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НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМЧЕЛОВЕК ГОДА «РОСАТОМА»-2013НАСТАВНИЧЕСТВО

Простые принципы Быть в гармонии с собой

Начальник второго 
отделения цеха № 4 ЧМЗ 
Николай Лиман стал 
лучшим наставником 
молодежи

Начальник казначейства 
ОАО «МСЗ» Светлана 
Спиридонова рассказывает 
о своей победе 
в отраслевом конкурсе

Выручка от неядерной деятельности ТК «ТВЭЛ» за 2013 год выросла на 19% и составила 11,7 млрд рублей

Элемент будущего
Мужество побеждать

Команда Новоуральска ста-
ла победителем 
III зимней детско-
юношеской 
спартакиады
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК НАУЧНЫЙ ПОДХОД

ВИЗИТ

Выручка НЗХК составила 
более 7,8 млрд рублей

Новосибирский завод химконцентратов 
4–5 марта с рабочим визитом посетил пре-
зидент Топливной компании «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин. 

Он провел рабочее совещание с руковод-
ством ОАО «НЗХК». В мероприятии также 
приняли участие старший вице-президент 
ТК «ТВЭЛ» Яков Коп и директор программы 
Геннадий Лисавкин. 

В ходе совещания было отмечено, что вы-
ручка НЗХК в 2013 году составила 7805 млн 
рублей. Средняя заработная плата по пред-
приятию – 55 тыс. рублей. Основные за-
планированные цели и задачи коллективом 
выполнены. Оценка текущего уровня безопас-
ности позволяет сделать вывод, что меры по 
его обеспечению достаточны и эффективны. 

Во время визита Юрий Оленин побывал в 
полностью высвобожденном складском ком-
плексе «Макеты» и посетил новые складские 
площади. Напомним, что в рамках реализации 
инвестиционного проекта «Совершенствование 
организационной структуры предприятия» в 
феврале этого года были завершены работы 
по централизации производственных площадей 
и переносу ядерных материалов в «произ-
водственное ядро». Это помогло высвободить 
солидную часть территории и зданий, а соот-
ветственно, сократить затраты на их обслужи-
вание, содержание и охрану. Сумма освоенных 
капиталовложений составила 34,4 млн рублей, 
освободившаяся площадь – более 7 тыс. кв. м.

Ирина Василевская

ЭХЗ внедряет 
энергосберегающие 
технологии

Минувшей зимой ОАО «ПО «ЭХЗ» потре-
било тепла на 26 тысяч гигакалорий (Гкал) 
меньше, чем было запланировано.

Значительная экономия потребляемого 
тепла, а соответственно, и финансовых рас-
ходов предприятия на его приобретение стала 
возможна благодаря сочетанию следующих 
факторов: сравнительно теплой зиме в ре-
гионе, но главное – активному внедрению 
энергосберегающих технологий, которое вот 
уже несколько лет ведется на ЭХЗ. Выполнение 
комплекса мер по оптимизации систем тепло-
снабжения всех объектов предприятия за год 
принесло около 9 млн рублей экономии.

В период 2012–2013 гг. на ЭХЗ был реали-
зован ряд мероприятий, которые позволили 
добиться экономии не только тепловой, но и 
электрической энергии. Так, например, на 
промышленной насосной станции установле-
но специальное устройство, которое регули-
рует частоту вращения двигателей насосных 
агрегатов. Включение его в работу позволяет 
ежемесячно экономить порядка 360 000 кВтч, 
что в денежном эквиваленте составляет около 
500 тыс. рублей. 

«Ведется работа и по реализации других 
энергосберегающих мероприятий, которые 
уже в ближайшее время дадут дополнитель-
ный эффект», – отметил главный энергетик 
ЭХЗ Алексей Благовещенский.

Анатолий Борисенко

Президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин 5–6 марта по-
сетил ОАО «СХК» и встретился с губернатором Томской 
области Сергеем Жвачкиным. 

На встрече была достигнута договоренность о рас-
ширении сотрудничества между регионом и Топлив-
ной компанией «ТВЭЛ». 

