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ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ ЭКОЛОГИЯЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: УВАЖЕНИЕ

Президент России по-
здравил ветерана ЭХЗ со 
100-летним юбилеем

Вся правда 
о бананах

Ветеран ЭХЗ 
Мария Дмитриевна 
Зеленая отметила 
вековой юбилей

Начальник отдела 
охраны окружающей 
среды АЭХК Ольга Тунина 
выпустила книгу 
о радиации

Завершен масштабный проект по разработке и внедрению системы энергетического менеджмента в ТК «ТВЭЛ»

Элемент будущего
Центр управления 
проблемами
Предприятия Топливной 
компании «ТВЭЛ» 
внедряют новый подход 
управления 
производством
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЕДИНАЯ КОМАНДА КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ ТК «ТВЭЛ»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

С самого начала перед про-
ектом были поставлены очень 
амбициозные цели: предстояло 
внедрить SAP ERP ТК одновре-
менно на пяти крупных пред-
приятиях Топливной компании с 
разными видами производства, 
разными историческими систе-
мами, разным уровнем подго-
товки нормативно-справочной 
информации, расположенными 
в 5 разных часовых поясах стра-
ны в рекордно сжатые сроки – за 
9 месяцев. Функциональный 
объем проекта охватывал во-
семь направлений: управление 
закупками и запасами, произ-
водством, сбытом, инвестици-
ями и проектами, финансами, 
затратами, бухгалтерский и 

налоговый учет, а также управ-
ление качеством.

Успех проекта стал возмож-
ным в первую очередь благода-
ря профессиональной команде 
и использованию эффективных 
технологий управления и ком-
муникаций.

С каждого предприятия были 
выделены лучшие эксперты в сво-
их функциональных направле-
ниях. Помимо экспертов от пред-
приятий в проектную команду 
вошли представители головной 
компании ОАО «ТВЭЛ», экспер-
ты от предприятий прошлых 
тиражей (МСЗ, УЭХК, УЗГЦ), а 
также консультанты (ООО «БДО 
Юникон Консалтинг», ЗАО «Гри-
натом»).  

– Александр Ефимович, в 
нескольких словах – в чем 
суть вашей работы?

– Существующие конструк-
ция и технология изготовления 
концевых деталей ТВС (голов-
ка, хвостовик, опорная решет-
ка, антидебризный фильтр, 
подвеска) для реакторов типа 
ВВЭР, БН, РБМК и т. д. осно-
вывались на использовании 
заготовки из сортового проката 
с последующим проведением 
большого объема механиче-

ской обработки. При таком 
подходе мы получаем нуж-
ный результат, но он сопрово-
ждается большими затратами 
времени на изготовление де-
талей, повышенным износом 
дорогостоящих инструмента и 
оборудования, существенным 
отходом металла в стружку и 
в конечном счете приводит к 
большой трудоемкости, боль-
шим энергозатратам и низкой 
производительности при их 
изготовлении.

На производственной площад-
ке Ковровского механического 
завода 30 января прошло сове-
щание управляющего совета про-
екта «Комплексная оптимизация 
производства предприятий атом-
ной отрасли» госкорпорации 
«Росатом».

В мероприятии приняли участие 
генеральный директор госкорпора-
ции Сергей Кириенко, руководители 
дивизионов и предприятий атомной 
отрасли.

Участники совещания побывали на 
производственных площадях произ-
водства газовых центрифуг и на заго-
товительном участке цеха складского 
хозяйства. Они смогли увидеть резуль-
таты внедрения производственной си-
стемы «Росатом», ознакомиться с прин-
ципами организации тянущей системы 
в производстве газовых центрифуг, 
работой малых групп, организацией 
работы информационного центра как 
инструмента визуального управления 
предприятием. 

В 2015 году СХК начнет набор 
персонала в ОДЭК

Об этом сообщил заместитель генераль-
ного директора госкорпорации «Росатом» 
Вячеслав Першуков по итогам заседания 
штаба строительства ОДЭК в Северске. 

«Кроме службы заказчика-застройщика, 
которая управляет строительством, мы должны 
начать формировать службу эксплуатации.  
Решено, что график наполнения службы экс-
плуатации начнется не ранее чем со второй по-
ловины текущего года», – рассказал Вячеслав 
Першуков. По его словам, общая численность 
в пик строительства ОДЭК будет достигать 
примерно 1600–1700 человек. К 2017 году – к 
моменту пуска модуля фабрикации –планиру-
ется сконцентрировать в проекте около 600 
человек эксплуатационного персонала.

Первое в этом году заседание штаба стро-
ительства ОДЭК состоялось 23 января в АО 
«СХК» под председательством заместителя 
генерального директора госкорпорации 
«Росатом»-директора блока по управлению 
инновациями Вячеслава Першукова. На нем 
рассмотрены вопросы первого этапа создания 
энергокомплекса – строительства модуля фа-
брикации ядерного топлива.

Евгения Суслова

Средняя зарплата во ВНИИНМ 
превысила 80 тыс. рублей

В 2014 году ОАО «ВНИИНМ» им. А.А. Боч-
вара» продолжило работу по гармонизации 
Единой унифицированной системы оплаты 
труда (ЕУСОТ), начатую еще в марте 2011 года.

Сценарий гармонизации оплаты труда в ОАО 
«ВНИИНМ» предусматривал установление ми-
нимальной заработной платы на уровне не ниже 
1,4 прожиточного минимума трудоспособного 
населения по г. Москве, разработку и интеграцию 
в систему оплаты труда оценки за результат на-
учно-технической деятельности, направленной 
на развитие научных компетенций работников. 

Ежегодная работа по гармонизации оплаты 
труда и рост производительности труда позво-
лили достичь за период январь–август 2014 
года средней заработной платы в размере 
81 010 рублей, что превышает среднюю зара-
ботную плату по г. Москве по виду деятельности 
«Научные исследования и разработки» на 32 % 
(61 455 руб.). 

Кирилл Смирнов

СХК повышает уровень 
пожарной безопасности

В 2015 году на оснащение зданий и со-
оружений АО «СХК» системами пожарной 
сигнализации и автоматики, а также си-
стемами эвакуации планируется затратить 
более 300 млн рублей.

В 2014 году на выполнение требований 
Госпожнадзора комбинатом израсходовано 
более 63 млн рублей. Новые системы пожарной 
сигнализации и автоматики были установлены 
на заводе разделения изотопов, химико-метал-
лургическом и радиохимическом заводах, а 
также на ТЭЦ. Система позволяет своевремен-
но сообщать о возникновении задымлений 
или возгораний в производственных зданиях.

Евгения Суслова

КМЗ станет учебным полигоном 
для предприятий «Росатома»

МСЗ внедряет 
энергосберегающие 
технологии

Лауреатом корпоративной премии ТК «ТВЭЛ» в номи-
нации «Лучшее инженерно-технологическое решение» 
стал авторский коллектив ОАО «МСЗ» в составе: главный 
специалист ТО Александр Лернер, инженер-технолог 
цеха № 52 Василий Цветков, ведущий инженер ЦНИЛ 
Сергей Тимошин, начальник бюро ОГК Юрий Лузан 
и ведущий инженер ЦНИЛ Александр Малахов. Пред-
ставленная ими на конкурс работа называлась «Внедре-
ние малоотходных, энергосберегающих технологий в 
производство комплектующих ТВС» и была удостоена 
диплома II степени. О работе мы попросили рассказать 
Александра Лернера.

«ТВЭЛ» занял первое 
место в конкурсе SAP 
Quality Awards 2014

Проект тиражирования типового решения системы 
управления ресурсами SAP ERP в Топливной компании 
на пяти предприятиях – ОАО «КМЗ», АО «ЧМЗ», АО «ПО 
«ЭХЗ», ОАО «НЗХК», ОАО «АЭХК» – занял первое место в 
категории «Трансформация бизнеса» ежегодного кон-
курса SAP Quality Awards 2014 в регионе СНГ.
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Гости также познакомились с 
фабрикой процессов по обучению 
инструментам ПСР, организован-
ной в ОАО «КМЗ». Генеральный 
директор госкорпорации «Роса-
том» Сергей Кириенко отметил, 
что безусловным преимуществом 
ковровской фабрики процессов 
является то, что кроме обучения 
инструментам ПСР на тренингах 
происходит анализ работы групп, 
позволяющий оптимизировать 
процесс обучения. Он подчеркнул 
необходимость и актуальность 
тиражирования опыта Ковров-
ского механического завода в 
организации фабрики процессов 
на предприятия «Росатома». 

В рамках совещания гене-
ральный директор ОАО «КМЗ» 

Юрий Мамин в своем докладе 
представил стратегию развития 

предприятия на 2015–2017 гг., 
а также главные задачи  и ос-

новные показатели, которыми 
руководствуется завод в своей 
деятельности. Из задач он отме-
тил стремление стать эталонным 
ПСР-предприятием и интегриро-
вать порядок организации произ-
водства с другими амбициозными 
целями, стоящими перед Ковров-
ским механическим заводом. 

