ее есть не 
у всех ангарчан. Ведь выставлены карти-
ны на территории АЭХК, в километровом 
коридоре разделительного завода.

А еще Новокшенов первым в стране в 
1959 году перевел комбинат на пятиднев-
ную рабочую неделю. До этого с двумя 
выходными не работали нигде, даже в 
Москве. Это стоило ему ряда крупных вы-
говоров. В столице потребовали вернуть 
все «в соответствие». Но тут на дыбы встал 
весь комбинат. Был найден компромисс 
– работали пять дней не каждую неделю, 
а с чередованием. Такой «плавающий» 
график существовал три года. А когда пер-
вый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев 
наконец решил, что пора бы советскому 
человеку работать не больше 40 часов 

в неделю, опыт Виктора Федоровича ой 
как пригодился! Оказалось, только в ма-
леньком сибирском Ангарске существует 
единственное в стране предприятие, 
работающее именно по такому графику! 

ВИНОВАТЫ БРЮКИ
...Каким он был, легендарный Новокше-

нов? О нем многое написали его супруга и 
друзья. Но для них он был близким челове-
ком, равным среди равных. Что же могут 
вспомнить о начальнике подчиненные?

«Это был простой, без администра-
тивного чванства, очень внимательный, 
доброжелательный, но в то же время 
требовательный руководитель. Виктор 
Федорович прекрасно разбирался в тех-
нических вопросах работы заводов, и, как 
теперь говорят, «навешать лапшу на уши» 
ему было невозможно, он быстро находил 
«скользкое место». Умел видеть главное и 
не боялся принимать ответственные реше-
ния. У него была на удивление отличная 
память и хороший контакт с молодыми 

специалистами. При обсуждении техни-
ческих вопросов он умел выслушивать 
различные, порой взаимоисключающие 
мнения, но четко видел при этом цель 
и умело определял стратегию поиска», 
– пишет в своей статье о Викторе Новок-
шенове для профсоюзной газеты АЭХК 
Анатолий Лавелин.

За преданность делу и профессиона-
лизм директор имел много наград. Но 
главной – Звезды Героя Соцтруда – так и 
не получил. В первый раз подвела авария 
на ТЭЦ, в которой погибли семь человек 
(из-за некачественного оборудования, 
поставленного из Москвы). Как расска-
зывают в воспоминаниях очевидцы и 
супруга Виктора Федоровича, в тот день 
он стал седым. 

А вот во второй раз помешали... брю-
ки. Излишне демократичный для своего 
времени Новокшенов явился в ЦК КПСС 
в модных тогда узких брюках. На что ему 
указали в грубой форме. В ответ легендар-
ный директор, любивший КВН, отшутился: 
«Никогда не думал, что ширина марксист-
ского мировоззрения измеряется шириной 
брюк…» Это, как рассказала в своей книге 
«Мы жили в неизвестных городах» его су-
пруга Нина Прокофьевна, еще раз стоило 
Новокшенову «звезды». Ну а в третий раз 
директора подвела картинная галерея. Об-
разовавшуюся в плановое советское время 
на комбинате прибыль он потратил на ис-
кусство. Слыханное ли дело?!

Виктор Федорович был лауреатом Го-
сударственной премии СССР, Сталинской 
премии СССР и премии Совета Министров 
СССР, кандидатом технических наук. Имел 
18 патентов на изобретения.

А еще на 20 наград всех уровней за 
новаторство Виктор Новокшенов имел 
35 выговоров... за то же самое. Честно 
говоря, почти нереальный показатель. 
Ведь вызывать такое неудовлетворение 
начальства было опасно в любое время. 
Мало желающих идти напролом и сейчас.

Виктор Новокшенов остался в памяти 
людей настоящим «народным директо-
ром». Пользующимся доброй памятью и 
заслуженным уважением. 