– Денис Сергеевич, сегод-
ня уже никому не надо объяс-
нять, для чего было принято 
решение о создании второго 
ядра. Все ли получилось при 
создании ОЦМ? Стал ли он 
отраслевым?

– Напомню, что при раз-
работке концепции развития 
ОЦМ ставку делали на нали-
чие отраслевой потребности в 
титане и нержавстали, созда-
ние отраслевого производства 
по разделению коллективного 
концентрата редкоземель-
ных элементов (РЗЭ) и по-
лучению индивидуальных 
элементов, привлечение сто-
ронних инвесторов, создание 
инжинирингового центра для 
практической реализации 
научных разработок и отра-

ботки опытно-промышленных 
технологий. Если подводить 
итоги, то преференций от от-
расли в части единственного 
поставщика труб из титана 
и нержавстали получить не 
удалось. Однако это научило 
нас самостоятельно участво-
вать в конкурсах, и более 
80 % выручки 2014 года по 
титановому производству мы 
должны получить от внутри-
отраслевых заказов.

Решение по отраслевому 
производству разделения РЗЭ 
пока не принято, но мы про-
водим большое количество 
переговоров на различных 
уровнях дивизионов ГК и са-
мого «Росатома» для принятия 
данного решения.

В нашей стране нет воз-
можности проведения иссле-
дований токонесущей способ-
ности данных проводников в 
полях выше 15 Тл. Поэтому 
ВНИИНМ несколько лет под-
ряд принимал участие в тен-
дере, проводимом Гренобль-
ской лабораторией высоких 
магнитных полей (LNCMI) 
два раза в год и дающем право 
победителю на бесплатные 
исследования.

Лаборатория расположена 
на окраине живописного фран-
цузского города Гренобль, в 
регионе Рона – Альпы. Она рас-
полагает семью резистивными 
магнитами мощностью от 12 

до 24 МВт с максимальным зна-
чением индукции магнитного 
поля в сфере 1 см3 от 6 до 35 Тл. 
Каждый магнит оснащен ком-
пьютеризированным стендом 
для управления магнитным 
полем и компьютером с про-
граммным обеспечением для 
обработки экспериментальных 
данных. Следует отметить, что 
сама лаборатория находится на 
территории научного полиго-
на, который включает в себя 
высокотехнологические науч-
ные лаборатории и институты, 
а также синхротрон, который 
является самым мощным ис-
точником синхротронного из-
лучения в Европе. 

Точные  расчеты

Работа продолжается Гренобльские 
измерения

В ОАО «ВНИИНМ» разработаны экспериментальные 
конструкции Nb

3
Sn – стрендов с высокой плотностью 

тока в сильных магнитных полях (15–22 Тл) и получены 
модельные образцы для использования в различных 
областях. Группа молодых ученых института провела 
исследования токонесущих характеристик стрендов в 
Гренобльской лаборатории.

В 2011 году по инициативе президента ТК «ТВЭЛ» 
Юрия Оленина в госкорпорации «Росатом» было приня-
то решение сосредоточить все перспективные направ-
ления неядерной деятельности ОАО «ЧМЗ» в Отраслевом 
центре металлургии. Каковы перспективы развития 
ОЦМ в 2014 году рассказывает заместитель генераль-
ного директора ЧМЗ-руководитель ОЦМ Денис Анищук.

Губернатор Сергей Жвачкин и президент ТК «ТВЭЛ» Юрий Оленин подвели предварительные итоги сотрудничества
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В ходе визита Юрия Оленина на 
Сибирский химический комбинат со-
стоялось совещание с участием руково-
дителей ОАО «ТВЭЛ», ОАО «СХК», ОАО 
«НЗХК», ОАО «ПО «ЭХЗ». Оно началось с 
награждения передовиков производства. 
Президент Топливной компании вручил 
знаки отличия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» главно-
му геологу предприятия Андрею Зубкову, 
заместителю главного инженера Кон-
стантину Изместьеву и директору завода 
разделения изотопов Роману Мазуру. 

