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Китайская техника 
с владимирской 
пропиской

ЧМЗ внедряет 
европейские стандарты

Компания Haier намерена 
открыть линию по сборке 
холодильников на 
площадке промпарка 
«Точмаша»

Экономический эффект 
от внедрения новой 
информационной системы 
в ОАО «ЧМЗ» составил 
более 10 млн рублей

Общий объем инвестиций ТК «ТВЭЛ» в 2012 году составил 41 млрд 328 млн рублей

Элемент будущего

В ФОКУСЕ

НЗХК будет поставлять 
на экспорт нефтяные 
катализаторы
О перспективах развития 
новосибирского предприятия 
рассказывает 
генеральный директор 
Константин Вергазов

|>> стр. 4

КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ ТК «ТВЭЛ»

|>> стр. 2

|>> стр. 1

ВИЗИТ

16+

Представители ТК 
«ТВЭЛ» стали лауреатами 
правительственной премии

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев 27 февраля подписал распоря-
жение о присуждении правительственных 
премий 2012 года в области науки и техники. 

Правительственной награды за разработку 
технологий и создание промышленного произ-
водства сверхпроводников для перспективных 
направлений науки и техники в числе прочих 
удостоены семь представителей Топливной 
компании «ТВЭЛ» и предприятий, входящих в 
контур ее управления:

- Абрамушин К.М., руководитель проекта 
ОАО «ЧМЗ»;

- Анищук Д.С., заместитель генерального 
директора ОАО «ЧМЗ»;

- Воробьева А.Е., к.т.н., заместитель гене-
рального директора-директор отделения ОАО 
«ВНИИНМ им. А.А. Бочвара»;

- Зернов С.М., начальник отдела Дирекции 
по технической подготовке производства ОАО 
«ТВЭЛ»;

- Кудрявцев Ю.А., старший вице-президент 
по развитию новых бизнесов ОАО «ТВЭЛ»;

- Рождественский В.В., старший вице-пре-
зидент ОАО «ТВЭЛ» по производству;

- Уткин К.В., заместитель начальника цеха 
ОАО «ЧМЗ».

Ежегодно Правительство Российской Феде-
рации присуждает 40 премий в области науки 
и техники, в том числе 10 премий за работы в 
сфере обороны и безопасности (в отношении 
закрытых работ издается отдельное распоря-
жение Правительства Российской Федерации).

К присуждению правительственной пре-
мии 2012 года в области науки и техники, а 
также к присвоению звания лауреата премии 
был представлен 291 человек. В их числе 18 
академиков и 13 членов-корреспондентов 
Российской академии наук, Российской 
академии медицинских наук и Российской 
академии архитектуры и строительных на-
ук, один член-корреспондент Национальной 
академии наук Украины, 89 докторов наук и 
94 кандидата наук. 

Пресс-служба ОАО «ТВЭЛ»

Северские инженеры 
запатентовали свои 
изобретения

ОАО «Сибирский химический комбинат» 
в 2012 году получило 12 патентных грамот на 
собственные технические разработки. 

Авторами новых технических решений, 
претендующих на патентную охрану, стали 79 
работников комбината.

Изобретения связаны с усовершенство-
ванием технологических процессов и обо-
рудования предприятия. В частности, одно из 
запатентованных изобретений разработано 
совместно инженерами сублиматного завода 
ОАО «СХК» и НИИ прикладной математики 
и механики при Томском государственном 
университете. Разработка изготовлена и 
внедрена в производство с января 2013 года. 
Ожидаемый экономический эффект составит 
более одного миллиона рублей.

Евгения Суслова

Совещание началось с де-
тального осмотра производ-
ственных площадок. Прези-
дент ТК «ТВЭЛ» Юрий Оленин 
и вице-президенты компании 
побывали на участках «Ампу-
ла» и «Пенал», перепрофили-
рование которых стартовало в 
2012 году. В оснащение цехов 
высокотехнологичным обору-
дованием и переобучение пер-
сонала Топливной компанией 
было инвестировано более 
600 млн рублей, и сегодня эти 
вложения позволяют заводу 
осваивать сложные изделия, 
используемые в приреактор-
ной зоне АЭС, – сервоприводы, 
подвески, пробки. 

«Завод уверенно смотрит в 
будущее, – отметил Юрий Оле-
нин. – Достаточно взглянуть 
на оборудование: такими со-
временными, высокоточными 
станками сегодня может по-
хвастаться далеко не каждое 

предприятие. Самое главное, 
что они открывают для за-
вода новые компетенции, а 
это в свою очередь позволяет 
осваивать новые изделия. 
Завод идет путем поиска, 
чтобы затем остановиться на 
конкретных изделиях и занять 
свою нишу». 

Говоря о дальнейшем пути 
развития предприятия, прези-
дент подчеркнул, что считает 
целесообразным сделать «Точ-
маш» центральным предпри-
ятием Топливной компании 
по производству спецтехники, 
изготовление которой уже 
много лет является одним из 
основных профилей завода. В 
настоящее время партнерами 
ОАО «ВПО «Точмаш» по про-
изводству продукции специ-
ального назначения являются 
ведущие предприятия оборон-
ного комплекса страны. 

В ОАО «ВПО «Точмаш» 20 февраля состоялось рабочее 
совещание с участием руководства ОАО «ТВЭЛ», посвя-
щенное итогам деятельности предприятия за 2012 год.

«Точмаш» планирует создать 
три тысячи рабочих мест

– Александр Анатольевич, 
в чем заключалась суть про-
блемы, почему надо было 
заниматься ее решением?

– При снаряжении ТВС, 
когда через ячейки дистан-
ционирующей решетки про-
тягивается твэл, возникает 
достаточно большое усилие. 
Чтобы снизить его и исклю-
чить повреждение твэла и 
образование металлической 
стружки, поверхность твэла 
покрывают лаком. После за-
вершения сборки ТВС лак смы-
вают, получая чистую сборку. 
То есть защитное покрытие 

поверхности твэлов лаком – это 
промежуточная, но очень важ-
ная технологическая операция.

Д о  н е д а в н е г о  в р е м е -
ни покрытие лаком твэлов 
ВВЭР-1000 осуществлялось по 
вертикальной схеме: твэлы 
вручную закреплялись на под-
веске, кантовались на конвей-
ер и опускались в реторту с 
раствором, затем сушились в 
печи и подавались на сборку.

Вопрос о возможности соз-
дания новой технологии рас-
сматривался в ЦНИЛе давно, 
проводились необходимые ис-
следования.

Покраска – дело тонкое
В 2012 году звания «Лауреат корпоративной премии» 

в номинации «Лучшее инженерно-техническое реше-
ние» и диплома III степени был удостоен авторский 
коллектив ОАО «МСЗ» за проект «Разработка, создание 
и внедрение установки горизонтальной лакопокраски 
твэлов ВВЭР-1000». Лауреатами премии стали руководи-
тель группы цеха № 58 Александр Чиченков, ведущий 
инженер цеха № 58 Виктор Глухов, начальник отде-
ления цеха № 55 Олег Кузнецов, инженер цеха № 50 
Анатолий Рогулин и ведущий инженер-конструктор 
цеха № 50 Виктор Ерохин. О проекте рассказывает 
Александр Чиченков.

Председатель Наблюда-
тельного совета «Росато-
ма» Борис Грызлов 11 мар-
та посетил предприятия 
новоуральского атомного 
кластера. 

Совместно с губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым, предста-
вителями госкорпорации и 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
Борис Грызлов побывал на 
производственных площадках 
Уральского завода газовых цен-
трифуг (в 2012 году приступил к 
серийному производству новой 
газовой центрифуги девятого 
поколения) и самого крупного 
в России обогатительного пред-
приятия – Уральского электро-
химического комбината.

Он также познакомился с 
разработками Новоуральского 
научно-конструкторского цен-
тра и перспективами развития 
ОАО «УЭХК».

Борис Грызлов высоко оценил развитие 
неядерного бизнеса ТК «ТВЭЛ»
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Президент Топливной компании «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин 19 февраля посетил Ковровский меха-
нический завод. Программа его визита была 
более чем насыщенной – он побывал на произ-
водственных площадках завода, встречался с 
генеральным директором ОАО «ПСР» Сергеем 
Обозовым, провел совещание с руководством 
ОАО «КМЗ», наградил лучших заводчан…

КМЗ стал пилотной площадкой, на которой отраба-
тывается проектный подход к реализации всех произ-
водственных процессов. Это и ПСР, и модернизация обо-
рудования, и внедрение информационных технологий…

Юрий Оленин и Сергей Обозов изучили ход работ по 
внедрению инструментов производственной системы 
«Росатом». КМЗ в этом плане есть чем гордиться, но 
имеются и недочеты, которые надо устранять.