Яна Архипова
Фото из музея АЭХК
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

В конце декабря в Москве было подписано Отрасле-
вое соглашение по атомной энергетике, промышлен-
ности и науке на 2015–2017 гг. между госкорпорацией 
«Росатом», Общероссийским отраслевым объединени-
ем работодателей «Союз работодателей атомной про-
мышленности, энергетики и науки России» и Россий-
ским профессиональным союзом работников атомной 
энергетики и промышленности (РПРАЭП).

От госкорпорации «Росатом» соглашение подписал генераль-
ный директор Сергей Кириенко, от Союза работодателей атом-
ной промышленности, энергетики и науки России – генеральный 
директор Андрей Хитров, от Российского профессионального 
союза работников атомной энергетики и промышленности – 
председатель профсоюза Игорь Фомичев.

Соглашение устанавливает общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений в атомной отрасли, включая вза-
имные обязательства сторон по вопросам оплаты труда, условий 
и охраны труда, режимов труда и отдыха, занятости, социальных 
гарантий, льгот и компенсаций для работников. Подписание 
соглашения призвано способствовать развитию социального 

партнерства, гармонизации отношений между работодателями 
и сотрудниками отраслевых организаций и предприятий.

«Я рад, что документ наконец подписан. У него есть все шансы 
стать одним из самых лучших отраслевых соглашений в стране», 
– отметил председатель РПРАЭП Игорь Фомичев.

Благодаря успешной работе реак-
тора БН-800 на этапе физического 
пуска получены ценные данные для 
усовершенствования топлива.

«Еще на этапе физического пуска реак-
тора БН-800, состоявшегося в 2014 году, 
были получены ценные данные для совер-
шенствования ядерного топлива. Работы 
по усовершенствованию уже выполняют-
ся», – заявил заместитель главного инже-
нера по безопасности и надежности Бело-
ярской АЭС Валерий Шаманский. По его 
словам, буквально со дня своего рождения 
новейший энергоблок № 4 Белоярской 
АЭС с реактором на быстрых нейтронах 
дает большой объем уникальных знаний и 
наработок, не имеющих аналогов в мире. 

БН-800 – площадка для окончатель-
ной отработки технологии быстрых 
реакторов перед переходом к следую-

щей ступени – сооружению серийного 
коммерческого энергоблока с реактором 
БН-1200. «БН-800 является продолжате-
лем отечественных предшественников 
– энергоблоков с реакторами БН-350 и 
БН-600, – отметил директор Белоярской 
АЭС Михаил Баканов. – Однако в связи с 
тем, что он имеет огромное количество 
конструкционных и технологических 
усовершенствований, то, как и все пре-
дыдущие реакторы этого типа, также 
носит статус опытно-промышленного. 
Его приоритетная задача – не выработ-
ка электроэнергии. Общеизвестно, что 
по экономике опытный образец всегда 
уступает серийным продуктам (в данном 
случае – коммерческим реакторам ВВЭР). 
Главная задача БН-800 – наработка экс-
плуатационного опыта и технологиче-
ских решений, которые будут применять-
ся на БН-1200».

В числе принципиально новых раз-
работок, внедренных в БН-800, был 
отмечен ряд систем, основанных на 
пассивных принципах, не зависящих 
от участия автоматики или человека. 
Так, активная система автоматической 
защиты реактора дополнена пассивной 
системой на основе гидравлически взве-
шенных стержней-поглотителей. Они 
«плавают» в потоке натрия, а если напор 
жидкометаллического теплоносителя 
уменьшится из-за отключения насосов 
– под собственным весом опустятся в 
активную зону и заглушат ядерную ре-
акцию. Среди других разработок – расхо-
лаживание реактора с использованием 
естественной тяги воздуха, не зависящей 
от работы насосов. Именно поэтому над 
энергоблоком кроме обычной вентиля-
ционной трубы возвышаются еще три 
дополнительных трубы.