Ряду работников комбината были 
объявлены благодарности и вручены 
почетные дипломы ОАО «ТВЭЛ». Глава 
Топливной компании поблагодарил ра-
ботников комбината за труд, пожелал им 
новых успехов.

На совещании генеральный директор 
ОАО «СХК» Сергей Точилин доложил 
о выполнении ключевых показателей 
эффективности и задачах на 2014 год. 
Были рассмотрены вопросы создания 
на СХК экспериментального и опытно-
промышленного производства твердо-
го топлива, ход выполнения работ по 
созданию аффинажного стенда для от-
работки технологии переработки ОЯТ 
реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. 
Обсуждался также анализ безопасности 
при проведении организационных из-
менений на предприятии.

В Томске 6 марта состоялась встреча 
Юрия Оленина с руководством региона. 
Президент ОАО «ТВЭЛ» сообщил губер-
натору Томской области, что в этом году 
Топливная компания начнет реализацию 
программы по концентрации произ-

водств гексафторида урана на площадке 
Сибирского химического комбината. 
Для Топливной компании это означает 
оптимизацию производственных затрат, 
для СХК – дополнительный ежегодный 
оборот в полмиллиарда рублей.

В нынешнем году будет продолжена 
подготовка к строительству в Северске 
конверсионного производства и опытно-
демонстрационного энергокомплекса с 
реакторной установкой на быстрых ней-
тронах БРЕСТ-300. В 2014-м в разработку 
рабочей документации госкорпорация 
вложит около 2,3 млрд рублей.

Также участники совещания догово-
рились активизировать работу томских 
промышленников с предприятиями 
«Росатома». «Работа Томской области 
с «Росатомом» продолжается по со-
гласованному графику, – подчеркнул 

губернатор Сергей Жвачкин. – Регион 
и госкорпорация выполняют все взятые 
на себя производственные и социальные 
обязательства. При этом наша задача 
не только реализовать соглашение, но 
и расширять объемы взаимовыгодного 
сотрудничества».

Напомним, что в сентябре 2012 года 
губернатор Сергей Жвачкин и глава 
госкорпорации Сергей Кириенко в Се-
верске подписали соглашение. Документ  
предполагает в том числе развитие дей-
ствующих и строительство новых про-
изводств на площадке СХК, поддержку 
малого бизнеса в Северске за счет до-
полнительных налоговых поступлений 
от комбината, которые по результатам 
работы в прошлом году составили зна-
чительные суммы.

Евгения Суслова

Само название форума – «Технологиче-
ское лидерство» – как нельзя лучше под-
тверждает его основную задачу – поиск 
новых идей, которые помогут совершен-
ствовать производство, причем, что самое 
важное, на конкретных примерах.

«Сегодня перед Ковровским механиче-
ским заводом, – сказал в приветственном 
слове участникам генеральный директор 
предприятия Юрий Мамин, – стоит ам-
бициозная задача – реализовать проект 
«ПСР-предприятие», ключевым пунктом 
которого является снижение себестои-
мости газовой центрифуги, и нам очень 
нужна ваша помощь, дорогие коллеги!»

Генерировали идеи на 15-ти став-
ших пилотными для проекта «ПСР-
предприятие» производственных площад-
ках, на которых производят детали для 
газовой центрифуги. Коллеги-технологи 
подошли к делу со всей ответственно-
стью, предложения по улучшениям 
появились уже в первый день форума. 
Общее же их количество перевалило за 
сотню! Эксперты форума – заместитель 
генерального директора ОАО «КМЗ» по 
техническому развитию Денис Фомичев 
и директор филиала ЗАО «ОКБ-НН» Ана-
толий Гавриков – были едины во мнениях, 
говоря о важности и значимости форума.