«КМЗ за два года достиг значительных успехов, – сказал 
Сергей Обозов. – Каждый год был по-своему хорош. Вы 
научились работать в производственных ячейках, дела-
ли по нескольку версий организации их работы, и все 
они были последовательными. Не будем забывать и про 
обучающий семинар руководства «Росатома», который 
прошел на базе КМЗ в мае 2012-го и стал своеобразным 
элементом вовлечения в дело ПСР. Ранее ничего по-
добного в отрасли не было». Вместе с тем он отметил, 
что до цельного, всеобъемлющего проникновения ПСР 
пока еще очень далеко. Это правда, но к ней нужно от-
носиться спокойно, ведь ПСР – это поступательное, по-
шаговое движение. «Есть внутри проблемы по качеству 
деталей, по времени такта, но главное, что вы их видите, 
понимаете, как их решить, – подчеркнул генеральный 
директор ОАО «ПСР». – Главная задача – к концу года 
собрать воедино все то, что вам удалось сделать, и стать 
по-настоящему пилотным предприятием, на котором 
заработает тянущая система. Начинать нужно даже не с 
себя, а с разделительных комбинатов, знать и учитывать 
их потребности, а потом вытягивать процессы свои и 
поставщиков. Задача очень сложная, но если это удастся 
сделать, это будет настоящая победа».

Президент ТК «ТВЭЛ» поделился своими впечатле-
ниями от хода работ по автоматизации и механизации 
технологических процессов. Юрий Оленин наблюдал за 
работой роботизированных комплексов, поступивших 
на КМЗ совсем недавно. Роботы – реальная возможность 
снижения себестоимости газовой центрифуги, плюс ко 
всему этим станкам по силам много другой работы. На-
пример, на сварочном комплексе можно изготавливать 
не только детали для ГЦ, но и ворота варить. 

Продемонстрировали президенту новую, во многом 
уникальную автоматизированную систему управления 
конструкторско-технологической подготовкой произ-
водства (АСУ КТПП). Ее промышленная эксплуатация 
началась на КМЗ в прошлом году. АСУ КТПП выводит 
работу технических и информационных служб завода на 
качественно новый уровень. Дает возможность сквозного 
проектирования всех изделий, изготавливаемых на КМЗ, 
в электронном формате 3D-моделирования. «Данная си-
стема, разумеется, вкупе со всеми другими проектами, 
реализующимися на КМЗ, – прекрасная возможность 
привлечения новых партнеров, столь необходимых нам 
для развития неядерного ядра, – сказал Юрий Оленин. 
– Новые информационные и производственные техно-
логии, ПСР – это все наши преимущества, и ими нужно 
воспользоваться».

Положительную оценку Юрий Оленин дал еще одно-
му проекту, база которого также будет на КМЗ: «Новые 
технологии – это прекрасно, но для успешного разви-
тия нужно более плотное взаимодействие с научными 
институтами. Усиление «механики» без привлечения 
«мозгов» невозможно. ООО «ОКБ-НН», скорее всего, 
войдет в состав ОАО «КМЗ» и станет его филиалом. Мы 
делаем это для того, чтобы у вас появились реальные 
проекты по вхождению в другие, неядерные продукты. 
Наработки в этом направлении у КМЗ есть – я имею в 
виду сотрудничество с предприятиями ЯОК по ракетной 
тематике».

На встрече с коллективом завода президент ТК «ТВЭЛ» 
вручил награды лучшим работникам КМЗ. 

Юлия Миронова

КМЗ  роботизирует 
производство

«В прошлом году заказ по 
«оборонке» вырос в три раза. 
Завод расширяет номенкла-
туру по этому направлению, 
просматривается конкретная 
перспектива на 2014–2015 гг. 
Такое успешное развитие – во 
многом результат слаженной 
работы команды энергичного 
руководителя, который ведет 
предприятие к достижению 
амбициозных целей», – отметил 
Юрий Оленин. При этом руко-
водство компании подчеркну-
ло возможность привлечения 
специалистов конструкторских 
бюро ТК «ТВЭЛ», чтобы вывести 
данное направление деятельно-
сти на качественно новый уро-
вень. Одна из основных задач – 
увеличение объемов и снижение 
себестоимости продукции. «Мы 
должны направить свой опыт 
для снижения себестоимости 
продукции спецназначения, – 
сказал исполнительный дирек-
тор Дирекции по конструктор-
ско-технологическому развитию 
разделительно-сублиматного 
комплекса Вячеслав Козин. – Для 
этого есть все предпосылки: в 
атомной отрасли, так же как и 
на предприятиях военного про-
филя, развита высокая культура 
производства, очень жесткие 
условия приемки. Кроме того, 
энергетическая отрасль уни-
кальна тем, что ни на минуту не 
останавливала своего развития, 

и если «Росатом» является ли-
дером в своем направлении, он 
постарается сохранить эти по-
зиции и на рынке спецтехники». 

Участники совещания также 
обсудили перспективы развития 
промышленного парка «Точ-
маш», который насчитывает 
сегодня более трех десятков 

иностранных и отечественных 
резидентов, при этом активно 
продолжается поиск потенци-
альных партнеров. 

Очевидную заинтересован-
ность в развитии промышлен-
ного парка выражает и админи-
страция Владимирской области, 
которая активно содействует 

привлечению инвесторов на за-
водскую площадку. 

В рамках совещания прошло 
награждение сотрудников пред-
приятия и его «дочек». Награды 
и благодарности ГК «Росатом» и 
ТК «ТВЭЛ» получили 10 человек 
– мастера, начальники отделов, 
слесари, кладовщики и кон-

структоры. За добросовестный 
труд, успехи в профессиональ-
ной деятельности и большой 
вклад в развитие ОАО «ВПО «Точ-
маш» и Топливной компании 
«ТВЭЛ» был отмечен и наладчик 
технологического оборудования 
6 разряда механического цеха 
производства спецпродукции 
и продукции общепромышлен-
ной деятельности Владимир 
Полетаев, отдавший работе на 
«Точмаше» более 45 лет. «Мне 
нравится моя работа, – сказал 
он. – Завод – это вообще, можно 
сказать, родное место: здесь 
работали мои родители, потом 
сюда пришел и мой сын. Если 
сложить общий стаж моей семьи 
на «Точмаше», то получится лет 
300 – целая династия».

Обращаясь к награжденным, 
Юрий Оленин поблагодарил 
«точмашевцев» за самоотвер-
женный труд и верность заводу: 
«У меня хорошие впечатления 
от того, с какой охотой и жела-
нием вы идете на новые проек-
ты. Своим, я уверен, успешным 
примером, вы будете учить 
другие предприятия осваивать 
спецтехнику. Сегодня вся То-
пливная компания настроена 
на то, чтобы помочь вам бы-
стрее преодолеть последствия 
вывода газовой центрифуги. У 
«Точмаша» сильный, опытный 
коллектив, а значит, у вас все 
получится!»

Анна Митяева

Объем гособоронзаказа для ВПО «Точмаш» на 2013 год увеличен до 1 млрд рублей. Для сравнения: 
три года назад объем гособоронзаказа составлял 200 млн рублей.

|>> стр. 1

В ФОКУСЕ

«Точмаш» планирует создать три тысячи рабочих мест«Точмаш» планирует создать три тысячи рабочих мест

Награжденные работники ВПО «Точмаш»

«Атомная промышленность всегда была и остается 
локомотивом экономики России, – отметил Борис 
Грызлов. – При этом параллельно с основным профилем 
деятельности атомных предприятий здесь появляются 
и неядерные производства. И новоуральская произ-
водственная площадка – не исключение: сегодня на 
площадках дочерних обществ ОАО «УЭХК» стартуют 
серьезные инновационные и высокотехнологичные биз-
нес-проекты, в том числе с привлечением инвесторов. 
Считаю, что вопросы их развития необходимо решать 
на уровне Правительства Российской Федерации и об-
ластного руководства».

Подтверждением формирования так называемого 
«второго ядра» стала выставка неядерной продукции 
ОАО «ТВЭЛ», в которой приняли участие ведущие 
предприятия Топливной компании. Именно новые на-
правления бизнеса атомных предприятий, по мнению 
председателя Наблюдательного совета «Росатома», 
являются предпосылками для создания новых рабочих 
мест в некогда атомных моногородах.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев выразил уверенность, что создание индустриаль-
ного парка на территории Новоуральского городского 
округа позволит предприятиям реализовать имею-
щийся научный и кадровый потенциал. «Благодаря 
соглашению, которое сегодня соблюдается в полном 
объеме, «Росатом» и правительство Свердловской об-
ласти консолидировали усилия в создании дополни-
тельных рабочих мест на новоуральской площадке», 
– сказал он. Евгений Куйвашев напомнил, что только 
за последний год уровень безработицы в Новоуральске 
снизился с 2,8 до 2 % за год. «Это хорошая тенденция, 
но останавливаться на этом нельзя – необходимо дви-
гаться дальше, – подчеркнул он. – Очень хотелось бы, в 
том числе, запустить и высокоскоростную электричку 
между Новоуральском и Екатеринбургом, но цена реа-
лизации данного проекта достаточно высока. Думаю,  
что совместно с госкорпорацией мы осилим и этот 
пункт соглашения».

Ольга Таран

ВИЗИТ

Борис Грызлов высоко 
оценил развитие 
неядерного бизнеса 
ТК «ТВЭЛ»
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ПАНОРАМА

Во всем мире компания из-
вестна как крупнейший про-
изводитель бытовой техники 
(холодильники, телевизоры, 
кондиционеры и т.д.). Она уже 
третий год удерживает глобаль-
ное лидерство по производству 
холодильников. В России ее про-
дукция в особом представлении 
тоже не нуждается – стиральную 
машину или, например, водона-
греватель производства Haier без 
труда можно найти в любом круп-
ном магазине. Объемы продаж 
компании в России неизменно 
растут, и для повышения кон-
курентоспособности компания 
решила открыть в нашей стране 
собственное производство. 