О необходимости развития 
ПСР говорил и Сергей Кириенко. 
По его словам, важную роль в 
поддержании конкурентоспособ-
ности предприятий атомной от-
расли на мировом рынке играет 
именно производственная систе-
ма «Росатом».

Директор по развитию ПСР 
«Росатома» Сергей Обозов под-
черкнул, что Ковровский механи-
ческий завод справился с задачей 

по созданию ПСР-предприятия, 
добился существенных результа-
тов, став одним из лидирующих в 
отрасли. На базе ОАО «КМЗ» будет 
организован учебный полигон по 
изучению инструментов ПСР для 
предприятий атомной отрасли.

На совещании члены рабочих 
групп проработали конкретные 
ПСР-проекты, представив их за-
тем на общее обсуждение управ-
ляющего совета. 

Подводя итоги, Сергей Кири-
енко похвалил работу Ковров-
ского механического завода, 
отметив большую степень во-
влеченности всех сотрудников 
предприятия, их заинтересован-
ность и участие в процессе непре-
рывного улучшения.

Ирина Полякова

Генеральный директор ЧМЗ Констан-
тин Вергазов сообщил о выполнении в 
2014 году основных производственных 
показателей, в том числе по развитию 
неядерного ядра бизнеса. Объем выручки 
предприятия составил 11,9 млрд рублей 
(103 % к плану). Мероприятия по повы-
шению эффективности и оптимизации 
издержек, активно реализуемые на ЧМЗ, 
позволили заводу завершить год с прибы-
лью в размере 1,2 млрд рублей. 

На совещании было уделено внимание 
приоритетным, экономически перспек-
тивным проектам завода. ЧМЗ продолжит 
работу по развитию неядерного бизнеса. 
Здесь ключевую роль будет играть От-

раслевой центр металлургии (ОЦМ), 
инициативу создания которого в 2011 
году поддержало ОАО «ТВЭЛ». На счету 
ОЦМ несколько реализованных перспек-
тивных проектов в области титана, по 
выпуску кальциевой инжекционной про-
волоки, производству сверхпроводящих 
материалов. Но впереди еще много задач, 
способствовать решению которых должна 
новая концепция развития Центра, пред-
ставленная президенту «ТВЭЛа».

Также ключевым проектом для ЧМЗ 
остается работа по внедрению хлоридной 
технологии получения циркония. Работы 
в этом направлении продолжатся и в 
2015 году. 

Юрий Оленин отметил, что на пред-
приятии существует понятная программа 
действий, видны направления развития, 
имеется хороший потенциал для увели-
чения объемов производства и выручки.

Президент Топливной компании по-
бывал на производственной площадке 
завода, где детально занимался вопросами 
проведения оптимизационных процессов 
на предприятии. 

Главу топливного дивизиона интере-
совало, каким образом на ЧМЗ решается 
проблема интеграции науки в произ-
водство. Хорошей иллюстрацией научно-
производственного альянса на главном 
российском циркониевом производстве 
является перемещение центральной на-
учно-исследовательской лаборатории 
(ЦНИЛ) завода на площадку цеха по 
производству циркония. Данная новация 

заметно сказалась на повышении произ-
водительности труда. Бывшие корпуса 
ЦНИЛ, построенные еще в 40-х годах про-
шлого века, уже законсервированы. 

Подводя итоги, президент Топливной 
компании «ТВЭЛ» высоко оценил про-
деланную трудовым коллективом ЧМЗ в 
минувшем году работу, отметив при этом, 
что предприятие достигло вполне конкрет-
ных и значительных результатов. Юрий 
Оленин обратил внимание руководства 
предприятия на необходимость формиро-
вания более амбициозных задач. Речь шла 
о расширении программы оптимизации 
площадей, что наряду с привлечением 
новых заказов будет способствовать по-
вышению эффективности предприятия 
и достижению более высокого уровня 
заработной платы для работников ЧМЗ. 

Александр Бадица

На ЧМЗ создан научно-производственный альянс
Президент Топливной компании «ТВЭЛ» Юрий Оленин в конце января 

совершил рабочую поездку в АО «Чепецкий механический завод». Он про-
вел совещание с руководством предприятия.

Продукция ОАО «НЗХК» 
обладает высокой конкурен-
тоспособностью на между-
народном рынке. Об этом 
заявил полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в Сибирском федеральном 
округе (СФО) Николай Ро-
гожкин 27 января во время 
рабочего визита на пред-
приятие. 

Главной целью посещения 
НЗХК стало ознакомление с те-
кущим состоянием, ближайшей 
перспективой развития промыш-
ленной площадки, номенклату-
рой и технологией производства 
основных видов выпускаемой 
продукции. В ходе этого визита 
состоялась встреча Николая 
Рогожкина с президентом ТК 
«ТВЭЛ» Юрием Олениным и ру-
ководством ОАО «НЗХК».

Полпреду президента про-
демонстрировали работу новой 
автоматизированной линии из-
готовления тепловыделяющих 

элементов, участок изготовления 
порошка диоксида урана, табле-
точное производство, образцы 
перспективных изделий НЗХК и 
его дочернего предприятия ЗАО 
«НЗХК-Инструмент».

Николай Рогожкин высоко 
оценил уровень конкурентоспо-
собности предприятия на между-
народном рынке и отметил, что 
завод имеет большие перспек-
тивы развития. «Новосибирский 
завод химконцентратов является 
сегодня передовым предпри-
ятием атомной отрасли России 
и, уверен, таким и останется 
в будущем, – сказал Николай 
Рогожкин. – Важно, что столь 
высокий технический уровень 
производства достигнут трудом 
российских ученых и инжене-
ров». Полномочный предста-
витель призвал руководителей 
завода активно использовать 
все возможности для дальней-
шего развития и пожелал всем 
сотрудникам успехов и целена-
правленной работы.

Президент Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» Юрий Оленин сделал 
акцент на значимых событиях 
2014 года, которые позволят уве-
ренно войти на западный рынок. 
«В первую очередь – загрузка 
топлива на одной из западно-ев-
ропейских АЭС. Это полностью 

генетически российское топливо, 
которое производит ОАО «НЗХК». 
Второе событие – заключение 
контракта на поставку в бли-
жайшие годы низкообогащенных 
топливных сборок производства 
НЗХК для высокопоточного ис-
следовательского реактора HFR 

(Петтен, Нидерланды), – отметил 
президент Топливной компании.  
– На 2015 год материнская компа-
ния ставит задачу, прежде всего, 
увеличить среднюю заработную 
плату работников завода до 
65–70 тыс. рублей, а также и на-
логи для бюджетов всех уровней. 
Возможности для этого есть. И 
это не только ядерная продукция. 
Сегодня завод имеет неплохие 
перспективы в развитии неядер-
ного производства».

Юрий Оленин отметил, что 
полпреду президента были про-
демонстрированы лучшие об-
разцы неядерной продукции, 
которые выпускает ОАО «НЗХК». 
По итогам рабочего визита до-
стигнута принципиальная дого-
воренность о том, что на уровне 
Сибирского федерального окру-
га будет предпринят ряд шагов 
по дополнительной загрузке 
предприятия производственны-
ми заказами.

Ирина Василевская 
Фото Юрия Сулейманова

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

КМЗ станет учебным полигоном 
для предприятий «Росатома»

ВИЗИТ

Николай Рогожкин: «НЗХК конкурентоспособен 
на международном рынке»

Николаю Рогожкину были продемонстрированы лучшие образцы 
неядерной продукции ОАО «НЗХК»
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ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: УВАЖЕНИЕ

В ООО «Уралприбор» состоялось награждение 
пенсионеров и ветеранов завода знаками почет-
ного работника предприятия.

На Приборном заводе в прошлом году по инициативе 
генерального директора Сергея Старикова было при-

нято решение разработать награды: «Знак почетного 
работника ООО «Уралприбор», «Знак отличия в честь 
15-летия трудового стража» и «Знак отличия в честь 
25-летия трудового стажа», которые бы с гордостью 
передавались и хранились в семьях их обладателей из 
поколения в поколение. Летом среди работников завода 
был проведен конкурс на лучшие эскизы знаков. По его 
итогам были определены победители, и уже к концу года 
изготовлены награды. 

Вручение знаков состоялось на встрече Сергея Ста-
рикова и представителей администрации предприятия 
с ветеранами. В ходе церемонии награждения Сергей 
Стариков говорил о традициях и важности сохранения 
памяти о лучших работниках, о тех, кого уже нет с нами, 
и тех, кто находится на заслуженном трудовом отдыхе. 
«Преемственность и уважение – понятные общечелове-
ческие ценности, которые должны культивироваться и 
оставаться в умах сотрудников предприятия, – отметил 
он. – Только зная и сохраняя в памяти  трудовые свер-
шения и достижения предшественников нынешних ра-
ботников «Уралприбора», можно говорить о появлении 
и сохранении новых добрых традиций».

Гости встречи по достоинству оценили и теплый при-
ем, и знаки, которые были им вручены. Было сказано 

много добрых слов. Ветераны предприятия искренне 
переживают и радеют за судьбу родного завода – быв-
шего «Объекта 17» Уральского электрохимического ком-
бината. Каждая новость или заметка об «Уралприборе» 
не проходит мимо их внимания: им интересно все, чем 
сегодня живет Приборный завод, какие новые вызовы 
и задачи стоят перед руководством и рабочими, а также 
планы на новый производственный год.