«Лидер-форумы – это важные и необхо-
димые мероприятия для всех предприятий 

Топливной компании, так как они позво-
ляют решать большой спектр проблем, 
зачастую невидимых тем, кто уже не один 
год проработал на предприятии, а также 
это уникальная возможность обмена 
опытом, – считает Дмитрий Фомичев. – 
Меня, например, заинтересовала идея, 

предложенная сотрудником ОАО «ЧМЗ», 
помогающая решить проблемы внепла-
нового ремонта оборудования. Были и 
другие хорошие предложения, которые 
после детальной проработки мы постара-
емся воплотить в жизнь».

Поддержал коллегу и Анатолий Гаври-
ков, отметив, что данные мероприятия 
очень полезны в первую очередь для 
принимающей стороны: «Технолог, про-
работавший много лет на одном месте, 

считает, что он достиг совершенства. 
Дальнейшие улучшения – это либо изме-
нение конструкции изделия, либо покупка 
нового оборудования, инструмента. Но 
подобные мероприятия доказывают, что 
совершенствование пределов не имеет».

Юлия Миронова

На шести предприятиях Топливной 
компании «ТВЭЛ» введена автомати-
зированная система управления кон-
структорско-технологической под-
готовкой производства (АСУ КТПП). 

Проект «Тиражирование и развитие АСУ 
КТПП в дивизионе «Газовые центрифуги» 
реализуется в рамках Программы транс-
формации ИТ «Росатома». Цель проекта 
– автоматизация всех этапов и процессов 
конструкторско-технологической под-
готовки производства и создание единого 
информационного пространства по КТПП в 
рамках дивизиона. В периметр проекта вхо-
дят следующие предприятия: ОАО «ТВЭЛ», 
ОАО «КМЗ», ЗАО «ОКБ-НН», ООО «ННКЦ», 
филиал ООО «ННКЦ» – «Центротех-СПб», 
ООО «УЗГЦ» и ООО «Уралприбор». На трех 

из них система была внедрена в 2013 году – 
в рамках тиражирования и развития здесь 
произошло существенное расширение ее 
функциональности. На других площадках 
АСУ КТПП была не просто тиражирована, 
но и дополнена новыми функциями.

В результате проекта наряду с основ-
ными функциями АСУ КТПП, такими как 
управление проектами, конструкторская 
и технологическая подготовка производ-
ства, для всех участников тиража стали 
доступны и дополнительные опции – сред-
ства внесения информации об изделии 
(размеры, шероховатость, технические 
требования и т. д.) непосредственно на 
3D-модель, возможность перехода на упро-
щенные чертежи и «бесчертежные» техно-
логии и т. д. На данный момент работе в 
системе обучено свыше 350 сотрудников. 

По словам заместителя руководителя 
проекта от ОАО «ТВЭЛ» Андрея Усачева, 
АСУ КТПП объединяет весь комплекс про-
граммных средств, начиная c моделирова-
ния и заканчивая формированием расцехо-
вочных маршрутов, материальным и тру-
довым нормированием технологических 
операций, что в свою очередь необходимо 
для дальнейшего планирования произ-
водства и ресурсов, определения плановой 
себестоимости продукции в ERP-системе. 
«До внедрения автоматизированной си-
стемы техническая документация внутри 
и между предприятиями согласовывалась 
исключительно в бумажном виде, а резуль-
татом труда конструкторов и технологов 
были бумажные документы. Сейчас весь 
цикл по 3D-моделированию, разработке 
технологии изготовления и согласованию 

технической документации происходит в 
рамках системы по заранее настроенным 
бизнес-процессам, и в результате мы полу-
чаем данные об изделии в системе, имеем 
возможность использовать эти данные 
многократно в АСУ КТПП, в ERP и не толь-
ко. Предприятия получили возможность 
синхронизировать справочники, взаимо-
действовать через систему, отчитываться 
о результатах КТПП перед ОАО «ТВЭЛ», 
– отметил он.

В настоящее время автоматизированная 
система управления конструкторско-тех-
нологической подготовкой производства 
внедрена на 10 предприятиях Топливной 
компании «ТВЭЛ». После окончания про-
екта общее количество пользователей в ОАО 
«ТВЭЛ» составит более 1000.