В декабре 2014 года в Москве, в 
Государственном академическом 
Малом театре России, состоялся 
торжественный вечер, посвящен-
ный подведению итогов «Года куль-
туры-2014».

Участниками приема стали сотрудники 
Топливной компании «ТВЭЛ», ОАО «Атом-
редметзолото», ОАО «Техснабэкспорт», 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО 
«Атомэнергомаш», РПРАЭП, главы закры-
тых административно-территориальных 
образований «Росатома», представители 
Общественного совета «Росатома». 

Открыл торжественный вечер народ-
ный артист СССР, художественный руко-
водитель Государственного академическо-
го Малого театра Юрий Соломин, который 
рассказал о гастролях театра в городе 
Трехгорном Челябинской области. Гостям 
мероприятия был показан водевиль по 
произведениям Антона Чехова «Свадьба, 
Свадьба, Свадьба!». 

По окончании спектакля гостей привет-
ствовали генеральный директор госкорпо-
рации «Росатом» Сергей Кириенко и ми-
нистр культуры РФ Владимир Мединский. 
Из их рук отраслевые награды «За вклад в 
развитие атомной отрасли» II степени за 
активное участие в мероприятиях «Года 
культуры-2014» получили экс-заместитель 

главы ЗАТО Заречный по социальной по-
литике Светлана Радюк, народный артист 
Республики Абхазия, художественный 
руководитель и директор Государствен-
ного ансамбля «Кавказ» Кандид Тарба, 
генеральный директор Ленинградской 
АЭС Владимир Перегуда, президент Ас-
социации российских бардов Александр 
Городницкий и помощник генерального 
директора ФГУП «ПО «Маяк» по связям с 
общественностью и корпоративной по-
литике Елена Говырина.

В рамках приема также были подведе-
ны итоги отраслевого конкурса «Лучшее 
учреждение культуры городов располо-
жения объектов атомной отрасли». В 
номинации «Лучший Дворец культуры» 
победило МБУ «Социально-культурно-до-

суговый центр «Современник» (г. Лесной 
Свердловской области). В номинации 
«Лучший городской музей» отметили МУК 
«Музейно-выставочный центр» (г. Зареч-
ный Пензенской области). В номинации 
«Лучшее учреждение дополнительного 
образования» победителем было при-
знано МБУОД «Детская школа искусств» 
(г. Новоуральск Свердловской области). 
В номинации «Лучшая библиотека» на-
градили МКУК «Центральная городская 
детская библиотека имени А.С. Пушкина» 
(г. Саров Нижегородской области). Дипло-
мом победителя в номинации «Лучший 
театр» отметили МБУК «Озерский театр 
драмы и комедии «Наш дом» (г. Озерск 
Челябинской области). 

Кроме того, благодарственные письма 
Министерства культуры РФ и госкорпо-
рации «Росатом» были вручены наиболее 
активным участникам мероприятий «Года 
культуры-2014», которыми были призна-
ны известный джазовый исполнитель, ве-
дущий отраслевого джазового фестиваля 
«Росатома» Игорь Бутман и председатель 
жюри отраслевого фестиваля авторской 
песни и поэзии городов «Росатома» Алек-
сандр Городницкий. Они стали участника-
ми концертной программы мероприятия. 
В концерте также выступила участница 
проекта «Голос» из Новоуральска Евгения 
Благова.

Подписано  отраслевое 
трехстороннее  соглашение

«Росатом» подвел итоги «Года культуры-2014»

Новейший энергоблок Белоярской АЭС 
дает большой объем уникальных знаний

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

Казахстан будет 
производить ядерное 
топливо для китайских АЭС

АО «НАК «Казатомпром» и Китай-
ская генеральная ядерно-энергети-
ческая корпорация (CGNPC)14 де-
кабря 2014 года подписали согла-
шение о расширении и углублении 
взаимовыгодного сотрудничества в 
сфере ядерной энергетики.

Подписи под документом поставили  
председатель правления АО «НАК «Каза-
томпром» Нурлан Каппаров и генераль-
ный директор CGNPC Чжан Шанминь.