Первыми знаками почетного работника ООО «Урал-
прибор» были награждены: М.Л. Антонова, А.А. Брон-
ских, О.Б. Бурдина, Т.Ф. Быкова, Н.П. Горелова, С.Э. 
Гулис, В.А. Демаков, И.И. Липчак, А.П. Луженков, Г.Н. 
Львова, Т.Н. Медведева, Г.И. Меньшенин, А.В. Миронов, 
Ю.Д. Пестов, И.С. Семянников, С.В. Скороваров и Г.В. 
Шляпников.

Хотелось бы отметить, что подобные встречи будут про-
должены в 2015 году. Ведь впереди еще награждение ра-
ботников в честь 15-летия и 25-летия их трудового стажа. 

Руководство предприятия искренне надеется, что 
продолжение традиции отмечать заслуги работников 
ООО «Уралприбор» послужит примером уже нынешнему 
поколению молодых работников.

Евгения Щербачева
Фото Алексея Александрова

На базе Уральского федерального университе-
та состоялся семинар «Аддитивные технологии 
в машиностроении», организаторами которого 
выступили ОАО «ТВЭЛ», ОАО «УЭХК» и УрФУ. 

Мероприятие собрало более 70 представителей пред-
приятий, в том числе входящих в контур госкорпорации 
«Росатом», которые, по мнению организаторов, смогли 
бы стать либо сореализаторами проектов, либо заказ-
чиками продукции, созданной с помощью аддитивных 
технологий.

Как сообщил в рамках семинара заместитель генераль-
ного директора ОАО «УЭХК» по развитию неядерного 
бизнеса Олег Елистратов, мировой объем рынка систем, 
услуг и материалов для аддитивных технологий в настоя-
щее время составляет более 3 млрд долларов и в течение 
следующего десятилетия ожидается, как минимум, его 
четырехкратное увеличение. «Однако количество уста-
новленных металлических аддитивных систем в России 
ничтожно мало по сравнению с мировым рынком: всего 
около 20 против 1500–1700 единиц, – уточнил он. – Зару-
бежное оборудование весьма дорогое удовольствие, тем 
более на него влияют санкции. Порошок чистого титана 
в Европе стоит 230 евро за килограмм, алюминия – около 
90. У нас они продаются в два-три раза дороже. Мировая 
потребность – до 900 т в год. Без импортозамещения и 
развития этих технологий в России аддитивные системы 
и их продукция у нас не будут рентабельны».

В свою очередь, предприятия Новоуральского про-
мышленного кластера уже частично работают в сфере 

3D-технологий, и доклады представителей новоуральских 
предприятий стали этому подтверждением. К примеру, на 
Заводе электрохимических преобразователей (дочернее 
предприятие ОАО «УЭХК») давно и успешно развивается 
направление порошковой металлургии, а ООО «Распыли-
тельные системы и технологии» разрабатывает и произ-
водит установки для получения качественных порошков 
для так называемой гранульной металлургии.

«Первая задача – адаптировать эти установки, чтобы 
качество порошков подходило и для 3D-технологий. А 
вторая – создать свою установку порошкового послойно-
го синтеза. Готовность к совместному выполнению этой 
работы уже выразили сотрудники УрФУ, предприятий 
Новоуральского промышленного кластера и ООО «НТО 
«ИРЭ-Полюс», – сообщил Олег Елистратов.

Вера Борисова

Специалисты АО «ВНИИНМ» разработали ан-
кету удовлетворенности потребителя, чтобы вы-
явить наиболее важные показатели деятельности 
института с точки зрения приоритетов заказчика. 

Анализ анкетирования среди партнеров показал, что все 
заказчики в целом высоко оценивают результаты сотрудни-
чества с институтом. Предприятия, принявшие участие в 
опросе, подтверждают качество разрабатываемой продук-
ции и исследований в рамках НИОКР, а также корректные 
сроки выполнения работ по контрактам и договорам.

Оценивая результаты опроса, генеральный директор 
АО «ВНИИНМ» Валентин Иванов отметил, что главная 
задача института сегодня – эффективная работа на опе-
режение. «Мы активно взаимодействуем с заказчиком, 
пытаясь предложить такие решения, которые полностью 
удовлетворят его потребности с перспективой на даль-
нейшее сотрудничество, – сказал он. – Мы должны ясно 
понимать, на какой рынок продвигаем нашу продукцию 
и какие требования к ней будут предъявлены со стороны 
потребителя».

Выступая перед руководителями отделений института, 
генеральный директор ВНИИНМ подчеркнул, что подоб-
ная практика опросов заказчиков является для института 
обязательной.

Ольга Гудошникова

Ветеран Электрохимического завода Мария 
Дмитриевна Зеленая 23 января отметила вековой 
юбилей. Поздравление со знаменательной датой 
прислал Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин.

В поздравлении от Президента страны говорится: 
«Уважаемая Мария Дмитриевна! Примите искренние по-
здравления с вашим юбилеем! Вы прошли через суровые 
испытания Великой Отечественной войны, поднимали из 
руин разрушенные города и села, своим самоотверженным 
трудом создавали богатства страны. Мы преклоняемся 
перед подвигом вашего поколения, поколением героев и 
победителей. Желаем вам здоровья, благополучия и всего 
самого доброго».

Также поздравления и подарки ветерану вручили 
генеральный директор АО «ПО «Электрохимический за-
вод» Сергей Филимонов, начальник химцеха Дмитрий 
Гончаренко и заместитель генерального директора по 
правовому обеспечению и корпоративному управлению 
Марина Васильева, представители администрации города. 

Вручая цветы, Сергей Филимонов поблагодарил  юби-
ляршу за честный многолетний труд и пожелал здоровья. 

«Живите долго. Вы являетесь символом оптимизма. Мо-
лодых на вашем примере можно учить жизни», – сказал 
руководитель предприятия. 

За чашкой чая Мария Дмитриевна рассказала гостям, 
как протекала ее жизнь. Судьба ее не баловала. Родилась 
в Удмуртии. С детства занималась тяжелым крестьянским 

трудом. Перед войной вышла замуж. Ее первый муж был 
участником советско-финской и Великой Отечественной 
войн. С тремя детьми на руках осталась вдовой. Затем пе-
режила смерть двух сыновей, которые умерли от болезней. 

После войны нашла силы создать новую семью. Жила в 
Глазове, а потом с новым мужем, который был военный, 
переехала в Свердловск-44 (сегодня – Новоуральск) и 
прожила там шесть лет. В Красноярск-45 (сегодня – Зе-
леногорск) приехала в далеком 1957 году. Работала в 
должности коменданта в Управлении строительства 
№ 604. На Электрохимический завод Мария Зеленая при-
шла в 1962 году. Работала в цехе сетей и подстанций, в 
химическом цехе. Ушла на пенсию в 1974 году, но связи с 
предприятием не теряла. Посещала заводские юбилеи и 
цеховые праздники. 

Все, кто помнит Марию Дмитриевну, отмечают ее 
скромность, ответственность и трудолюбие. 

Несмотря на все невзгоды, Мария Дмитриевна считает 
себя счастливым человеком, потому что рядом с ней лю-
бящие дети, внуки и правнуки. 

Лучшего подарка к столетнему юбилею, чем любовь 
родных и признание коллег, нельзя и  придумать!  

Анатолий Борисенко, фото Дмитрия Коновалова

Президент России поздравил ветерана ЭХЗ со 100-летним юбилеем

ПАНОРАМА

ООО «Уралприбор» учредило Знак почетного работника

Партнеры ВНИИНМ 
высоко оценивают 
сотрудничество 
с институтом

Новоуральские  предприятия 
создадут  3D-принтер

Генеральный директор ПО «ЭХЗ» Сергей Филимонов 
поздравляет юбиляра

Выступление Олега Елистратова на семинаре
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ЭКОЛОГИЯ

«При чем тут бананы?» – спро-
сите вы. Оказывается, они тоже 
фонят – то есть испускают не-
большую дозу излучения. 

Радиация встречается везде. 
Более того, жизнь на Земле воз-
никла и развивается в условиях 
постоянного облучения, абсо-
лютно стерильных мест на этой 
планете нет. Вы будете удивле-
ны, но мы получаем радиаци-
онное облучение даже от самих 
себя! Если человека поместить в 
свинцовую камеру, где будет на-
ходиться только он один, он все 
равно будет облучаться! 

В своей книге Ольга Тунина 
называет три источника об-
лучения, действующие на нас: 
природное, техногенное и меди-
цинское. Причем каждое из них 
также делится на составляющие. 

Так, природное облучение мы 
получаем из космоса (в том числе 
солнечную радиацию), от земли, 
в состав пород которой входят 
радиоактивные элементы, от 
зданий, накапливающих радон, 
высвобождаемый из земной ко-
ры, от продуктов питания… 

Да, через пищу человек в сред-
нем получает дозу радиации 
около 300–400 микрозивертов 
в год, что составляет около 10 % 
суммарной годовой допустимой 
дозы. Некоторые продукты име-
ют природный уровень радиа-
ции выше среднего, среди них 
картофель, бобы, орехи, семечки 
подсолнечника и бананы. 