Мария Архипова

ВИЗИТ

Точные расчеты

Важна каждая идея
ЛИДЕР-ФОРУМ

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Пошли в  тираж

Ренат Абашев (ОАО «ЧМЗ»):
– Я заметил, что в основном в лидер-

форумах принимает участие молодежь 
Топливной компании, и это замеча-
тельно. Нам, молодым, крайне необ-
ходимо общение с коллегами с других 
предприятий. Лично для себя на этом 
форуме я приобрел опыт принятия 
решений в быстрых, я бы даже сказал 
– экстремальных, условиях. Надеюсь, 
они были важными для КМЗ, но это 
конечно же покажет время.

Иван Гайдай (ОАО «СХК»):
– Форум для нас, участников, – это 

знакомство с новым производством, 
значит, расширение собственных 
компетенций. Ну и конечно же обмен 
опытом, который имеет колоссальное 
значение. Единственный минус – недо-
статок времени. За два дня в полную 
силу реализовать свои идеи и увидеть 
проблемы, решить которые было на-
шей задачей, – очень сложно. Убежден, 
данное мероприятие должно прохо-
дить хотя бы три полноценных дня.

Более ста предложений по улучшениям разработали участники лидер-
форума технологов предприятий Топливной компании «ТВЭЛ», прошед-
шего на Ковровском механическом заводе.
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В активную фазу вступил проект Уральского 
электрохимического комбината «Топология про-
изводственных площадей». 

По словам куратора проекта Андрея Федорова, для 
оперативного взаимодействия с потенциальными ре-
зидентами сформирована база данных об имеющихся 
свободных промышленных площадях комбината, под-
готовлены типовые порядки заключения договоров на 
аренду производственных площадей и энергоснабжение, 
проведены переговоры и демонстрация объектов.

«Среди основных решаемых сегодня задач – про-
работка механизмов захода сторонних резидентов в 
охраняемый периметр предприятия, – сообщил Андрей 
Федоров. – Кроме этого, ведутся работы по освобождению 
производственных площадей от неиспользуемого обору-
дования, в ближайших планах – мероприятия по сниже-
нию затрат на содержание невостребованных зданий».

Проект по повышению эффективности использования 
производственных площадей стартовал на Уральском 
электрохимическом комбинате в июле 2013 года. Его 
стратегическая цель – размещение новых производств на 
невостребованных и высвобождающихся в перспективе 
промышленных площадях УЭХК.

«Для инвесторов мы предлагаем выгодные условия: разви-
тую инфраструктуру, включающую асфальтированные авто-
дороги, железнодорожные пути с выходом на Свердловскую 
ж/д, значительные резервы мощностей по электрической и 
тепловой энергии, – комментирует Федоров. – Еще близость 
к городу и его транспортной системе, близость научно-про-
мышленного кластера предприятий. И все это при доста-
точно низкой стоимости аренды и круглосуточной охране».

По мнению Андрея Федорова, в будущем на площадке 
УЭХК будут реализованы проекты, по объемам производ-
ства сопоставимые и даже превосходящие существующие.

Ольга Таран

В ОАО «ЭХЗ» 12–13 марта 
прошел второй конкурс 
аппаратчиков газораздели-
тельного производства. 

В конкурсе участвовали 11 ра-
ботников разной квалификации: 
от пятого до седьмого разряда. 
Организаторы разбили их на две 
команды. Пока первая сдавала 
теоретический экзамен, вторая вы-
полняла практическое занятие. За-
тем группы поменялись местами. 

Организаторы подобрали за-
дания, которые наиболее полно 
раскрывают работу аппаратчика 
газоразделительного производ-
ства и позволяют конкурсан-
там максимально проявить свои 
знания, навыки и умения. «По-
бедитель определяется по сумме 
баллов, начисленных за теорию 
и практику, – пояснил правила 
конкурса организатор состяза-
ний – старший инженер-технолог 
цеха обогащения урана Андрей 

Орликов. – Составлен регламент, 
выведены формулы, по которым 
подсчитываются баллы».