Соглашение предусматривает развитие 
стратегического сотрудничества в сфере 
разработки урановых ресурсов, производ-
ства ядерного топлива, мирного исполь-
зования атомной энергии и транзитных 
перевозок урановой продукции через 
территории Китая и Казахстана. В рамках 
соглашения предусмотрено создание СП 
по производству тепловыделяющих сбо-
рок в Казахстане.

Индия создаст собственный 
легководник

Индия приступила к работам по 
созданию проекта легководного 
реактора мощностью 900 МВт(эл.), 
сообщает «Indian Express».

Газета цитирует Р.Б. Гровера, члена 
комиссии по атомной энергии Индии, 
который подтвердил, что работы по созда-
нию технорабочего проекта легководника 
мощностью 900 МВт(эл.) начаты, но на-
ходятся на «ранних стадиях».

Над проектом совместно работают спе-
циалисты Центра атомных исследований 
(BARC) имени Хоми Баба и Ядерно-энер-
гетической корпорации (NPCIL) Индии. 
В целях обогащения урана для будущих 
индийских легководников предполагается 
построить разделительный завод в Читра-
дурге, штат Карнатака.

Последует ли Чехия 
за Украиной?

Экс-премьер-министр Чехии Йир-
жи Пароубек опубликовал на порта-
ле www.parlamentnilisty.cz статью 
«Последует ли Чехия за Украиной?», 
в которой рассуждает о возможной 
покупке американского топлива 
для чешских АЭС. 

«Для Украины поставки ядерного то-
плива японо-американской Westinghouse 
оказываются приблизительно на 20 % до-
роже. Есть сомнения и по поводу качества 
ядерного топлива, которое поставляет 
Westinghouse. Некоторое время назад у 
Чехии была возможность закупать ядер-
ное топливо этой корпорации, причем на 
менее выгодных экономических условиях 
и менее качественное, чем у русских. По-
этому тогда Чехия приняла логическое 
решение в пользу более низкой цены и 
более высокого качества», – пишет Йиржи 
Пароубек. Далее экс-премьер ЧР напоми-
нает, что одной из первых тем, которые 
поднял новый посол США в Чешской 
Республике Эндрю Шапиро, была необ-
ходимость достройки чешских АЭС. «Ка-
жется, что основную роль в лоббистских 
усилиях в вопросе достройки ядерных 
блоков на АЭС «Темелин» и «Дукованы» 
играют именно американцы», – отмечает 
г-н Пароубек. «Чешские политики должны 
принимать решение не в интересах какой 
бы то ни было лоббистской структуры, а в 
интересах большинства граждан Чешской 
Республики. И в интересы граждан не 
входят ни покупка более дорогого и, ско-
рее всего, менее качественного ядерного 
материала от Westinghousе, ни достройка 
ядерных блоков, которые бы обошлись 
приблизительно в 300–400 млрд  крон, 
причем без видимости будущей выгоды 
этой инвестиции для граждан Чехии», –
пишет чешский политик.

По материалам российских и зарубежных СМИ
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Профсоюзные лидеры – участники декабрьской встречи 
с генеральным директором «Росатома» Сергеем Кириенко
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УЭХК помогает своим 
сотрудникам улучшать 
жилищные условия

На Уральском электрохимическом ком-
бинате вступил в силу новый стандарт, 
отражающий порядок и условия оказания 
помощи работникам предприятия в улуч-
шении жилищных условий.

Новый документ значительно расширяет 
возможности комбинатовцев, признанных 
нуждающимися  в улучшении жилищных 
условий, в приобретении нового жилья, 
в том числе по программам ипотечного 
кредитования в форме компенсации части 
расходов на возмещение процентной ставки 
по кредиту и компенсации за аренду жилья.