«В этой связи даже существует 
понятие «бананового эквива-
лента» – какую дозу в бананах 
получает человек в той или иной 

ситуации. Некоторые примеры 
измерений в банановом экви-
валенте: рентген у стоматолога 
эквивалентен 50 бананам, флюо-
рография – 60 тысячам бананов, 
а смертельная доза радиации – 
80 миллионам бананов», – пишет 
Ольга Тунина в книге. 

На этом фоне нам захотелось 
задать вопрос создательнице 
книги Ольге Туниной: «Сколько 
процентов составляют выбросы 
АЭХК в атмосферу от общего 
количества выбросов Ангарска»?

«Выбросы нашего комбината, 
как в предыдущие годы, так и в 
прошлом году, составляют лишь 
0,01 % от общего выброса. Основ-
ная масса выбросов приходится 
на ТЭЦ и АНХК. И это уже давно 
доказано, – поясняет начальник 
отдела охраны окружающей 
среды. – В Ангарске основной 
радиационный фон дает ТЭЦ, и 
это тоже уже известные данные. 
Ведь сырье, на котором работают 
тепловые электростанции, – это 
уголь и мазут. А они, как извест-
но, содержат радионуклиды. Для 
спокойствия ангарчан хочу про-
яснить, что за уровнем радиации 
на комбинате ведется тоталь-
ный контроль. На промплощад-
ке АЭХК есть посты контроля 

АСКРО (автоматизированные 
системы контроля радиацион-
ной и химической обстановки 
территории комбината), кроме 
этого, мы ведем мониторинг в 
точках контроля города, у нас 
есть пост в квартале, еще один 
– на границе с Юго-Восточным. 
Эта система контроля действует 
с 1999 года. И у нас ни разу не 
было превышений нормативов, 
установленных нормами радиа-
ционной безопасности!»

Остается добавить, что про-
изводство АЭХК относится к 3-й 
категории по потенциальной 
радиационной опасности. Это 
значит, объяснила Ольга Тунина, 
что ни при каких обстоятель-
ствах последствия максимальной 
радиационной аварии не выйдут 
за пределы периметра предпри-
ятия.

Анна Голованова
Фото из архива 

пресс-службы АЭХК

– Все ли запланированное 
удалось команде КДМ вопло-
тить в жизнь в 2014 году?

– Получилось все, а может, да-
же больше. У нас появились но-
вые проекты. Флагманским стал 
проект «Школа корпоративного 
развития». В данный момент мы 
имеем 13 выпускников школы, 
и уже сейчас поступают новые 
заявки на обучение в ШКР. В 
Школе молодого лидера прошли 
обучение четыре молодых ра-
ботника ЭХЗ: Ольга Краус, Вера 

Пивкина, Сергей Коваленко и 
Данил Коков. На протяжении 
многих лет это первые, кто довел 
обучение до логического конца. 
Четверка КДМ «закрыла» семь 
сессий и защитила дипломную 
работу. Я этими выпускниками 
очень горжусь.

– И о своих традиционных 
мероприятиях не забывали…

– Да, у нас много мероприя-
тий, которые, по сути, стали ви-
зитной карточкой КДМ. Все они 
проведены, и даже с большим 

числом участников, чем рань-
ше. Так, в 2013 году у нас было 
проведено 71 мероприятие, а в 
2014-м – уже 83. Выросли и ко-
личественные, и качественные 
показатели. Есть и такой пока-
затель, как количество обучив-
шихся участников семинаров. И 
по этому показателю мы также 
уверенно прогрессируем.

– Вы продолжаете работать 
в тесном контакте с молодеж-
ными организациями предпри-
ятий атомной отрасли и других 
профсоюзных объединений?

– Да, мы всегда находимся в 
тесной связке с молодежными ко-
миссиями родственных предпри-
ятий, есть общие мероприятия 

под эгидой Сибирского региона 
РПРАЭП. Приведу такой пример: 
в нашем информационном из-
дании «Твоя точка роста» появи-
лась рубрика «Регион Сибирь». 
Все председатели молодежных 
комиссий атомных предприятий 
Сибирского региона знают об 
этом издании, и мы даем возмож-
ность коллегам разместить в нем 
все самое яркое и интересное.

Также продолжается сотруд-
ничество с Федерацией проф-
союзов Красноярского края. За-
бегая вперед, могу сказать, что 
сейчас рассматривается вопрос 
о создании молодежной ассоциа-
ции на базе профсоюзов Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». Концерн 

«Ядерный оружейный комплекс» 
уже создал такую ассоциацию. 
Думаю, что и в «ТВЭЛе» мы так-
же ее организуем.

– В минувшем году КДМ 
пополнилась новыми активи-
стами…

– Приятно, что в КДМ появи-
лись новые лица. Здорово, что к 
нам приходят ребята, которые, 
к примеру, сами сочинили гимн 
КДМ. Это сделал Артем Абрамов.

– Можно утверждать, что у 
вас есть повод для оптимизма?

– Действительно, есть повод 
для обоснованного оптимизма. 
Мы показали себя дружной и 
сплоченной командой, и в сле-
дующем году, который для КДМ 
станет юбилейным, нам испол-
няется 20 лет, мы постараемся 
сделать еще больше и лучше.

Александр Козлихин

Рабочую группу возглавлял 
Александр Бухвалов, руководи-
тель проекта «Трансформация 
производственных отношений 
(ТПО) по переделу «Фабрика-
ция» ТК «ТВЭЛ».

На подведении итогов визита 
он сообщил, что Ковровский 
механический завод набрал по 
результатам проверки 89 баллов. 
Для сравнения: Чепецкий меха-
нический завод получил оценку 
в 76 баллов, а Машинострои-
тельный завод в Электростали 
– 67,5 балла.

Несмотря на хороший показа-
тель, Бухвалов отметил, что КМЗ 

может повысить оценку до же-
лаемого результата (95 баллов) 
уже в ближайшее время.

Напомним, что в рамках про-
граммы ТПО реализуются 12 
отдельных проектов, на каждом 
предприятии Топливной компа-
нии определены руководители 
этого проектного направления. 
В ходе работы члены рабочей 
группы побывали на производ-
стве, пообщались с руководи-
телями проектов и лидерами 
малых групп.

Самым сложным из реализу-
емых проектов сам Александр 
Бухвалов назвал «Развитие ин-

ститута малых групп», и именно 
по этому проекту Ковровский 
механический – лучший в ТК 
«ТВЭЛ». «Лучше, чем у вас, этот 
проект не реализован ни у кого, 

– сказал он. – У вас и лидеры об-
учены, и планы развития есть, и 
панели управления лидеры ведут. 
То есть здесь лидер действитель-
но является первичным звеном 

управления коллективом, как и 
планировалось это сделать».

В следующем проекте – «Стан-
дартизированная работа» – КМЗ 
также добился хорошего резуль-
тата и получил высокую оценку. 
«Вы добились очень высокой 
текущей оценки и по данному 
проекту – это очевидная заслуга 
завода. Не скрою, что даже чле-
ны рабочей группы поражены 
результатом», – отметил Алек-
сандр Бухвалов.

По итогам обсуждения рабо-
ты, проделанной КМЗ в рамках 
реализации проекта ТПО, рабо-
чая группа рекомендовала обра-
тить внимание на ряд вопросов. 
Были сформулированы ключе-
вые проблемы, возникающие в 
ходе работ по каждому направ-
лению, составлен типовой план 
мероприятий для их решения. 

Ирина Полякова 
Фото Дмитрия Привалова

«Мы прониклись профсоюзным духом»
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Вся  правда  о  бананах

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЭФФЕКТИВНОСТЬ

С производства на балл

Активисты КДМ ЭХЗ провели в 2014 году 83 мероприятия, в 
которых были задействованы 4188 человек.

Руководитель рабочей группы Александр Бухвалов (справа)

Три дня на Ковровском механическом заводе работала 
группа по подведению итогов реализации проекта транс-
формации производственных отношений за 2014 год. Ос-
новная цель визита группы – выяснить, насколько успешно 
предприятие применяет инструменты повышения эффек-
тивности производства, и выставить соответствующую 
оценку, исчисляемую в баллах.

Начальник отдела охраны окружающей среды АЭХК Ольга 
Тунина выпустила собственную книжку «Что такое радиа-
ция, или Вся правда о бананах».

Комиссия по делам молодежи (КДМ) профсоюзной 
организации Электрохимического завода подвела ито-
ги работы. Благодарственными письмами за активное 
участие в реализации корпоративных проектов и акций 
были награждены 30 активистов КДМ. Еще двум – Вере 
Пивкиной и Полине Деминой – были вручены награды 
ЦК РПРАЭП. О работе КДМ рассказывает ее председатель 
Полина Демина.
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При этом проводимая модернизация 
существующих конструкций ТВС приво-
дит к усложнению конструкции отдельных 
деталей и требует разработки новых вы-
сокопроизводительных технологических 
процессов для их изготовления.