В качестве жюри выступили 
представители разных подраз-
делений завода. В итоге первое 
место в конкурсе занял Сергей 
Мисевро, второе место разделили 

Владимир Зырянов и Евгений 
Сдобин, третье место занял Сер-
гей Шарин.

Трое лучших конкурсантов 
отправятся защищать честь пред-
приятия на конкурс аппаратчи-
ков Топливной компании «ТВЭЛ».

Анатолий Борисенко

Американское общество 
по испытаниям и матери-
алам (American society for 
testing and materials, ASTM) 
выдало cертификат (награ-
да-признание) члену экс-
пертного сообщества ASTM, 
ведущему инженеру научно-
экспериментального цеха 
ОАО «НЗХК», доктору физико-
математических наук Игорю 
Локтеву. 

Сертификат выдан за длитель-
ную успешную работу (15 лет) в 
качестве эксперта в комитете по 
неразрушающему контролю этой 
организации.

«Я участвую в работе двух 
комитетов ASTM в качестве экс-
перта – по ядерному топливу и 
по неразрушающему контролю, 
– отметил Игорь Локтев. – Эта ра-

бота для нас началась в 1996 году 
и продолжается до сегодняшнего 
дня. Это важное направление 
для предприятия. Если заказчик 
определил условия изготовления 
продукции по стандарту ASTM, то 
последний  становится для произ-
водителя нормативным докумен-
том. Поэтому мы, в свою очередь, 
должны быть в курсе всех ново-
введений в этой области».

ASTM – это некоммерческая 
организация, в которую входят 
свыше 30 тысяч экспертов, пред-
ставляющих промышленные, 
правительственные и научные 
круги из 100 стран мира. Разрабо-
танные ASTM стандарты прини-
маются к использованию в мас-
штабе всего мира и охватывают 
такие области, как металлургия, 
краски, пластмассы, текстиль, 
нефть и нефтяные продукты, 
строительство, энергетика и т. д. 
Открытость процесса разработки 
стандартов ASTM является од-
ним из факторов, объясняющих, 
почему так много столь разно-
образных отраслей проводили 
и проводят свою многогранную 
работу по разработке стандартов 
именно в рамках ASTM.

Участие специалистов НЗХК в 
работе комитетов ASTM позво-
ляет не только быть на мировом 
уровне качества выпускаемых 
товаров, в данном случае по 
ядерному топливу, но и самим 
формировать этот уровень при 
обсуждении новых и пересмотре 
старых стандартов ASTM.

Ирина Василевская

Возможности  для  резидента
ОАО «УЭХК» предложит бизнесу производственные площади с развитой инфраструктурой

На  ЭХЗ  определили  лучших 
аппаратчиков

Инженер НЗХК получил 
американское признание

Стоит обратить внимание, 
что ОАО «ВНИИНМ» более 
73% средств направляет на 
инвестиционные проекты 
для обеспечения ядерной, ра-
диационной, промышленной 
безопасности и экологии. 
Остальные средства идут: на 

проекты модернизации и за-
мены устаревшего оборудо-
вания – 5%, развитие новых 
технологий и инновации – 
15% и повышение производ-
ственной и информационной 
эффективности – 7%.

Павел Поздняков

Во время визита заказчикам 
была представлена информация 
об истории завода и развитии 
производства, проведено озна-
комление с действующей си-
стемой менеджмента качества, 

экологии, охраны здоровья и 
безопасности труда и мероприя-
тиями по обеспечению качества 
изготавливаемой продукции. 
Специалисты EDF Energy посети-
ли цех по производству порошка 

и таблеток и подробно ознако-
мились с производственными 
линиями и участками. Они высо-
ко оценили действия ОАО «МСЗ» 
по модернизации производства, 
проведенные в последнее время.

На заключительной встрече с 
генеральным директором заво-
да  Олегом Седельниковым гости 
отметили, что удовлетворены 
результатами своего визита и 
надеются на дальнейшие добрые 
и открытые взаимоотношения с 
заводом.