Представили Haier посетили 
в феврале «Точмаш». Это уже 
второй визит представителей ки-
тайской компании, что является 
знаком явной заинтересованно-
сти во взаимном сотрудничестве.

Глава представительства Haier 
в России Людмила Романова 
рассказала, что вся продукция 
компании, продающаяся в нашей 
стране, производится в китай-
ском городе Циндао. Чтобы по-
пасть в наши магазины, ее морем 
доставляют в Санкт-Петербург, 
а уже оттуда на фурах в Москву 
и другие регионы страны. Столь 
дальний путь, естественно, ощу-
тимо отражается на цене. «Стан-
дартная схема расширения Haier 
в любом государстве – сначала от-
крытие продаж через дистрибью-
цию, затем через собственную 
торговую компанию, – пояснила 
Людмила Романова. – И сейчас 
мы доросли до третьего этапа – 
собираемся открыть локальное 
производство, которое будет 
снабжать техникой россиян. 
Вполне возможно, что местом 
производства станет Владимир».

В рамках визита Людмила 

Романова осмотрела свобод-
ные площадки, которые могут 
быть приспособлены под про-
изводство бытовой техники, и 
осталась очень довольной. «Мы 
просмотрели много вариантов, 
но «Точмаш» нам понравился 
больше всего, – поделилась она 

впечатлениями. – Во-первых, 
здесь очень высокотехнологич-
ное оборудование, которое мы 
могли бы использовать в рамках 
производственных процессов 
и для изготовления комплек-
тующих. Во-вторых, удобное 
расположение. У вас неподалеку 

и Москва, где расположен наш 
головной офис, есть во Влади-
мире и таможенный терминал. 
Это важно, потому что на первых 
порах часть деталей все равно 
придется привозить из Китая. И, 
в-третьих, на «Точмаше» работа-
ют высококвалифицированные 
кадры, а профессионалы нам 
очень нужны!»

В Haier планируют, что в ко-
нечном итоге на производстве 
будет занято 3 тысячи человек. 
В целом проект выглядит очень 
перспективно. К началу 2014 
года китайцы собираются от-
крыть в России линию по сборке 
холодильников – до 500 тысяч 
штук в год, а затем наладить 
еще четыре производства по из-
готовлению стиральных машин, 
телевизоров, водонагревателей и 
газовых котлов.

Планируется, что в марте «Точ-
маш» посетит китайская делега-
ция, и если их устроят все усло-
вия, то в апреле будет подписан 
договор аренды.

Анна Митяева

На Калининской АЭС запущены в опытную 
эксплуатацию два образца приборов дозиме-
трического контроля, изготовленных ангарским 
филиалом ООО «Уралприбор». 

Сотрудничество между атомной станцией и сибир-
ским филиалом завода стало возможно после успешно 
проведенных переговоров на уровне энергетического и 
топливного дивизионов «Росатома». 

По итогам опытных испытаний будет проведено со-
вещание с участием заинтересованных лиц и составлена 
резолюция о возможности и необходимости использо-
вания сибирских дозиметров на Калининской атомной 
электростанции. Кроме того, в ближайшее время пройдет 
встреча специалистов по радиационной безопасности 
атомных станций России, на которой с презентацией 
своих средств дозиметрического контроля выступят ан-
гарские специалисты «Уралприбора».

Новоуральское предприятие также готовится стать по-
ставщиком для новоуральского отделения ГИБДД. Речь 
идет о приобретении для городских дорог интеллекту-
альных пешеходных переходов, оснащенных системой 
дополнительного освещения. При подъезде автомобиля к 
переходу включается его полная подсветка. Это позволяет 
водителю разглядеть пешехода даже в условиях сильного 
дождя или тумана. 

Функционировать интеллектуальное устройство будет за 
счет существующих электросетей или солнечных батарей. 
Ожидается, что два таких перехода уже в этом году появят-
ся на улицах города Новоуральска. Оба в местах, где часто 
происходят аварии с участием пешеходов юного возраста. 
В настоящий момент администрация завода рассматривает 
вопрос о бесплатной поставке и установке одного из этих 
устройств. Практика других городов, где установлены по-
добные переходы, показывает отсутствие на них ДТП.

Наталия Акилова

ОАО «ОКБМ Африкантов» (г. Нижний Новго-
род) 21 февраля посетила делегация Топливной 
компании «ТВЭЛ» во главе с президентом Юрием 
Олениным.

Гости ознакомились с производственной базой и на-
учно-исследовательским комплексом предприятия, а 
также обсудили текущую деятельность предприятий и 
перспективы развития сотрудничества по гражданской 
тематике и вопросам выполнения гособоронзаказа. 
Были обсуждены вопросы модернизации стендовой 
базы ОАО «ОКБМ Африкантов» под выполнение задач 
ОАО «ТВЭЛ».

«Наше сотрудничество с ОАО «ОКБМ Африкантов» 
расширяется, оно касается в первую очередь традицион-
ных для Топливной компании направлений – создания 
и производства различных типов топлива, – отметил 
Юрий Оленин. – Особенно это касается проекта топли-
ва «ТВС-Квадрат», разработку и испытания которого 
осуществляет ОАО «ОКБМ Африкантов». По словам 
президента Топливной компании, второе направление 
взаимодействия – это перспектива освоения произ-
водства различных изделий, разработанных ОКБМ с 
привлечением производственных площадок в Глазове. 

«Важно отметить, что наличие мощного высокопро-
фессионального конструкторского коллектива позво-
ляет ОАО «ОКБМ Африкантов» создавать реакторные 

установки и оборудование, которые способствуют рас-
ширению собственного производства, – сказал Юрий 
Оленин. – Хочу выразить благодарность руководству 
и коллективу предприятия за плодотворное сотрудни-
чество, которое мы осуществляем в настоящее время. 
Я думаю, что это сотрудничество будет только расши-
ряться и углубляться, поскольку оно взаимовыгодное». 

Александр Берензон

Китайская техника с владимирской пропиской

«Уралприбор» осваивает выпуск новой продукции

ТК «ТВЭЛ» и ОАО «ОКБМ Африкантов» 
расширяют сотрудничество

Владимир Ахмадышев и Людмила Романова

Представители компании Haier, одной из крупнейших 
китайских производителей бытовой техники, рассматрива-
ют возможность открытия линии по сборке холодильников 
на площадке промышленного парка ОАО «ВПО «Точмаш». 

Конкурс на лучшее 
интервью

Дирекция по связям с общественностью 
ОАО «ТВЭЛ» объявляет конкурс на лучшее 
интервью.

Тематика интервью – текущая деятельность 
предприятий, входящих в контур управления 
«ТВЭЛа», краткосрочные перспективы, инновации, 
новые проекты, неядерное направление.

К участию в конкурсе приглашаются журнали-
сты корпоративных СМИ и сотрудники пресс-служб 
предприятий.

Объем материалов, присылаемых на конкурс, 
должен составлять не более 8000 знаков, фотогра-
фия интервьюируемого обязательна.

В представленной работе должны быть указаны 
Ф.И.О. автора, электронный адрес и телефон.

Прием работ – до 15 мая 2013 года включительно.
Готовое интервью просьба присылать на элек-

тронный адрес Vahitov@tvel.ru с пометкой «На 
конкурс».

Основные критерии отбора: интервью должно 
быть информативным и содержательным. Интер-
вьюер должен помнить, что хорошие вопросы в 
интервью – это «острые» вопросы, не допуска-
ющие расплывчатых ответов и позволяющие 
получить полезную и интересную для читателей 
информацию.
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– Проект внедрялся по требованию 
международной организации «ИТЭР» с 
2009 года. И в соглашениях о поставках 
сверхпроводника оговорены высокие 
требования к организации процесса их 
производства и контроля качества.

Информационная система на основе 
MES Hydra позволяет в режиме реаль-
ного времени отслеживать и докумен-
тировать производственные процессы от 
начала выполнения заказа до выпуска го-
товой продукции. Она проводит измере-
ния контрольных параметров (более 40 
для 1 партии готового стренда), готовит 
отчеты для базы данных международ-
ной организации «ИТЭР»: актуальную, 
корректную и полную информацию о 
процессе изготовления стрендов и ре-
зультатов испытаний.

Наш проект – первый в Топливной 
компании и в чем-то уникальный. Он учит 
нас работать по европейским стандартам 
и может служить полноценной и более 
удобной альтернативой существующей си-
стеме учета сырья и материалов, которая 
используется не только на нашем предпри-
ятии, но и во всей Топливной компании.

Внедрение данного проекта на других 
производствах позволит организовать 
общее информационное пространство, 

отражающее состояние производства на 
всем предприятии в режиме реального 
времени, без задержек предоставлять ин-
формацию по состоянию того или иного 
оборудования, установки.

Система может быть тиражирована и 
на другие производства нашего предпри-
ятия. Ее можно настроить под любой тип 
производства, смоделировать под любой 
поток материалов, участвующих в произ-
водственном процессе. И тогда контроль 
за соблюдением требований к качеству 
продукции и контроль соблюдения ра-
бочими технологической дисциплины 
существенно упростятся. В том числе и 
процесс формирования любой отчетной 
документации. А благодаря возможности 
построения специализированных кон-
трольных карт упростится и контроль за 
стабильностью производства.