Проведенные нами исследования по-
казали, что для изготовления заготовок 
комплектующих оптимально использо-
вать метод горячей объемной штамповки 
и радиальную ковку как наиболее эконо-
мичные. Получаемые заготовки имеют 
размеры, максимально приближенные 
к размерам комплектующих изделий, 
поэтому для их изготовления требуется 
минимальная механическая обработка, 
что значительно сокращает отход металла 
в стружку, трудо- и энергозатраты. Кроме 
того, новые технологии обработки за счет 
улучшения структуры и качества металла 
благоприятно влияют на уровень механи-
ческих свойств в рабочих зонах готового 
изделия.

– Применялись ли вами при решении 
проблем принципы ПСР?

– Безусловно. Внедрение малоотход-
ных и энергосберегающих технологий, 
обусловленных использован ием точных 
заготовок, является реальным воплоще-

нием одного из главных принципов ПСР 
– получение максимальной прибыли при 
минимальных затратах.

– Каков эффект от реализации про-
екта?

– Внедрение энергосберегающих техно-
логий позволило сократить себестоимость 
изготовления продукции за счет экономии 
материала и снижения трудоемкости. Ко-
эффициент использованных материалов 
вырос почти в четыре раза.

На основе использования заготовок, 
полученных методом горячей объемной 
штамповки и радиальной ковки, уже изго-
товлено более 2000 комплектов серийных 
концевых деталей ВВЭР и БН. Экономиче-
ский эффект от внедрения новых техноло-
гий изготовления концевых деталей в ОАО 
«МСЗ» составил за 2011–2013 гг. около 
27 млн рублей. 

Кроме того, в настоящее время пред-
ложено на основе технологии радиальной 
ковки улучшить конструкцию и техноло-
гию изготовления подвесок некоторых 
ТВС, исключив при этом сварные соеди-
нения составных частей подвесок и по-

высив их прочностные характеристики. 
Новая технология изготовления позволит 
также значительно снизить отход металла 
в стружку, трудо- и энергозатраты при их 
изготовлении. 

– Возможен ли перенос полученных 
результатов на другие подразделения?

– Абсолютный перенос полученных 
результатов невозможен, т. к. в других 
подразделениях завода изготавливаются 
изделия, отличающиеся по конструкции и 
металлоемкости от комплектующих изде-
лий, выпускаемых цехом № 52. Но при не-
обходимости для снижения металлоемкости 
используемых в основных цехах заготовок 
можно также применить используемые 
нами принципы и методы их получения.

– Каковы перспективы продолжения 
работ?

– В настоящее время работы по вне-
дрению точных заготовок продолжаются. 
Так, например, в ближайшее время будут 
ставиться на производство заготовки еще 
к трем серийно выпускаемым изделиям.

Беседовал Александр Кузнецов
Фото Анатолия Просолупова

На Электрохимическом 
заводе открыт информаци-
онный центр оперативного 
управления производством: 
площадка, где руководители 
подразделений предприятия 
без лишних бюрократиче-
ских процедур могут колле-
гиально принимать реше-
ния, выявлять, фиксировать 
и отслеживать проблемы. 

«Сейчас идет период станов-
ления информационного центра, 
– рассказал начальник отдела ис-
следования и контроля производ-
ства ЭХЗ Андрей Дмитриев. – Мы 
выстраиваем информационные 
потоки в рамках пяти направле-
ний: «Безопасность», «Качество», 
«Исполнение заказов/ресурсы», 
«Затраты», «Корпоративная куль-
тура». По его словам, общая за-
дача заключается в том, чтобы в 
центре оперативного управления 
оперативно решались текущие 
проблемы. «Руководители долж-
ны представлять все в едином 
ключе, для того чтобы принимать 
правильные управленческие ре-
шения, скорость которых в наше 
время должна быть высокой, – от-
метил Дмитриев. – Надеюсь, что 
в ближайшее время информа-
ционный центр станет хорошим 
инструментом повышения эффек-
тивности производства».

В каждом цехе будет создана 
информационная панель, на кото-
рой будут фиксироваться текущие 
проблемы подразделения. Если 
проблема не решается на уровне 
участка и далее – цеха, то она 
будет выноситься в информаци-
онный центр для коллегиального 
общезаводского обсуждения. 

Большие надежды на информа-
ционный центр возлагает и гене-
ральный директор предприятия 
Сергей Филимонов: «В информа-
ционном центре решаются про-
блемы общезаводского масштаба. 
Даже небольшая проблема, если 
ее неправильно оценить, впо-
следствии может стать значимой 

для предприятия. И завод будет 
нести дополнительные затраты, 
в том числе и имиджевые по-
тери. Проблему надо вовремя 
обнаружить и вовремя провести 
компенсирующие мероприятия. 
Вот для этого информационный 
центр и создан».

Начал свою работу инфор-
мационный центр управления 
производством и на промыш-
ленной площадке Ангарского 
электролизного химического 
комбината. Как рассказал куратор 
пилотного проекта на АЭХК Иван 
Горбатов, задача центра – увидеть 
процесс таким, какой он есть в 
действительности, для того чтобы 
затем привнести необходимые 
улучшения. «Это новый подход 
в управлении производством, 
позволяющий решать проблемы 
непосредственно в месте их воз-
никновения, – пояснил он. – При-
менение новой концепции в рам-
ках управления производством 
повышает скорость прохождения 
информации от уровня рабочих 
мест до уровня генерального ди-
ректора, позволяет оперативно 
решать выявленные проблемы, 
своевременно выявлять отклоне-
ния и принимать корректирую-
щие действия, повысить эффек-

тивность использования рабочего 
времени руководителей в части 
управления производством».

Информационный цент р 
управления производством АЭХК 
располагается на разделительном 
производстве. Уже прошло два 
совещания с участием генераль-
ного директора предприятия, его 
заместителей и руководителей 
всех производственных подраз-
делений. Пока проект работает 
в пилотном режиме, совещания 
проходят один раз в неделю. В 
будущем такие встречи будут ор-
ганизовываться ежедневно.

Информационный центр соз-
 дан в АО «Сибирский химический 
комбинат» на производственной 
площадке завода разделения 
изотопов. В установочном про-
изводственном совещании, со-
стоявшемся в ноябре прошлого 
года, участвовали генеральный 
директор комбината Сергей То-
чилин, его заместители, главные 
специалисты, руководители за-
водов и центральной заводской 
лаборатории. Управленцам ком-
бината информационный центр 
был представлен как современ-
ный инструмент управления 
операционной деятельностью 
предприятия. На стендах инфо-

центра визуализированы дости-
жения ключевых показателей 
эффективности по пяти блокам: 
безопасность, качество, испол-
нение заказов/ресурсы, затраты, 
корпоративная культура.

На совещании глава СХК заслу-
шал информацию от директоров 
сублиматного, радиохимическо-
го, химико-металлургического 
заводов и завода разделения изо-
топов, которые прокомментиро-
вали текущие производственные 
показатели, заострив внимание 
на проблемах. Как пояснил за-
меститель главного инженера 
комбината по эксплуатации АО 
«СХК» Николай Шинкаркин, такая 

форма общения руководителей 
дает резкое увеличение скоро-
сти принятия управленческих 
решений и ответственности за 
результат. «По многим вопросам 
мы можем принимать решение на 
месте, и у руководителей высво-
бодится время, чтобы заниматься 
стратегическими задачами как 
предприятия, так и своих под-
разделений», – сказал Николай 
Шинкаркин.

Эффект от данного формата 
совещания отметил генеральный 
директор предприятия Сергей 
Точилин. «Удивительно как мы 
раньше этого не сделали! – ска-
зал он по итогам встречи. – По 
некоторым темам оперативные 
совещания мы проводим на за-

водах, обсуждаем назревшие во-
просы, а здесь в текущем режиме 
мы видим сразу все проблемы и 
можем решать их более оператив-
но, открыто и гласно». По мнению 
директора, данный формат позво-
лит систематизировать работу и 
даст возможность отменить часть 
производственных совещаний, 
созываемых по локальным про-
изводственным вопросам.

Совещания в информационном 
центре АО «СХК» проводятся еже-
недельно.

Александр Козлихин, 
Светлана Гайнутдинова, Евгения Суслова

Фото Дмитрия Коновалова, 
Дмитрия Власова

Предприятия ТК «ТВЭЛ» внедряют новый подход управления производством

Центр  управления  проблемами

КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ ТК «ТВЭЛ»

МСЗ внедряет энергосберегающие технологии
|>> стр. 1
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Общая численность проект-
ной команды составила 554 
человека! Это были совершенно 
разные люди, из разных функци-
ональных областей, работающие 
в разных уголках страны (8 го-
родов) и разных часовых поясах 
(разница между московским 
проектным офисом и зеленогор-
ским – 4 часа, между московским 
и ангарским – 5 часов), но их всех  
объединяло одно качество – они 
были профессионалами в своем 
деле. Когда в одном проекте объ-
единяется столько профессиона-
лов, любая задача по плечу, даже 
самая амбициозная!