Только в 2014 году УЭХК оказал помощь 
своим работникам в улучшении жилищных 
условий на сумму более 6 млн рублей, всего 
с 2001 по 2014 гг. финансовая поддержка 
предприятия в рамках жилищной програм-
мы УЭХК составила более 110 млн рублей.

Вера Борисова

СХК выполняет социальные 
программы

В 2014 году АО «Сибирский химиче-
ский комбинат» затратило более 15,5 млн 
рублей на программы по организации 
спортивных и культурных мероприятий 
для своих сотрудников. Из них 7,85 млн 
рублей было выделено на спортивные 
мероприятия, на поддержку здорового 
образа жизни – 3,75 млн рублей. 

В Год культуры 4 млн рублей комбинат из-
расходовал на культурные мероприятия для 
работников предприятия и членов их семей. 
Среди них – концертная программа «VERDI 
плюс» при участии солистов Центра оперно-
го пения Галины Вишневской (г. Москва) и 
Томского академического симфонического 
оркестра, организованная для ветеранов 
города и СХК.

В наступившем 2015 году на СХК про-
должают действовать корпоративные со-
циальные программы. Будут продолжены 
программа по негосударственному пенсион-
ному обеспечению и программа поддержки 
ветеранов.

Евгения Суслова

УЭХК пролонгировал 
программу «Делаем для 
города»

В 2015 году реализация программы 
Уральского электрохимического ком-
бината «Делаем для города» будет про-
должена.

По итогам совместного заседания рабо-
чей группы по реализации программы пред-
ставители администрации Новоуральского 
городского округа, УЭХК и общественности 
НГО с учетом предпочтений и пожеланий 
горожан утвердили список приоритетных 
мероприятий на текущий год.

Программа «Делаем для города» ре-
ализуется в Новоуральске с 2012 года по 
инициативе УЭХК. Ее суть – выполнение 
«наказов» жителей города, которые были 
получены в результате своеобразного 
«общественного референдума» – анкети-
рования. За три года действия программы 
реализовано множество важных для Ново-
уральска мероприятий: перевод отдельных 
домов города с сжиженного на природный 
газ, оборудование улиц съездами и пан-
дусами для людей с ограниченными воз-
можностями, благоустройство городской 
инфраструктуры, освещение внутриквар-
тальных территорий на общую сумму более 
60 млн рублей.

Вера Борисова

В декабре прошлого года состоялось финальное меро-
приятие информационно-образовательной программы 
Топливной компании «ТВЭЛ» «Первый шаг в Атомный 
проект-2014». 

Программа, реализуемая с 2008 года, переросла рамки 
городского мероприятия, выйдя на качественно новый уро-
вень – межрегиональный, объединив крупнейшие города 
Сибирского федерального округа. Участниками игры стали 9 
команд – победители городских этапов из трех городов при-
сутствия предприятий ТК «ТВЭЛ» – Новосибирска, Северска 
и Зеленогорска. 

Соревнования состоялись на площадках информационных 
центров по атомной энергии региональных центров в режиме 
он-лайн, в формате телемоста. 

Председатель жюри, начальник отдела внутренних коммуни-
каций Департамента по связям с общественностью ОАО «ТВЭЛ» 
Елена Хряпова отметила, что финальное мероприятие – событие 
историческое. «Первый шаг в Атомный проект» сделал свой 
первый большой шаг, – сказала она. – Посредством глобальной 
сети  крупнейших атомных предприятий Сибири удалось выявить 
самую интеллектуальную команду».

Все участники показали очень высокий уровень подготовки. 
Первое место заняла команда школы № 90 (г. Северск).

«Проекты «ТВЭЛа» наполнены креативом, творческим и по-
знавательным потенциалом, они привлекают школьников в мир 
технологий, научных открытий, раскрывают таланты и просто 
заряжают позитивом», – оценила атмосферу «Первого шага в 
Атомный проект» заместитель генерального директора АНО 
«Информационный центр атомной отрасли» Евгения Михина.