Суммарный экономический эффект 
с момента внедрения проекта по на-
стоящее время составляет более 10 млн 
рублей. Примерный срок окупаемости 
при использовании на одном производ-
стве – четыре года. 

При тиражировании затраты на со-
провождение снижаются, а эффект и 
скорость окупаемости увеличиваются, 
т.к. основные затраты уже совершены. И 

с имеющимися мощностями и квалифици-
рованными специалистами охватывание 
новых производств будет занимать на-
много меньше времени и денег.

Очевидны плюсы системы и с точки 
зрения ПСР. Кроме учета и контроля хода 
производства, появится возможность 
планирования производства с учетом до-
ступных производственных мощностей и 
людских ресурсов другого подразделения. 
Система позволяет проводить анализ 
длительности производственного цикла, 
выявлять участки значительных задержек 
и бороться с этим. 

Сейчас специалисты «Гринатома» по на-
шему запросу составляют подпрограмму, 
чтобы система еще и формировала отчет 
по коэффициенту общей эффективности. 

В других цехах маршрутные карты за-
полняются вручную. Мы постепенно отка-
зываемся от них. Информационная система 
позволяет формировать отчет по состоянию 
НЗП на всех единицах оборудования, что 
существенно облегчает процесс планиро-
вания. Начальнику участка очень удобно 
все контролировать и отслеживать запасы, 
подсчитывать выработку участка за смену.

Подготовила Наталья Плетенева

КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ ТК «ТВЭЛ»

Покраска – дело тонкое
Когда было принято решение о 

концентрации производства ТВС 
для ВВЭР-1000 в одном корпусе, 
то оказалось, что имеющиеся 
там площади не позволяют раз-
местить действующее техноло-
гическое оборудование, так как 
вертикальная технология имеет 
два существенных минуса: огром-
ные размеры оборудования и 
большую энергоемкость. Поэтому 
наши идеи оказались востребова-
ны, и перед нами была поставлена 
задача придумать техническое 
решение, исключающее эти про-
блемы.

– Почему вы решили перей-
ти именно на горизонтальную 
технологию?

– В свое время специалисты 
теплофизической лаборатории 
ЦНИЛ разработали технологию 
и оборудование непрерывной 
термообработки труб поточ-
ным методом в горизонталь-
ной плоскости. Эти установки 
и сейчас широко используются 
на «Элемаш-СТП». Потом созда-
ли горизонтальные установки 
контроля герметичности твэлов 
энергетических реакторов, кото-
рые в настоящее время работают 
в составе всех автоматизирован-
ных линий. И когда встал вопрос 
о модернизации технологии 
лакопокраски, начальник нашего 
цеха Александр Иванов пред-
ложил в продолжение традиции 
подумать «о чем-нибудь гори-
зонтальном», тем более что такая 
схема давала возможность ав-
томатизации технологического 

процесса нанесения защитного 
покрытия и сборки пучка твэлов. 

– А как создавалась промыш-
ленная установка?

– Когда стало ясно, что техно-
логия пошла, мы выдали техни-
ческое задание в инженерный 
центр, и конструкторы приступи-
ли к разработке промышленной 
установки. Хочу отметить, что им 
это отлично удалось. Технически 
грамотно решен ряд важных за-
дач.

Очень интересный автомат 
получился и достаточно слож-
ный технологически, потому 
что содержит много датчиков, 
блокировок, защит. Но главное, 
как мне кажется, получилась кра-
сивая и законченная автомати-
зированная линия производства 
твэлов и сборки ТВС ВВЭР-1000. 
Ведь раньше, до концентрации 
производства, твэлы привозили 
в цех № 55 из цеха № 46, рас-
паковывали, подвешивали на 
специальных захватах, окунали 
в лак, помещали в сушильные 
печи, потом обратно опускали, 
вручную укладывали в межопе-
рационные контейнеры и пере-
возили на стенд сборки... Теперь 
твэлы с линии изготовления идут 
в межоперационные контейнеры 
автоматически и сразу подаются 
на установку покраски, а после 
нанесения лака твэлы также 
автоматически подаются на сбо-
рочный стенд.

– В чем преимущества новой 
технологии?

– Ну, во-первых, теперь нужен 
только 1 оператор вместо 4–5. 

Во-вторых, новый участок лако-
покраски занимает территорию 
порядка 25 кв. метров, в то время 
как ранее ему требовалось 200 
кв. метров при высоте помеще-
ния более 4 метров.

В-третьих, существенно сни-
зилась энергоемкость: с 600 кВт 
электроэнергии на ТВС в цехе 
№ 55 до 70 кВт на ТВС в цехе № 46.

В-четвертых, улучшились 
экологические показатели. При 
вертикальной покраске лак в 
красильных баках со временем 
терял свои свойства и сливался. 
Теперь весь приготовленный 
лак тратится исключительно на 

покраску. Но самое главное, что 
с помощью новой технологии 
удалось полностью замкнуть ав-
томатизированный участок: от 
сборки твэлов до сборки ТВС. Все 
производится автоматически в 
одной линии.

– Исследования еще продол-
жаются?

– Сейчас идут ресурсные ис-
пытания всех узлов установки. 
К настоящему времени с исполь-
зованием горизонтальной уста-
новки лакопокраски изготовлены 
часть имитационной зоны для 
Нововоронежской АЭС-2, зоны 
для АЭС «Темелин» и часть ТВС 

для Калининской АЭС. То есть 
уже порядка 75 сборок.

– Планируется ли использо-
вать новую технологию при из-
готовлении ТВС для ВВЭР-440 
и РБМК?

– Технология лакопокраски 
твэлов ВВЭР-440 и РБМК от-
работана. Установка для линии 
ВВЭР-440 уже изготавливается 
в инженерном центре, причем 
трехпоточная, а не двухпоточная, 
как для ВВЭР-1000. Выданы все 
технические требования, за-
казано оборудование. Конечно, 
все также начиналось с макета, 
на котором покрывали твэлы 
лаком, собирали реальные кар-
касы, смотрели, как установка 
себя ведет, оценивали усилия 
сборки и качество покрытия.

Для твэлов РБМК такая уста-
новка также даст существенный 
выигрыш. Представителю НИ-
КИЭТ, которому мы демонстри-
ровали новую технологию, она 
весьма понравилась. И цех № 
55 также заинтересован в новой 
установке, так как на каждый из 
трех сборочных стендов можно 
сделать свой поток, что значи-
тельно упростит технологию и 
сократит трудозатраты.

Преимущества горизонталь-
ной технологии лакопокраски 
перед вертикальной настолько 
очевидны, что принято решение 
использовать в проекте украин-
ского завода по производству 
ядерного топлива именно гори-
зонтальную технологию.

Подготовил 

Александр Кузнецов

|>> стр. 1

ЧМЗ  внедряет  европейские  стандарты

Авторский коллектив – лауреаты корпоративной премии

От ОАО «ЧМЗ» в 2012 году на конкурс корпоративной премии ТК «ТВЭЛ» 
было выдвинуто девять работ. Дипломом 2-й степени в номинации 
«Лучшая работа в области управления» был удостоен проект авторского 
коллектива ОАО «ЧМЗ» и ОАО «ТВЭЛ» «Применение системы оперативно-
го управления производством MES Hydra в управлении производством 
сверхпроводящих материалов». Про значимость проекта рассказывает 
заместитель начальника цеха № 87 по производству Чепецкого механи-
ческого завода Петр Поздеев.

Руководитель группы цеха № 58 ОАО «МСЗ» Александр Чиченков
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

О главных итогах минувшего года и перспек-
тивах дальнейшего развития предприятия рас-
сказывает генеральный директор ОАО «НЗХК» 
Константин Вергазов.

– Константин Юрьевич, с какими основными ито-
гами предприятие завершило 2012 год?

– Все свои обязательства мы выполнили. На про-
тяжении последних трех лет экономика предприятия 
демонстрирует положительные тенденции. Все, что было 
запланировано на 2012 год по качеству, объемам произ-
водства, затратам, выполнено безусловно. Гособоронза-
каз выполнен в сроки, установленные госкорпорацией 
«Росатом». Заказы материнской компании по поставкам 
ТВС для энергетических и исследовательских реакторов 
также выполнены качественно и в срок.

– Чем вам особенно запомнился минувший год?
– Самым значимым с точки зрения реализации не-

ядерной продукции можно назвать контракт на поставку 
гидроксида лития-7 в Китай. В ядерном направлении у 
нас тоже был рывок, об этом мы говорили на протяжении 
всего года. Это новая для нас продукция – мишени для 
получения изотопа молибдена-99, который применяется 
в медицинских целях.

Также знаменательным событием 2012 года можно 
назвать 20-летие с момента создания акционерного 
общества НЗХК. В госкорпорации «Росатом» именно у 
нас максимальный стаж работы в этой форме.

– Какие задачи стоят перед заводом в 2013 году?
– В 2013 году будет завершена локализация уранового 

производства в так называемом производственном ядре. 
Мы планируем освободить ядерное складское хозяйство, 
перевезти все материалы в один комплекс зданий и со-
орудить периметр внутренней охранной зоны. К концу 
2013 года весь ядерный материал будет локализован в 
ядре. Это существенно снизит нагрузку по безопасности 
оставшейся промышленной площадки, что, в свою оче-
редь, даст больше свободы для старта новых проектов и 
позволит начать процедуру перехода от особорежимного 
объекта к режимному.