Руководству проекта удалось 
воодушевить и правильно смоти-
вировать команду на достижение 
общей для всех цели. Основным 
мотивационным аргументом 
было то, что, работая над этим 
проектом в команде професси-
оналов, они смогут не только 
помочь в достижении целей 
Топливной компании, но и реа-
лизовать себя, научиться чему-то 
новому и, безусловно, повысить 
свой профессионализм.

Несмотря на то, что участие в 
этом проекте было для всех не-
простым этапом (приходилось 
работать сверхурочно и в выход-
ные дни), после его завершения 
каждый участник был очень горд 
за свой личный вклад в успех 
общего дела.

Гордиться действительно бы-
ло чем! Проект был реализован 
в запланированные сроки,  с 
экономией бюджета и увеличе-
нием функционального объема. 
По результатам данного проекта 

в едином информационном про-
странстве SAP ERP ТК оказались 
почти все основные предприятия 
Топливной компании «ТВЭЛ». 
Это позволило сформировать 
единую базу данных для всех 
уровней управления (предпри-
ятие – «ТВЭЛ» – госкорпорация), 
сократить сроки принятия реше-
ния за счет сокращения сроков 
получения информации, повы-
сить степень ее достоверности, 
снизить риски ошибок и нега-
тивного влияния человеческого 
фактора, стандартизировать 
операционную деятельность, 
унифицировать и оптимизиро-
вать бизнес-процессы.

Проект ранее уже получил 
высокую оценку как со стороны 
руководства ОАО «ТВЭЛ», так и 
со стороны руководства ГК «Роса-
том», а теперь он также получил 
профессиональное признание 
среди экспертов.

Победа в регионе СНГ дает 
право на участие проекта в 
следующем туре конкурса SAP 
Quality Awards в Европе! 

Сегодня типовая система на 
базе SAP ERP действует на 10 пред-
приятиях Топливной компании. 
В системе работают 4600 пользо-
вателей, уровень использования 
системы – 78 %, вся бухгалтерская 
отчетность формируется в системе 
и сдается своевременно на 7-й 
рабочий день.

Подготовила Наталья Москвитина
Фото Родиона Валентинова

Приемочный контроль партии 
топливных таблеток типа ВВЭР на 
соответствие требованиям техни-
ческих условий и конструкторской 
документации составляет до 30 % 
общего времени их изготовления. 
Поэтому ОАО «ВНИИНМ» в послед-
ние годы проводил на заводах-изго-
товителях топлива научно-исследо-
вательские работы по сокращению 
времени контрольных операций и 
улучшению качества топливных та-
блеток. Следует отметить, что для 
решения этой задачи необходимо 
обеспечить стабильность техно-
логических свойств исходного по-
рошка диоксида урана, из которого 
производят таблетки. Это и было 
успешно сделано в ОАО «НЗХК» 
после внедрения технологии изго-
товления порошка диоксида урана 
по схеме высокотемпературного 
пирогидролиза. 

Специалисты отдела технологии 
уранового топлива ОАО «ВНИИНМ» 
совместно со специалистами ОАО 
«НЗХК» разработали и предложили 
к внедрению методику приемоч-
ного контроля таблеток по схеме 
«Поток», в первую очередь от пресс-
порошка до таблеток, сданных в 

ОТК. Принцип методики контроля 
«Поток» заключается в организа-
ции приемочного контроля партии 
таблеток в процессе изготовления 
и совмещении с технологическим 
контролем на переделах, что позво-
ляет снизить объем незавершенно-
го производства полуфабрикатов. В 
результате методика приемочного 
контроля таблеток в «потоке» бы-
ла разработана и внедрена в ОАО 
«НЗХК» совместно со специалиста-
ми института и завода. Это позво-
лило сократить время изготовления 
топливных таблеток от начала 
приготовления пресс-порошка, 
последующего прессования, высо-
котемпературного спекания, шли-
фования, разбраковки, контроля 
качества до передачи готовой про-
дукции (таблеток) потребителю на 
30 % (с 240 до 168 часов).

Также ОАО «ВНИИНМ» совмест-
но со специалистами ОАО «НЗХК» 
и ОАО «МСЗ» разработало и ввело 
в технические условия на таблетку 
ядерного керамического топлива 
«Атлас допустимые отклонения 
(дефекты) внешнего вида таблеток 
ВВЭР для автоматизированного 
контроля». В настоящее время 

автоматизированный контроль 
внешнего вида таблеток ВВЭР 
внедрен в технологический про-
цесс изготовления таблеток в ОАО 
«НЗХК» и ОАО «МСЗ», а внедрение 
в ОАО «МСЗ» приемочного контро-
ля ОТК запланировано на текущий 
год. В результате внедрения авто-
матизированного контроля стаби-
лизировано качество выпускаемой 
продукции за счет исключения че-
ловеческого фактора визуального 
контроля. 

Ольга Гудошникова

В ОАО «Машиностроительный завод» прошел рабо-
чий визит представителей чешской АЭС «Темелин», 
целью которого был производственный надзор за 
изготовлением продукции для этой атомной электро-
станции по контракту 2006 года между АО EZ Group 
и ОАО «ТВЭЛ». 

В программу визита входило обсуждение вопросов, связанных 
с эксплуатацией ядерного топлива, условиями долгосрочного хра-
нения свежего топлива на АЭС «Темелин» и входным контролем 
топливных поставок на чешскую станцию.

В рамках визита заместитель директора и начальник топлив-
ного отделения АЭС «Темелин» г-н Крумл и г-н Бигас посетили 
цеха основного производства предприятия и приняли участие в 
ряде совещаний. На производственной площадке им были про-
демонстрированы процессы изготовления и контроля качества 
продукции непосредственно для АЭС «Темелин».

Чешские специалисты остались удовлетворены итогами 
встречи. Они отметили, что ОАО «МСЗ» – надежный партнер, 
готовый к конструктивному диалогу, по-прежнему уделяющий 
пристальное внимание процессу повышения эффективности 
производства и вопросам качества продукции. 

Как сообщил начальник топливного отделения АЭС «Темелин» 
г-н Йен Бигас, в ходе встречи были рассмотрены вопросы орга-
низации рабочего процесса в основных подразделениях пред-
приятия и проведено ознакомление с документацией, которая 
ведется на рабочих местах. «Основное производство ОАО «МСЗ» 
произвело на нас самое благоприятное впечатление: везде чисто-
та и порядок, рабочие места организованы с соблюдением всех 
необходимых требований, – сказал он. – Культура производства 
находится здесь на высоком уровне. Мы увидели, как снаряжа-
ются тепловыделяющие элементы для нашей станции, как осу-
ществляется контроль качества. ОАО «МСЗ» – надежный партнер, 
с которым у нас долгосрочные перспективы сотрудничества».

Дмитрий Богачев

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЕДИНАЯ КОМАНДА

«ТВЭЛ» занял первое место в конкурсе 
SAP Quality Awards 2014

КАЧЕСТВО

Партнерский  диалог«Поток»  под  контроль

С т а р -
ший вице-
президент 
по финан-
с ам,  эко-
номике и 
к о р п о р а -
т и в н о м у 
у п р а в л е -
нию ОАО 
«ТВЭЛ» На-
талья Ни-
кипелова: 
«Хочу отметить высококва-
лифицированную, четкую 
и слаженную работу всех 
сотрудников девяти предпри-
ятий Топливной компании 
«ТВЭЛ», принимавших уча-
стие в проектах внедрения 
SAP ERP ТК. Это не только 
и не столько внедрение ин-
формационной системы. 
Благодаря проекту мы смогли 
осуществить, образно говоря, 
революцию, поменяв свои-
ми руками бизнес-процессы 
и стиль работы Топливной 
компании. И все это было сде-
лано в очень сжатые сроки и 
с отличным качеством. Несо-
мненно, столь амбициозный 
проект могла реализовать 
только сплоченная базовы-
ми Ценностями «Росатома», 
неравнодушная, нацеленная 
на результат команда про-
фессионалов. Данная награда 
абсолютно заслу жен ная и 
еще раз подтверждает, что в 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
работают очень талантливые 
люди».

|>> стр. 1

Специалисты ОАО «ВНИИНМ» повышают контроль ка-
чества топливных таблеток на предприятиях ТК «ТВЭЛ». 

Вручение наград (21 мая 2014 г.) за успешную реализацию проекта тиражирования системы управления 
ресурсами предприятия SAP ERP на пяти предприятиях ТК «ТВЭЛ»

Справка.
Премия SAP Quality Award является ключевым элементом про-

граммы компании SAP по поддержке качества проектов, позволяя 
компаниям-клиентам SAP получить профессиональное признание и 
известность своих внедрений не только на рынке России и СНГ, но и 
в регионе EMEA – это Европа, Ближний Восток и Африка.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ТЕХНОЛОГИИ

Areva сократит 500 рабочих мест в Ля Аг
Новое руководство 

группы Areva анонси-
ровало значительные 
сокращения персонала 
комплекса по переработ-
ке облученного топлива 
в Ля Аг, пишут француз-
ские СМИ.

Как заявил председатель 
совета директоров Areva Фи-
липп Варен, в течение пяти 
лет в Ля Аг будет сокращено 500 рабочих мест из имеющихся 3100.