Ирина Ефремова

Выявили лучших юных интеллектуалов Сибири

В 2018 году в Томске планируется проведение между-
народных соревнований среди роботов-андроидов по 
футболу, в которых примут участие детские команды 
северчан. 

В декабре 2014 года на базе северской школы № 88 состоялись 
соревнования по робототехнике «РобоСеверск II», где участво-
вали 50 команд общеобразовательных учреждений Северска 
и шесть команд дошкольных образовательных учреждений. В 

состав судейской коллегии вошли сотрудники Томского инфор-
мационного центра по атомной энергии, Томского университета 
систем управления и радиоэлектроники, северских Ресурсного 
центра образования и школы № 88.

По итогам состязаний в двух из четырех соревнований первое 
место заняла команда Северского лицея. Все участники полу-
чили сертификаты и сувениры от Информационного центра по 
атомной энергии, а победители были награждены дипломами и 
настольными играми от Ресурсного центра образования.

Напомним, ОАО «ТВЭЛ», администрация Томской области 
и администрация ЗАТО Северск подписали соглашение о со-
трудничестве, где, в частности, предусмотрены такие проекты, 
как «Создание образовательной среды с поливариативными 
физико-математическими компонентами» и «Образовательная 
робототехника». 

Для реализации программы за счет средств Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» было приобретено специализированное обору-
дование: конструкторы на базе микроконтроллера № 1 – Leqo 
Mindstorms NXT 2,0, конструкторы «Перворобот», нетбуки, но-
утбуки, поля для движения роботов, программное обеспечение; 
для дошкольных образовательных учреждений приобретены 
конструкторы типа Lego WeDo. Базовой школой реализации 
проекта является Северский физико-математический лицей.

Евгения Суслова

«ТВЭЛ» готовит северских школьников 
к соревнованиям среди роботов

Ученик 4 класса стал самым из-
вестным посетителем информа-
ционно-выставочного центра ОАО 
«НЗХК».

Участник общешкольного проекта 
«Радиация и биологическая опасность», 
ученик 4 класса новосибирской гимна-
зии № 13 Леонтий Петунин, побывал с 
ознакомительной экскурсией в информа-
ционно-выставочном центре (ИВЦ) Ново-
сибирского завода химконцентратов. По 
словам родителей, поводом для посещения 
предприятия их сыном послужила необ-
ходимость сбора дополнительной инфор-
мации для практической части доклада 
на тему влияния радиации на человека и 
окружающую среду. «Мы были уверены, 
что получим ответы на свои вопросы, но 
боялись, что с проходом на территорию 
такого маленького посетителя возникнут 

проблемы. Оказалось, напрасно, потому 
что нам с удовольствием пошли навстре-
чу», – говорит папа школьника Дмитрий 
Петунин.

В ИВЦ Леонтию рассказали об исто-
рии НЗХК и той продукции, которую он 
выпускает. Кроме того, для него была 
организована встреча с ведущим инже-

нером-физиком лаборатории ядерной 
безопасности. Делясь впечатлениями от 
экскурсии, Леонтий отметил, что вся ин-
формация оказалась для него полезной и 
ему очень доступно обо всем рассказали.

Нужно отметить, что в ОАО «НЗХК» 
выстроена целая система знакомства уча-
щихся с современным производством. Но, 
как правило, основную часть аудитории 
составляют старшеклассники из школ 
Новосибирска, которые два раза в неделю 
посещают ИВЦ. Также в течение года свои 
знания в области атомной энергетики с по-
мощью предприятия повышают участники 
информационно-образовательной про-
граммы «Первый шаг в Атомный проект». 
Учащиеся студии молодых журналистов 
«Юные голоса мегаполиса» посещают под-
разделения ОАО «НЗХК» и принимают уча-
стие в ежегодном экологическом отчете.

Ирина Василевская. Фото Юрия Сулейманова

Для любознательного школьника провели 
экскурсию на НЗХК