В 2013 году мы полностью заканчиваем проект переез-
да ЦЗЛ в производственное ядро. Работы по ТВС-Квадрат 

идут четко по графику. Готовимся к изготовлению сборок 
для первой загрузки в европейский реактор для проведе-
ния референтного отжига. Изделия будут 3–4 года стоять 
в реакторе, и только после этого будет приниматься 
решение о серийном изготовлении ТВС-Квадрат. Тем не 
менее потенциально именно мы будем иметь возмож-
ность изготавливать и поставлять топливо для реакторов 
западного дизайна.

– Президент ТК «ТВЭЛ» Юрий Оленин, отвечая 
на встречах с коллективами предприятий на часто 
встречающийся вопрос о перспективах, говорил, что 
сегодня одно из главных направлений – наращивание 
объемов общепромышленного производства.

– В 2013 году мы продолжим и даже увеличим выпуск 
катализаторов для нефтегазовой промышленности. На 
первое полугодие мы заключили договоры, которые 
позволяют нам на 100 % загрузить производственные 
мощности. Сейчас ведутся переговоры, чтобы загрузить 
мощности на вторую половину года. Могу отметить, что 
в этом направлении мы традиционно работаем с нефтя-
ными компаниями и в последнее время у нас появились 
контакты с казахстанскими партнерами, то есть с этой 
продукцией мы уже выходим на экспорт.

В этом году мы продолжим выпуск мишеней для про-
изводства молибдена-99. Сегодня в этом вопросе мы чув-

ствуем себя довольно уверенно. Мы вошли в этот бизнес 
и стали фактически монополистами, в лучших традициях 
ОАО «НЗХК». На 2013 год у нас подписан контракт на 14,5 
тысяч мишеней. Однако НИИАР разворачивает вторую 
очередь производства молибдена, в связи с этим у нас 
могут вырасти объемы производства. Конечная цифра, 
на которую они могут выйти, – 19 тысяч мишеней в год.

– А если взглянуть на более дальнюю перспективу?
– Следующие 2014–2015 годы будут ознаменованы в 

основном процессами вывода из эксплуатации объектов 
ядерного наследия.

Если говорить о долгосрочной перспективе, то разви-
тие высвобождаемой территории промплощадки может 
иметь два сценария. Либо мы сдаем ее в аренду, либо 
приносим сюда работу и организовываем труд. Но под 
каждую работу, под каждый продукт нужно обеспечивать 
выполнение требований по экологии. Все-таки у нас есть 
процессы, связанные с ураном и химическими факторами 
и соответствующая санитарно-защитная зона.

Еще один длинный проект, рассчитанный до 2016 го-
да – создание производства ТВС для исследовательских 
реакторов в ядре. Это не новое для нас производство, мы 
перевозим этот передел в новый просторный корпус. Но 
не просто переезжаем с места на место, производство 
будет оснащено новым современным оборудованием, 
которое позволит повысить его эффективность.

Хочу подчеркнуть, что уже сегодня, принимая решение 
о локализации производства, мы ставим перед собой 
стандарты конкурентов, в частности Китая, которые они 
реализуют через 5–10 лет. Нам внутри страны по этим 
переделам конкурировать не с кем, мы конкурируем с 
потенциальным экономическим противником, который 
вырастет максимум через 15 лет. Поэтому сегодня наши 
действия направлены на долгосрочную перспективу.

У завода на сегодняшний день все есть: ресурсы, кадры, 
налажено требуемое финансирование всех проектов 
и начинаний, которые были инициированы на нашей 
площадке. Единственное, что нам всегда необходимо, – 
хорошие, рассчитанные на долгое время идеи, которые 
можно, пользуясь текущими ресурсами, запустить и 
создать основу значимых проектов на будущее.

Беседовал Данил Овчинников

ОАО «ВПО «Точмаш» заключило 
контракт с концерном «Росэнерго-
атом» на поставку комплектующих 
для атомных станций с реакторами 
типа РБМК. Это направление для 
владимирского предприятия можно 
назвать принципиально новым.

Дирекцией по развитию и управлению 
общепромышленной деятельностью ОАО 
«ТВЭЛ» в феврале была организована 
ознакомительная поездка на «Точмаш» 
делегации экспертов концерна «Росэ-
нергоатом», представителей Курской и 
Смоленской АЭС. 

Гости познакомились с ходом организа-
ции производственной площадки, на кото-
рой будут изготавливаться новые изделия. 
Основными элементами, производством 
которых займется «Точмаш» в интересах 
«Росэнергоатома», станут корпуса подве-
сок, пробки и сервопривода. Все это обо-
рудование применяется в приреакторной 
зоне АЭС, а потому руководство станций 
тщательнейшим образом выбирает по-
ставщиков. 

Элементы подвесок и пробок гости 
смогли увидеть пока в разобранном виде, 
зато опытный образец сервопривода уже 
готов. По сути, он представляет собой 
металлический корпус сложной формы, 
внутри которого спрятаны двигатель и 
другие механизмы. «Сервопривод – это 
устройство, контролирующее мощность 
реактора типа РБМК, – рассказал стар-
ший мастер Смоленской АЭС Геннадий 
Бизунов. – Он регулирует высоту стерж-
ней в реакторе. Проблема в том, что наш 

поставщик –  Обуховский завод – практи-
чески прекратил поставки, трудно найти 
даже запчасти. Мы столкнулись с тем, что 
нам нужно альтернативное производство. 
Им может стать «Точмаш». Я приехал во 
Владимир, чтобы посмотреть технические 
моменты и дальше принять решение о ра-
боте с вами в качестве заказчиков».

Примерно с такой же установкой был 
командирован во Владимир и предста-
витель Курской АЭС Виктор Паршин. 
Контракт на поставку изделий с «Точма-
ша» был заключен еще в прошлом году, 
и сегодня в Курске с нетерпением ждут 
начала серийного производства. «Нам 
очень нужна продукция, которую должен 
поставить «Точмаш», – сказал Виктор 
Паршин. – В том числе сервоприводы и 
подвески. Если говорить просто, подвеска 
нужна для крепления тепловыделяюще-
го элемента. В апреле мы ждем первую 
отгрузку этих изделий, тогда и сможем 
оценить качество».

Обуховский завод (Санкт-Петербург), 
бывший основным изготовителем сер-
воприводов, практически прекратил по-
ставку отрасли. И «Росэнергоатом» ищет 
альтернативных поставщиков. Именно по-
этому 50 % годового объема передано на 
освоение «Точмашу». Таким образом, если 
предприятие в ближайшее время успешно 
пройдет квалификационные испытания, 
то вместе с новыми компетенциями за-
вод получит большой заказ. «Фактически 
«Точмаш» становится монополистом их 
изготовления, – заметил представитель  
концерна «Росэнергоатом» Андрей Пе-
стриков. – Сервопривод непосредственно 

управляет работой реактора, поэтому 
срыв поставок может иметь очень серьез-
ные последствия, и мы хотим посмотреть, 
убедиться, что «Точмашу» по силам удов-
летворить запросы всей отрасли. Мы не 
сомневаемся в том, что вы это сделаете, 
весь вопрос в сроках». По словам Андрея 
Пестрикова, поставка первой партии обо-
рудования планируется в апреле.

Каждого участника выездного со-
вещания, естественно, волновал во-
прос качества, ведь «Точмаш» никогда 
не выпускал оборудование для АЭС, а 
изделия должны соответствовать жест-
ким требованиям атомных стандартов. 
Генеральный директор ОАО «Точмаш» 
Владимир Ахмадышев твердо уверен 
в успешном выполнении контрактных 
обязательств на поставку данных изде-
лий атомным станциям. «Да, для нас это 
новое направление, новое оборудование и 
другие требования, но ничего сверхъесте-
ственного и неподъемного тут нет, – от-
метил он. – Мы не сомневаемся в успехе 
и уверенно идем вперед. Очень важно, 
что мы работаем в тесном контакте с раз-
работчиком – НИКИЭТ».

К выпуску изделий предприятие  в це-
лом готово – такой вывод сделала комис-
сия по итогам визита. Резюмируя итоги 
встречи,  исполнительный директор 
Дирекции по развитию и управлению 
общепромышленной деятельностью ОАО 
«ТВЭЛ» Андрей Андрианов сказал: «Пред-
приятие прежде никогда не участвовало в 
производстве изделий для АЭС. В этом во-
просе есть определенная специфика, и это 
первый опыт «Точмаша». Так что вполне 
допустимо, что в процессе освоения мы 
открываем некоторые дополнительные 
условия, которые не учли при разработке 
проекта. Благо, все эти проблемы решае-
мы. Самое главное, что у «Точмаша» есть 
действующий договор, и сейчас основная 
задача – подтвердить возможность его вы-
полнения и оправдать доверие отрасли».

Анна Митяева

НЗХК будет поставлять на экспорт нефтяные 
катализаторы

Оценку поставит время
ПЕРСПЕКТИВА

Представители концерна 
«Росэнергоатом» на «Точмаше»
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ДЕТИ ЗАВОДА
Старшие Козловы – Константин Васи-

льевич и Валентина Федоровна – приехали 
в Северск из Свердловска-44 в апреле 1952 
года, и Андрей, родившийся в 1953 году, 
стал одним из первых коренных северчан. 
В их дворе, на Первомайской, 28, жило 
тогда много детей, чьи родители работали 
на комбинате. 