Предполагается, что процесс сокращения будет происходить без уволь-
нений: не будут привлекаться новые работники на замену выходящим на 
пенсию.

Профсоюзы высказывают опасения, что сокращения в Ля Аг окажутся не 
единственными. О дальнейших сокращениях персонала на различных пред-
приятиях группы может быть объявлено в марте, когда Areva намеревается 
представить свою обновлённую стратегию развития.

Работа британской АЭС Dungeness B 
будет продлена

Французская энергетическая компания EDF Energy объ-
явила, что планирует продлить срок эксплуатации своей АЭС 
Dungeness B в Великобритании на 10 лет. Для осуществления 
этой цели EDF намерена вложить около 150 млн фунтов в инве-
стиционную программу электростанции.

Два ядерных реактора британской АЭС с газовым охлаждением останутся 
в работе до 2028 года, обеспечив постоянными рабочими местами 550 че-
ловек и около 200 подрядчиков, говорится в заявлении EDF. Первоначально 
работа атомной электростанции планировалась до 2018 года, после чего 
она должна была быть закрыта.

«EDF Energy продлила ожидаемый срок работы своей атомной электро-
станции Dungeness В на десять лет», – говорится в заявлении представителей 
компании. Это означает, что электростанция будет по-прежнему выраба-
тывать электричество без выбросов углерода до 2028 года, производя до-
статочное количество энергии каждый год, эквивалентной потреблению 
1,5 млн домов.

Два реактора на АЭС Dungeness B начали вырабатывать электричество 
в 1983 году.

Китай – лидер по строительству новых 
энергоблоков

Китайская корпора-
ция по атомной энер-
гетике CGN строит 13 
новых атомных энерго-
блоков общей мощно-
стью 15,5 ГВт.

По этому показателю кор-
порация продолжает лиди-
ровать среди всех атомных 
компаний в мировом мас-
штабе.

Корпорация CGN сообщи-
ла, что по состоянию на конец 2014 года общий объем ее активов превысил 
390 млрд юаней (около 62,7 млрд долларов).

В 2014 году CGN сдала в коммерческую эксплуатацию 3 атомных энерго-
блока, что стало новым рекордом в стране по количеству серийно введенных 
в коммерческую эксплуатацию атомных энергоблоков.

Число действующих атомных электростанций CGN возросло до 4, на этих 
АЭС работают 11 атомных энергоблоков общей мощностью 11,62 млн кВт. 
Данный показатель выводит корпорацию в лидеры ядерной энергетики 
Китая.

В Чехии будет новый тендер по 
строительству АЭС

Возобновление финальной части тендера на строительство 
новых блоков в Чешской Республике маловероятно, полагает 
министр промышленности ЧР Ян Младек.

В интервью «Impuls» министр отметил, что, скорее всего, будет начат 
новый тендер. «Полностью я это (возобновление финальной части отме-
ненного тендера) исключить не могу, но это было бы очень тяжело, потому 
что, честно говоря, там есть одна проблема, которая осталась в тени обще-
ственного внимания, – сказал Младек. – Речь идет о том, что французская 
Areva так никогда и не отказалась от оспаривания своего исключения, 
поэтому я считаю, что лучше начать все заново».

Министр добавил, что тендер будет отличаться от прошлого: «Как мы 
договорились, будут строиться не два энергоблока АЭС «Темелин», а по 
одному на АЭС «Темелин» и АЭС «Дукованы». 

Комментируя перспективы снабжения топливом двух действующих 
на АЭС «Темелин» блоков с ВВЭР-1000, министр заявил: «Лучше всего бы 
было, если бы в ЧР был завод ядерного топлива, чтобы возможно было его 
адаптировать к различным условиям».

Подготовлено по материалам российских и зарубежных СМИ

Технология холодного газодинамиче-
ского напыления, разработанная в ОАО 
«ВНИИНМ», проходит испытания на ряде 
предприятий «Росатома».

По словам первого заместителя генераль-
ного директора ОАО «ВНИИНМ» Владислава 
Орлова, сегодня в промышленности массово 
применяются гальванические способы нанесе-
ния функциональных покрытий на различные 
материалы. Этот метод разработан более 60 лет 
назад и уже устарел. Он требует дорогостоящих 
специальных сооружений и специального обору-
дования, включает в себя целый комплекс ванн, 
электролитов, очистных сооружений и т. д. «При 
обработке изделия гальваническим методом 
образуется большое количество жидких отхо-
дов, в ряде случаев радиоактивных, – поясняет 
Владислав Орлов. – Гальванические покрытия, 
наносимые на изделия, ведут себя, как правило, 
недостаточно надежно, часто происходят от-
казы с разрушением покрытия, что вызывает 
кор розию изделий и снятие их с эксплуатации». 

Как рассказал Владислав Орлов, в институте 
разработан и может применяться широкий круг 
технологий модифицирования поверхностей и 
нанесения покрытий. «Комбинирование методов 
и выбор наилучших технологий для каждой кон-
кретной задачи позволяет добиться удивительно 
эффективных решений», – говорит Орлов.

Технология холодного газодинамического 
напыления уже была применена ВНИИНМ для 
ряда изделий. Например, специалисты института 
обработали этим методом крупногабаритные 

контейнеры высотой более семи метров для 
хранения реакционно-активного гексафторида 
урана. Другие ранее применяемые методы, в 
основном покраска, не давали должной защиты 
конструкции от воздействия атмосферной кор-
розии, что приводило к снижению срока службы 
этих изделий и необходимости ремонтов. 

Опытные контейнеры с покрытием сейчас 
находятся на испытании. Во ВНИИНМ уверены, 
что новая технология обеспечит их надежность, 
по крайней мере, до 80 лет!

Специалисты ВНИИНМ также на практике 
продемонстрировали нанесение защитных функ-
циональных покрытий по технологии института 
на одном из заводов ПО «Маяк». Работа прово-
дилась в присутствии инженерно-технических 
работников и руководства комбината: за полтора 
часа сотрудники ВНИИНМ нанесли металлизиро-
ванное покрытие на опытные образцы изделий, 
выпускаемых предприятием.

Другим важным методом, разработанным 
во ВНИИНМ, является подбор и применение 
поверхностно-активных материалов при обра-
ботке поверхностей при резании. Он позволяет 
не только повышать коррозийную стойкость 
изделий, но и значительно увеличивать их 
конструктивную прочность при эксплуатации. 
Исследования в этом направлении продвинулись 
достаточно далеко: одно из основных серийных 
изделий, подвергнутое обработке по технологии 
ВНИИНМ, в настоящее время проходит испыта-
ние в натурных условиях в Федеральном ядерном 
центре (г. Саров). 

Ольга Гудошникова

АО «Русатом Оверсиз», генеральный 
подрядчик АЭС «Ханхикиви» (Финлян-
дия), по итогам конкурсных процедур 
подписало ряд контрактов с ключевыми 
субпоставщиками.

ЗАО «Концерн ТИТАН-2» будет отвечать за 
подготовку площадки, строительно-монтажные 
работы, разработку проекта и поставку всех 
необходимых материалов и оборудования для 
всех объектов ядерного острова, по комплексу 
выдачи мощности и всем вспомогательным объ-
ектам, а также за строительство зданий и дорог, 
прокладку коммунальных и инженерных сетей, 
разработку проекта и поставку контрольно-из-
мерительного оборудования.

АО «Атомэнергомаш», машиностроительный 
и инжиниринговый дивизион госкорпорации 
«Росатом», поставит для АЭС «Ханхикиви» ком-
плект основного оборудования длительного цик-
ла изготовления, включая оборудование ядерной 
паропроизводящей установки. В соответствии 
с договором дочерние производственные и ин-
жиниринговые предприятия «Атомэнергомаша» 
будут заниматься производством оборудования, 
а также разработкой соответствующей рабочей 
инжиниринговой документации и оказанием 
услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке оборудо-
вания. 

ОКБ «Гидропресс» как генеральный проекти-
ровщик реакторной технологии ВВЭР предоста-
вит базовый проект и окажет иные необходимые 
услуги в отношении оборудования ядерного 
острова.

Контракт с санкт-петербургской компанией 
«Атомпроект» на разработку проектной доку-
ментации АЭС «Ханхикиви» был подписан ранее, 
в октябре 2014 года. Переговоры с потенциаль-
ными поставщиками услуг в сфере обучения 
персонала заказчика и в сфере пусконаладки АЭС 
будут завершены в 2015 году.

«Заключение контрактов с ключевыми суб-
поставщиками означает переход проекта «Хан-

хикиви» на следующий важный этап, – отметил 
заместитель генерального директора по проекту 
«Ханхикиви» АО «Русатом Оверсиз» Вадим Рябов. 
– Для многих местных компаний открывается до-
рога к участию в сооружении атомной станции. 
Мы попросили своих поставщиков, в первую 
очередь «ТИТАН-2», как можно скорее начать 
прямые переговоры с финскими и международ-
ными компаниями по широкому спектру работ, 
товаров и услуг, которые будут организованы с 
помощью субподряда на местном уровне. Вместе 
с компанией Fennovoima, заказчиком станции, 
мы будем наблюдать за ходом таких встреч и 
переговоров. «Русатом Оверсиз» передаст со-
бранную ранее информацию о потенциальных 
местных субпоставщиках в «ТИТАН-2», что обе-
спечит преемственность в рамках проекта».

Руководитель проекта «Ханхикиви» ЗАО 
«Концерн ТИТАН-2» Александр Змихновский от-
метил, что Финляндия имеет многолетний опыт 
работы в ядерной энергетике. «Поэтому местные 
компании будут привлечены для выполнения ос-
новной части строительных работ, а специалисты 
«ТИТАН-2» будут выполнять высокотехнологич-
ные работы, требующие специальной подго-
товки, с учетом опыта возведения референтной 
станции Ленинградской АЭС-2, – сказал он. – В 
настоящее время в «ТИТАН-2» началась разра-
ботка механизма выбора субподрядчиков, го-
товятся документы для проведения конкурсных 
процедур, которые будут учитывать требования 
как российского, так и финского законодатель-
ства. Документы появятся на сайте компании 
уже в начале марта. А в конце марта мы про-
ведем первый семинар для финских компаний, 
заинтересованных в совместном строительстве 
АЭС «Ханхикиви», и откроем представительство 
«ТИТАН-2» в Пюхяйоки. Вся информация по ходу 
реализации проекта компанией «ТИТАН-2» ско-
ро будет доступна на английской версии сайта 
компании в разделе Hanhikivi Project».

Пресс-служба АО «Русатом Оверсиз»

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Эффектные решения 
и эффективная защита

Определены 
ключевые субпоставщики 
АЭС «Ханхикиви»

ПУЛЬС «РОСАТОМА»
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

По итогам деятельности в 2014 
году ОАО «АЭХК» заняло второе ме-
сто среди предприятий Ангарского 
муниципального образования, 
обеспечивающих предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных си-
туаций. Предприятие награждено 
кубком и дипломом.

Деятельность АЭХК оценивалась по 
готовности к использованию локальных 
систем оповещения о ЧС, проведению 

командно-штабных, комплексных и так-
тико-специальных учений, по уровню 
подготовки и обучения руководителей 
и специалистов и многим другим кри-
териям.

Как рассказал начальник отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС пред-
приятия Максим Кантаков, в 2014 году 
на АЭХК реализовывался комплекс меро-
приятий, направленных на максимально 
возможное уменьшение риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, а также 

на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и ма-
териальных потерь в случае их возникно-
вения. Благодаря проводимой целенаправ-
ленной работе чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
объектах Общества не допущено.

В конце 2014 года ОАО «АЭХК» по ито-
гам смотра-конкурса на звание «Лучшее 
Общество Топливной компании «ТВЭЛ» 
по гражданской защите» заняло 3 место.

Светлана Гайнутдинова

АО «ВНИИНМ» в рамках проекта «Практика единой 
команды» посетила делегация молодых специалистов 
ОАО «ВПО «Точмаш».

Гости осмотрели основные подразделения института, в том 
числе отделения разработки сверхпроводимых материалов 
и бериллиевого производства, а также ряд ведущих научных 
лабораторий, где познакомились с основными направлениями 
исследований института. 

Экскурсоводами выступили не только молодые ученые 
ВНИИНМ, но и директора отделений института, которые наш-
ли время и возможность для того, чтобы встретить гостей из 
Владимира. В рамках визита состоялся круглый стол с участием 
генерального директора АО «ВНИИНМ» Валентина Иванова, 
заместителя генерального директора-директора по персоналу 
Яны Кокуриной и председателя совета молодежи Ивана Алыпова. 

Валентин Иванов рассказал ребятам об истории института,  а 
также об основных направлениях работы и новейших техноло-
гиях, которыми славен институт легендарного А.А. Бочвара. «На 
ваших глазах всего за час совместного обсуждения образовалась 
единая команда соратников, – отметил он. – Именно так не-
обходимо начинать преодолевать трудности между процессами 
разработки и выпуска продукции – с таких встреч и обсуждений».

В завершение встречи точмашевцам были вручены сувениры 
с символикой института. 

Антон Патраков, фото автора

УЭХК вручил гранты на сумму 
более 1 млн рублей

По итогам конкурса на предоставление 
благотворительных грантов, прошедшего в 
ОАО «УЭХК» в конце 2014 года, адресатами 
финансовой помощи на реализацию соци-
ально значимых проектов стали 14 органи-
заций Новоуральского городского округа.

«По сравнению с прошлыми годами соис-
кателей стало больше, – рассказала замести-
тель генерального директора ОАО «УЭХК» по 
экономике и финансам Ольга Акишева. – В 
2014 году мы получили 65 заявок, в результате 
было отобрано 17 грантов на общую сумму 
1,1 млн рублей. Акцент был сделан на проекты, 
охватывающие большой круг населения. Ито-
говое решение принимала комиссия из числа 
руководителей УЭХК и профсоюза».

Конкурс на предоставление благотво-
рительных грантов является существенной 
частью программы социальных инвестиций 
комбината в развитие и благополучие Ново-
уральского городского округа.

В 2015 году грантовая политика будет про-
должена.

Вера Борисова

Более 1000 работников ЭХЗ 
были награждены в 2014 году

Комиссия АО «ПО «Электрохимический 
завод» по наградам в 2014 году оформила 
1045 представлений на награждение работ-
ников различными наградами предприятия, 
госкорпорации «Росатом», ОАО «ТВЭЛ» и 
администрации Красноярского края. 

208 заводчан награждены ведомственным 
знаком отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности», 257 – на-
грудным знаком «Ветеран ЭХЗ».

В 2014 году впервые работник предпри-
ятия награжден знаком отличия «Почетный 
строитель атомной отрасли».

В связи с юбилеем Красноярского края 
семеро заводчан (из них трое – ветераны про-
изводства) отмечены памятным юбилейным 
знаком «80 лет Красноярскому краю».

114 работников партнерских компаний 
также поощрены в 2014 году за высокопро-
фессиональную и качественную работу на 
объектах ЭХЗ.

Анатолий Борисенко

«Политех» готовит кадры 
для СХК

Пятерым студентам физико-техническо-
го института Томского политехнического 
университета (ТПУ) 27 января были вруче-
ны сертификаты на получение именных 
стипендий в АО «СХК».

Сертификаты под аплодисменты членов 
ученого совета ТПУ вручил отличившимся сту-
дентам заместитель генерального директора 
по управлению персоналом АО «СХК», также 
выпускник томского «политеха» Александр 
Бейгель. «Кадры, как известно, решают все. 
При этом еще лучше, когда они хорошо обу-
чены и подготовлены, – сказал он. – Политех-
нический университет готовит именно такие 
кадры, поэтому мы заинтересованы, чтобы его 
лучшие выпускники работали на СХК».

Стипендиаты СХК после окончания вуза в 
качестве молодых специалистов вольются в 
ряды трудовых коллективов комбината и других 
предприятий «Росатома».

Евгения Суслова

Открытие стадиона состоялось в 
конце января на территории Север-
ского кадетского корпуса.

Строительство корта было проведено в 
рамках объявленного АО «СХК» конкурса 
благотворительных проектов, по итогам 
которого заявка Северского кадетского 
корпуса на строительство открытой 
хоккейной площадки была рассмотрена 
и одобрена конкурсной комиссией. В 
результате на его реализацию комби-
натом было выделено почти 800 тысяч 
рублей. Решающим фактором в принятии 
положительного решения стало то, что 
в кадетском корпусе создана отличная 
хоккейная команда, где играют ее вос-
питанники, уже не раз становившиеся 
победителями и призерами юношеских 
хоккейных турниров регионального и 
областного уровня. Восемь игроков ко-
манды входят в состав юношеской сбор-
ной Северска, играющей в чемпионате 
России. 

«Нам очень приятно подарить кадет-
скому корпусу столь нужный его воспи-
танникам подарок, – сказал на церемонии 
открытия генеральный директор СХК Сер-
гей Точилин. – Мы рады, что теперь этот 
спортивный объект будет стимулировать 
к занятию спортом, служить укреплению 
здоровья, а также работать на положитель-
ный имидж СХК и Северска».

Теперь у юных хоккеистов есть свой 
домашний стадион, где они могут чаще 
тренироваться и играть. К тому же ледовая 
площадка не будет запираться, образно го-
воря, на замок. Покататься на коньках здесь 
будет иметь возможность любой житель 

микрорайона вне зависимости от возраста. 
Летом же ледовая арена легко становится 
площадкой для игры в футбол, то есть можно 
смело заявлять о многофункциональности 
нового спортивного объекта.
Геннадий Краморенко, фото Александра Кузнецова

На средства СХК построен хоккейный 
корт для кадетов Северска

АЭХК – в тройке лучших среди 
предприятий Ангарска

Единой командой

Символическое вбрасывание шайбы перед началом поединка: (слева направо) генеральный 
директор АО «СХК» Сергей Точилин, старший вице-президент ТК «ТВЭЛ» Петр Лавренюк 
и директор Северского кадетского корпуса Александр Окунев