У большинства первостроителей ком-
бината были непростые судьбы. Вот и 
Константин Васильевич Козлов: до войны 
закончил три курса Горьковского инсти-
тута инженеров водного транспорта, 
воевал, после демобилизации перевелся 
в Пензенский индустриальный инсти-
тут. После института его распределили 
в Свердловск-44, а затем направили на 
наш комбинат. Наукой быть атомщиком, 
как и многим другим его коллегам, ему 
пришлось овладевать непосредственно на 
производстве. А ведь ему сразу доверили 
руководить цехом!

Влияние таких людей на младшее по-
коление трудно переоценить. Они не пы-
тались навязать им свой жизненный путь, 

но старались вырастить достойных людей. 
Так, Андрей Константинович вспоминает, 
что его отец изредка проверял школьный 
дневник и не ругал за плохие оценки, а 
приговаривал как бы про себя: «Мама 
моя дорогая…» И сын делал все, чтобы в 
будущем этого возгласа не слышать.

А вот когда Андрею пришла пора вы-
бирать свой жизненный путь, отец советов 
не давал. Факультет автоматики и электро-
механики Томского политехнического 
института сын выбрал сам. Выучился по 
весьма редкой для комбината специ-
альности – «Гироскопические приборы 
и устройства». Казалось бы, далеко от 
атомной промышленности, работать Ан-
дрей Константинович мог где угодно, но 
не здесь. Но он пришел на первый объект. 

КОЛЛЕГИ
Став коллегой своего отца, Андрей 

Константинович ни одного дня не работал 
рядом с ним или под его началом. Отец 
– технолог основного производства, сын 
занимался ремонтом основного техноло-
гического оборудования. Случалось им 

лишь попадать в одну комиссию, которые 
создавались для «разбора полетов» при 
возникновении какой-либо ситуации. В 
этих случаях оба старались быть объек-
тивными, не обвиняя и не давая друг другу 
поблажек «по-родственному». 

И все-таки сына на объекте сравнивали 
с отцом. В свое время аттестации всех ИТР 
проходили у главного инженера завода, и 
когда начальник цеха № 40 Леонид Ми-
хайлович Шинкеев, характеризуя своего 
подчиненного Андрея Козлова, сказал, что 

он «иногда бывает очень упрям в своих 
взглядах», члены комиссии заметили:  «И 
есть в кого». И старший, и младший Коз-
ловы никогда не боялись спорить, в том 
числе и с начальством.

Так и проработали отец и сын на одном 
объекте двенадцать лет, до 1988 года, 
когда отец ушел на пенсию. Каждый на 
своем месте.

ПРОСТО ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ
О своем вкладе в этот нелегкий труд 

Андрей Константинович Козлов говорит 
скупо и скромно. Да, скоро 37 лет на заво-
де, участвовал во всех технических пере-
вооружениях, есть рационализаторские 
предложения. 

При этом сам Андрей Константинович, 
как, впрочем, большинство хороших чест-
ных тружеников, никаких особенных до-
стижений за собой не числит. И, наверное, 
это естественно для детей послевоенных 
лет, у которых планка всегда завышена 
в соответствии с тем, на какие подвиги 
и свершения оказались способны их ро-
дители.

Впрочем, со стороны в этом случае 
виднее. И недаром 7 февраля президент 
Топливной компании «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин наградил инженера-технолога 
ЗРИ Андрея Козлова почетной грамотой 
госкорпорации «Росатом» за многолетний 
добросовестный труд, успехи в профессио-
нальной деятельности и большой вклад в 
развитие предприятия и атомной отрасли.

Марина Мифтахова

 ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

КАДРЫ

У НИХ

Внести свой вклад

«В ближайшее время на пред-
приятии должны открыться но-
вые современные производства, 
появится новое дорогостоящее 
оборудование, работа на кото-
ром потребует высокого уров-
ня квалификации персонала, 
– сказал на встрече Владимир 
Ахмадышев. – Нам нужны не 
просто операторы, а грамотные 
управляющие технологическими 
процессами, способные влиять на 
себестоимость продукта, владею-
щие инструментами бережливо-
го производства, и мы надеемся 

найти их среди выпускников 
вашего колледжа». При этом он 
подчеркнул готовность предпри-
ятия содействовать в подготовке 
кадров, востребованных про-
изводством: «Мы готовы вам в 
этом помогать, потому что для 
нас нехватка кадров становится 
проблемой, и чем глубже новые 
технологии будут проникать в 
производственные процессы, тем 
острее она будет ощущаться». 

В ходе встречи было предло-
жено создать систему подготовки 
специалистов по программам, 

адаптированным под произ-
водственные задачи «Точмаша». 
Предполагается, что студенты 

колледжа смогут более углублен-
но изучать некоторые дисципли-
ны на базе лабораторий и обо-

рудования, которыми оснащены 
участки предприятия, а также 
будут перенимать опыт заводчан.

В свою очередь директор кол-
леджа Дмитрий Полянский отме-
тил, что совместными усилиями 
возможно создать на «Точмаше» 
ресурсную площадку, на которой 
студенты могли бы заниматься 
производственными процессами 
и производственной деятельно-
стью, отрабатывать на практи-
ке теоретические знания. «Это 
позволит быстро подготовить 
разносторонне образованного 
специалиста технического про-
филя, – сказал он. – Кроме того, 
у наших студентов появится 
уверенность в завтрашнем дне, 
ведь они смогут трудоустроиться 
на «Точмаше».

Анна Митяева

WESTINGHOUSE ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬ 
ПЕРСОНАЛ
Компания Westinghouse сообщила о планах 

сократить персонал на 5 %. Соответствующее 
видеообращение президента компании Дэнни 
Родерика было распространено среди сотрудников. 

За последние пять лет с учетом заявленных планов по 
строительству АЭС в США и за рубежом в Westinghouse 
пришло работать около пяти тысяч человек. Однако, как 
отметил Дэнни Родерик, необходимость грядущих уволь-
нений связана со слабой экономикой, аварией на АЭС 
«Фукусима-1» (Япония) и уменьшением числа заказов 
на сооружение атомных станций. Под сокращение 
попадают 665 сотрудников. По данным газеты Pittsburgh 
Post-Gazette, в этот список войдут и некоторые долж-
ности, объявленные вакантными.

Всего в Westinghouse, включая региональные 
отделения, сегодня работают 13 тысяч человек. В мае 2012 
года компания уже провела первую волну сокращений 
(около 200 человек).

В США ПОД УГРОЗОЙ ЗАКРЫТИЯ НАХОДЯТСЯ 
ЧЕТЫРЕ РЕАКТОРА
Портал ihned.cz опубликовал информацию о 

проблемах ядерной энергетики США, вызванных 
ростом добычи сланцевого газа. 

Портал сообщает, что под угрозой закрытия из-за 
давления сланцевого газа находятся сейчас как мини-
мум четыре реактора в США. Энергетические компании 
предпочитают закрывать АЭС вместо их модернизации, 
поскольку они уже не окупаются. 

«Помимо естественного устаревания и вследствие от-
ключений АЭС основной причиной сокращения ядерного 
производства электроэнергии является конкуренция до-
бычи газа, цена которого, благодаря приходу сланцевого 
газа, снижается примерно на одну пятую по сравнению с 
уровнем начала века, – говорится в информации портала. 
– Для энергетических компаний сейчас дешевле построить 
новые электростанции на газе, чем инвестировать в доро-
гостоящий ремонт атомных электростанций», – отмечает 
портал.

Портал отмечает, что спасением для атомной энерге-
тики могут стать малые модульные реакторы, которые 
способны гибко реагировать на рост либо снижение по-
требностей в электроэнергии.

В КИТАЕ СОЗДАЛИ СВОИ ГАЗОВЫЕ ЦЕНТРИФУГИ
Компания China National Nuclear Corporation (CNNC) 

завершила установку первых промышленных центрифуг 
собственного производства для изотопного обогащения 
урана. Агентство «Синьхуа» сообщает, что центрифуги 
были установлены на заводе в Ланьчжоу. Отмечается, 
что только немногие страны мира успешно освоили 
промышленное производство таких агрегатов. 

В рамках российско-китайского межправительственного 
соглашения от 1992 года о сотрудничестве в сооружении 
на территории КНР газоцентрифужного завода по 
обогащению урана и дополнительного протокола к нему 
от 1996 года в Китае построены три очереди завода по 
обогащению урана по российской технологии.

По материалам информагентств

Принципиальность и преданность работе – семейные ценности династии Козловых

«Точмаш»  может  стать  учебной  площадкой  для  политеха
В рамках взаимного сотрудничества между предпри-

ятиями ТК «ТВЭЛ» и учебными заведениями регионов 
прошла встреча руководства ОАО «ВПО «Точмаш» с препо-
давателями Владимирского политехнического колледжа. 
Ее инициатором выступил генеральный директор «Точ-
маша» Владимир Ахмадышев.

Свои трудовые династии есть у каждого крупного предприятия, тем 
более – у Сибирского химического комбината. Еще бы – родители строили 
заводы, вокруг которых вырос целый город, вслед за родителями прихо-
дили работать их дети, а затем и внуки. Не стал исключением и первый 
объект, на котором трудились и до сих пор трудятся немало династий. Так, 
с 1976 года работает на ЗРИ инженер-технолог цеха № 40 Андрей Козлов, 
чей отец, Константин Васильевич Козлов, был первым начальником цеха 
№ 41. А мама, Валентина Федоровна, долгое время работала в бюро тех-
нического контроля завода.

Отец и сын Козловы 
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ЗАО «ИК «Энергокапитал»
 Александр Игнатюк: 

– Стратегия «Ро-
сатома» по закрепле-
нию и удержанию 
позиции техноло-
гического лидера в 
ядерной индустрии, 
а также необходи-
мость слаженной 
работы инженеров-
разработчиков при 
расширении  порт-
феля зарубежных 
проектов российской ядерной компании 
требует объединения научного и произ-
водственного потенциала крупнейших 
проектных институтов ядерной индустрии. 

Учитывая широкий комплекс задач, 

поставленных перед российской атомной 
корпорацией, «Росатом» потребует от про-
ектировщиков обеспечения выполнения 
директивных сроков с использованием 
единых технологических инновационных 
решений. Формирование единой компа-
нии на базе петербургских ОАО «Головной 
институт «ВНИПИЭТ» и ОАО «СПбАЭП» 
позволит в значительной мере увеличить 
текущие производственные возможности 
данных предприятий.

Объединение предприятий создаст пред-
посылки для увеличения производительно-
сти труда, позволит внедрить оптимальные 
проектировочные технологии, обеспечит 
возможности маневрирования трудовыми 
ресурсами и создания резерва кадровых 
сотрудников для расширения портфеля 
проектов.

Таким образом, рациональное исполь-
зование имеющихся производственных 

ресурсов обеспечит создание на базе 
«ВНИПИЭТ» и «СПбАЭП» мощной ком-
плексной компании по проектированию 
полного цикла объектов атомной энер-
гетики.

Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной думы 

РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 

Валерий Язев:
– Объединение СПбАЭП и ОАО «Го-

ловной инс титут 
«ВНИПИЭТ» не толь-
ко приумножит воз-
можности проект-
ных институтов, но 
и позволит создать  в 
атомной энергетике 
России крупнейшую 
проектную компа-
нию.

Благодаря объеди-
нению компетенций новое предприятие 
сможет осуществлять проектное сопрово-
ждение на протяжении всего жизненного 
цикла объектов. Кроме того, объедине-
ние усилий двух институтов позволит 
внедрить оптимальную технологию 
проектирования, сократить его сроки, 
повысить эффективность использования 
производственных ресурсов, а также рас-

пределить загрузку трудовых коллективов. 
Говоря о кадрах, я хотел бы отметить, что 
сокращений в проектном блоке не плани-
руется. Это важно для создания условий 
стабильной работы новой компании.

В результате слияния новая компания 
сможет осуществлять проектирование с 
использованием единых технологических 
инновационных решений в создании 
новых энергетических реакторов на бы-
стрых нейтронах высокой и средней мощ-
ности (проекты свинцово-висмутового 
быстрого реактора, реактора на быстрых 
нейтронах мощностью 1200 МВт, реакто-
ра «БРЕСТ»). Будут объединены усилия в 
сфере конструирования и изготовления 
части нестандартизированного обору-
дования для строящихся АЭС и объектов 
замкнутого ядерного топливного цикла, 
в подготовке научно-исследовательских 
и конструкторских работ  на стадии про-
ектирования и строительства АЭС, а так-
же проектирования объектов ядерного 
оружейного комплекса и радиационной 
медицины.

Решение поставленных при слиянии 
задач приведет к повышению эффектив-
ности управления, расширению компе-
тенций, а значит, стоимость компании 
будет выше, чем результат простого 
сложения стоимости двух проектных 
институтов.

ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

В Москве, в международ-
ном мультимедийном пресс-
центре    РИА «Новости» прошла 
ежегодная конференция 
«Социальные медиа и digital-
коммуникации России -2013», 
в рамках которой состоялась 
церемония награждения 
лауреатов премии Digital 
Communications Awards 2013, 
присуждаемой Ассоциацией 
директоров по коммуникаци-
ям и корпоративным медиа 
России (АКМР).

Награждение прошло по 16 -ти 
категориям. Госкорпорация «Ро-
сатом» была признана победи-
телем в номинации «Лучшая 
корпоративная игра».

Премия была присуждена за 
создание игрового контента в 
социальных сетях как для продви-
жения бренда компании, так и для 

популяризации атомной тематики 
среди молодежи. Интеграция была 
выполнена в таких популярных 
в социальной сети «ВКонтакте» 
играх, как «Мегаполис», «Запоро-
жье» и «Гонки». В частности, в «Ме-
гаполисе» игрокам предлагается 
построить АЭС для обеспечения 
города энергией, в «Запорожье» – 

облучить семена для повышения 
урожая (ионизирующее излучение 
помогает бороться с вредителями: 
перед посевом или посадкой об-
лучают семена, клубни картофеля, 
саженцы плодовых деревьев), а в 
«Гонках» – получить водородный 
блок двигателя или обработать 
изотопами покрышки для увели-
чения скорости. При этом для 
реализации этих действий в игре 
участник должен дать ответы на 
несколько вопросов по атомной 
тематике, которые он может 
найти в соответствующей группе 
в сети «ВКонтакте».

Премию вручил исполнитель-
ный директор АКМР Джемир Дег-
тяренко. По его словам, премия 
Digital Communications Awards 
– это та площадка, которая по-
зволит компаниям стремиться к 
достижению новых высот, стать 
лучшими в своем сегменте.

По утвержденному директивно-
му графику запуск производства 
МОКС-топлива намечен на 2014 
год. Производство будет создавать-
ся в скальных выработках на глу-
бине около 200 метров, в контуре 
действующего радиохимического 
завода ГХК. В ходе совещания 
генеральный директор ГХК Петр 
Гаврилов отметил качественные 
улучшения в реализации проекта 
по сравнению с тем, что было еще 
полгода назад. По его словам, 
многие вопросы уже сняты, од-
нако есть задачи, которые еще 
только предстоит решить, чтобы 
уложиться в директивный график, 
утвержденный «Росатомом». «Это 
принципиально важно и с той 

точки зрения, что своевремен-
ный запуск завода позволит нам 
сохранить персонал, высвобож-
дающийся на других производ-
ствах комбината», – подчеркнул 
генеральный директор ГХК. 

В свою очередь руководитель 
проекта старший вице-президент 
ТК «ТВЭЛ» Петр Лавренюк от-
метил, что в последние месяцы 
ГХК существенно повысил темпы 
реализации проекта по МОКС-
топливу: от документации до 
мониторинга и поставки закупа-
емого оборудования. Ключевым 
направлением текущего года он 
назвал изготовление большей 
части технологического обору-
дования.

Новосибирский завод химконцентратов 
12–15 февраля посетила делегация ОКБ «Ги-
дропресс» (входит в машиностроительный 
дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш»).

В ходе визита обсуждались вопросы дальнейшего 
совершенствования конструкции и технологии тепло-
выделяющих сборок ТВС-2М и их последующих мо-
дификаций для проектов «АЭС-2006» и «ВВЭР-ТОИ». 
В ходе встречи с руководством завода представители 
ОКБ «Гидропресс» также представили информацию 
о разрабатываемых проектах реакторных установок 
и особенностях конструкции активных зон для них.

Также в ходе визита состоялась поездка в Ака-
демгородок, в Институт теплофизики Сибирского 
отделения РАН, где обсуждались вопросы дальней-
шего участия института в испытаниях дистанцио-
нирующих и перемешивающих решеток и в других 
совместных работах.

ОКБ «Гидропресс» 35 лет тесно сотрудничает с 
ОАО «НЗХК» в реализации проектов активных зон 

и ее компонентов для реакторов ВВЭР. Продукция 
завода – ТВС-2М – демонстрирует высокую надеж-
ность. В настоящее время ТВС, разработанные ОКБ 
«Гидропресс» и изготовленные НЗХК, успешно экс-
плуатируются в России на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 
4 Балаковской АЭС, №№ 1, 2 Ростовской АЭС, № 5 
Нововоронежской АЭС и за рубежом на энергоблоках 
№№ 1, 2 Тяньваньской АЭС, № 1 АЭС «Бушер», № 1 
«Куданкулам».

Справка.
ТВС-2М – развитие конструкции циркониевой 

тепловыделяющей сборки второго поколения (с жест-
ким каркасом) ТВС-2 в части увеличения загрузки 
топлива и повышения эксплуатационной надежности 
для повышения коэффициента использования уста-
новленной мощности АЭС. ТВС-2М предназначены 
для эксплуатации в активных зонах РУ ВВЭР-1000 как 
с центральным, так и боковым расположением ин-
струментального канала. В настоящее время ТВС-2М 
– основной тип топлива российских АЭС с ВВЭР-1000 

«Росатом» получил премию Digital 
Соmmunications Awards 2013

На ГХК обсудили 
реализацию проекта 
производства 
МОКС-топлива

В атомной отрасли создается крупнейшая проектная компания
ОАО «Атомэнергопром», являющимся одновременно единственным 

акционером ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» и ОАО «СПбАЭП», при-
нято решение о реорганизации указанных компаний путем присоеди-
нения. На первом этапе объединения юридически Санкт-Петербургский 
«Атомэнергопроект» станет филиалом компании ОАО «Головной институт 
«ВНИПИЭТ», в дальнейшем планируется осуществить полное слияние с об-
разованием объединенной компании с новым названием. Объединенная 
компания станет крупнейшим комплексным проектным предприятием 
атомной энергетической технологии в России, в первую очередь по объ-
ему компетенций.

ОКБ «Гидропресс» совершенствует 
конструкцию ТВС-2М

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

На Горно-химическом комбинате состоялось совещание 
рабочей группы по реализации проекта завода МОКС-
топлива для топливообеспечения энергоблока № 4 с ре-
актором на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС. 
Основной темой обсуждения стали сроки и эффективное 
управление проектом.

ПУЛЬС «РОСАТОМА»
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СХК увеличил прибыль 
в шесть раз

Сибирский химический комбинат в 
2012 году получил чистую прибыль в 
размере 377,3 млн рублей, что более чем 
в шесть раз больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что чистая при-
быль комбината в 2011 году составила 674 
миллиона рублей, однако, как следует 
из бухгалтерского отчета предприятия, в 
результате корректировок сумма умень-
шилась до 60,555 млн рублей.

Выручка СХК в 2012 году составила 
16,933 млрд рублей, что на 1,6 % меньше, 
чем в 2011 году. В частности, предприятие 
увеличило выручку от услуг и продукции 
по конверсии и обогащению, а также от 
реализации тепловой и электроэнергии.

Евгения Суслова

За зимней рыбой ходили 
парами

Во Дворце культуры Зеленогорска 
прошел первый турнир игры в парное 
домино «Зимняя рыба». Он проводился 
по олимпийской системе – «на вылет». 
В основном в турнире приняли участие 
пенсионеры, хотя была и команда моло-
дых игроков – работников ЭХЗ.

Первое место в турнире заняли пен-
сионеры – бывшие работники ЭХЗ Игорь 
Бурячек и Владимир Бояков. Чемпионы 
были награждены красивыми кубками, 
медалями и дипломами. Команды, заняв-
шие 2, 3 и 4 места, награждены медалями 
и дипломами.

Организаторы и участники турнира 
считают, что «Зимняя рыба» удалась, и 
искренне надеются, что это мероприятие 
станет ежегодным, а участников будет с 
каждым разом все больше и больше.

Яна Гильмитдинова

В пределах допустимого

Ученики «Росатом»-класса лицея № 2 
Ангарска и учащиеся «Роснефть»-класса 
школы № 10 совместно со специалистом 
отдела радиационной безопасности ОАО 
«АЭХК» приняли участие в традиционной 
акции «Экологическая экскурсия». 

Уже шестой год подряд при поддержке 
комбината ребята проводят мониторинг 
уровня радиации в жилой зоне города Ан-
гарска. Впервые к «Росатом»-классу при-
соединились учащиеся «Роснефть»-класса.

Перед практическими замерами учащи-
еся посетили музей трудовой славы АЭХК, 
где посмотрели научно-публицистический 
фильм «В мире с радиацией». Также были 
освещены многие аспекты деятельности 
комбината, касающиеся радиационного 
контроля на АЭХК и на территории Ан-
гарска.

Для проведения замеров уровня ради-
ации в качестве контрольной точки была 
выбрана АТС-4. Представитель ОАО «АЭХК» 
Лариса Саян пояснила, что мощность 
эффективной дозы гамма-излучения не 
должна превышать мощности дозы на от-
крытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч 
(20 мкР/ч), плюс природный фон для мест-
ности примерно 15 мкР/ч. Итого, мощности 
допустимой дозы – 35 мкР/ч. 

После выполнения всего комплекса 
замеров старшеклассники пришли к вы-
воду, что уровень радиации не превышает 
допустимый. Данные, полученные ими, 
полностью совпали с данными специали-
стов отдела радиационного контроля ОАО 
«АЭХК».

Ольга Сушко

В рамках реализации соглашения, подписанного 
главой госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко и 
губернатором Свердловской области Евгением Куйва-
шевым, Топливная компания «ТВЭЛ» выделила 9 млн 
рублей на создание в Новоуральске геронтологического 
отделения на базе больницы ЦМСЧ-31 ФМБА России.

Шестое терапевтическое отделение больницы на 30 мест, где 
ранее проходили лечение и реабилитацию пожилые новоураль-
цы, закрылось еще в декабре 2010 года. Причиной, по словам 
начальника больницы Андрея Морозова, стала необходимость 
срочного ремонта здания. «Теперь это будет одно общетерапев-

тическое отделение, где наряду с гематологическими, гастроэн-
терологическими койками будет работать пост на 15–20 коек для 
госпитализации пожилых людей, – сообщил Андрей Морозов. 
– Если сегодня больные преклонного возраста проходят лечение 
в разных отделениях больницы, то теперь появится возможность 
пролечивать их системно в одном специализированном отделе-
нии, о чем они так просили».

В отделении уже заканчиваются ремонтные работы. Для его 
оснащения закуплены новая мебель – кровати и тумбочки, шка-
фы, столы, стулья – и оборудование. Своих первых пациентов 
новый геронтологический пост примет уже в марте.

Вера Борисова

Иван Юзубкин завоевал три сере-
бряные медали на международных 
соревнованиях среди ветеранов по 
конькобежному спорту, прошедших 
в Германии.

В феврале ветеран успешно выступил 
на катках с искусственным льдом в Инцел-
ле и Берлине, где прошли международные 
чемпионаты по спринтерскому и класси-
ческому многоборью (дистанции – 500 м 
и 1500 м, 1000 м и 3000 м).

После ухода на пенсию Иван Юзубкин 
переехал жить и тренироваться в Сестро-
рецк, но постоянно присылает отчеты о 
своих достижениях в адрес родного пред-
приятия. Так как считает, что реализовать 
свой талант как спортсмена он смог во 
многом благодаря поддержке ЭХЗ. 

Перешагнув восьмой десяток лет (в 
январе ему исполнилось 82 года), Иван 
Юзубкин продолжает готовиться к новым 
соревнованиям не только по конько-
бежному спорту, но и к международным 
велосипедным соревнованиям.

Яна Гильмитдинова

Госкорпорация «Росатом» выразила благодарность 
за многолетний и добросовестный труд заслуженным 
работникам ООО «УК «Техсервис» (дочернее предпри-
ятие ОАО «СХК») – им вручены почетные знаки «Вете-
ран атомной энергетики и промышленности». 

Приказ за подписью первого заместителя генерального 
директора «Росатома» Ивана Каменских гласит: «сотрудники 
Управляющей компании «Техсервис» Галина Базаркина, Светлана 
Зинченко, Валерий Катков, Виктор Косицин, Виктория Лукьян-
ченко, Алла Свиридова, Герман Туганов проявили высокий про-
фессионализм, достигли высоких показателей в труде на благо 
атомной отрасли и потому достойны ведомственных наград». 

Вручали награды директор ООО «УК «Техсервис» Андрей 
Селезнев и председатель объединенного комитета профсоюзов 
ОАО «СХК» Сергей Иващенко. «Дорогие коллеги, – обратился 
Сергей Иващенко к собравшимся, – мы  стараемся не отделять 
ваше предприятие. Профсоюзная организация о вас помнит, 
как и комбинат. В 2013 году вы пользуетесь теми же льготами, 
соцпакетом, что и работники СХК». Он отметил положительную 

атмосферу в коллективе и умелое руководство аутсорсинговой 
компании и от имени профсоюза выразил благодарность на-
гражденным за труд.

Павел Рябов

Визит состоялся в рамках подготовки 
курсового проекта по архитектурному 
планированию большого промышленного 
района города Новосибирска.

Студенты посетили информационно-
выставочный центр, где им было рас-
сказано об истории НЗХК, его основных 
производствах, а также об экономических 
и экологических преимуществах ис-
пользования ядерной энергетики. Затем 
они совершили обзорную экскурсию по 
территории завода, осмотрели здания, 
построенные в разные годы, посетили цех 
по изготовлению топлива для атомных 
станций, смогли задать интересующие 
вопросы специалистам.

Руководитель делегации заведующий 
кафедрой промышленной архитектуры 
Леонид Фукс отметил: «Мы уже были на 
нескольких промышленных предприятиях 
города. Некоторые с трудом можно на-
звать заводами. Посещение НЗХК произ-
вело на меня очень сильное впечатление. 
Хотелось бы, чтобы на примере вашего 
предприятия студенты почувствовали 
всю мощь производственного гиганта. 
Я видел, как работает атомная станция, 
как опускается тепловыделяющая сборка 
в реактор. Теперь я увидел, где изготав-
ливаются ТВС, и процесс соединился для 
меня воедино».

Ирина Васильченко

Добро не забывают

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

В новоуральской больнице на средства ТК «ТВЭЛ» создано отделение

НЗХК встретил будущих архитекторов Ветеран ЭХЗ завоевал 
конькобежное 
«серебро»Будущие архитекторы – студенты четвертого курса Новосибирской 

государственной архитектурно-художественной академии – посетили с 
экскурсией Новосибирский завод химконцентратов. 