Светлана Левченко

Английские и немецкие атомщики оценили модернизацию МСЗ

ВНИИНМ  инвестирует  в  ядерную 
и  радиационную  безопасность

Производственная площадка ОАО «УЭХК»

В 2014 году плановый объем 
средств, направленных на реали-
зацию инвестиционных проектов, 
составит свыше 900 млн рублей, 
причем 65% из них – внешние ис-
точники финансирования, такие 
как федеральный бюджет, средства 
фондов госкорпорации «Росатом».

ОАО «МСЗ» посетили представители EDF Energy 
(Ве ликобритания) совмес тно со специалис тами 
фирмы Areva GmbH (Германия). Целью визита было 
ознакомление в целом с заводом и в частности с про-
изводством топливных таблеток, которые ОАО «МСЗ» 
изготавливает для EDF Energy по проекту Sizewell, а 
также обсуждение вопросов, связанных с реализацией 
данного проекта.
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Возможности синхротронного 
источника позволяют ученым и 
инженерам проводить исследова-
ния в области нанодиагностики, 
нанома териалов, нанобиотех-
нологий, а также в промышлен-
ности, особенно в фармацевти-
ческой области, нефтехимии и 
микроэлектронике.

Чтобы получить доступ в ла-
бораторию, необходимо подать 
заявку на тендер, проводимый 
два раза в год. Заявка должна 
содержать научное обоснование 
работы, описание предлагаемых 
экспериментов, научную значи-
мость предлагаемых исследова-
ний и упоминание в существу-
ющей литературе, обоснование 
необходимости использования 
высоких магнитных полей. При 
отборе заявок оценочный ко-
митет учитывает актуальность 
работы, научные труды иссле-
довательского коллектива по 

данной теме и опыт идентичных 
измерений. Молодые ученые 
ОАО «ВНИИНМ» дважды вы-
игрывали тендер на бесплатное 
магнитное время в течение двух 
недель. Обязательным условием 
являлось указание в последую-
щих публикациях, что измерения 
проводились в LNCMI. Если про-
водить измерения на платной ос-
нове, то час магнитного времени 
будет стоить около 1800 евро. 

Благодаря победам в тендерах 
молодые сотрудники ВНИИНМ 
(Семен Балаев, Максим Курилкин 
и Павел Лукьянов), работающие в 
отделении технологии и матери-
аловедения сверхпроводящих и 
функциональных материалов ОАО 
«ВНИИНМ», проводили исследова-
ния токонесущих характеристик 
низкотемпературных сверхпро-
водников на основе соединения 
Nb

3
Sn в LNCMI. 

Во время командировки со-
трудники ОАО «ВНИИНМ» под-

готавливали образцы, зонды и 
стенды к контрольным испы-
таниям, проводили измерения 
критических токов Nb

3
Sn сверх-

проводников в высоких магнит-
ных полях. Они также осваивали 
аппаратно-программный ком-
плекс по обработке сигналов, 
получаемых от измерительного 
оборудования, и методы пода-
вления шумов в измерительных 
цепях, налаживали деловые 
связи с сотрудниками ведущей 
международной лаборатории и 
перенимали ее опыт организа-
ции рабочего процесса.

Измерения, проведенные уче-
ными ВНИИНМ, показали, что 
образцы Nb

3
Sn сверхпроводни-

ков имеют токонесущие харак-
теристики в высоких магнитных 
полях, соответствующие мирово-
му уровню.

Максим Алексеев, 

 Семен Балаев, 

Ильдар Абдюханов

Директор Департамента по реализа-
ции программы по созданию и развитию 
новых бизнесов Александр Камашев в 
своем выступлении сообщил, что выруч-
ка от инновационной неядерной деятель-
ности за прошлый год выросла по срав-
нению с 2012 годом на 19% и составила 
11,7 млрд рублей. Александр Камашев 
отметил, что в минувшем году в инно-
вационные производства инвестировано 
более 1 млрд рублей. В числе ключевых 
событий он назвал начало производства 
кальциевой проволоки в ОАО «ЧМЗ» и 
реализацию 310 тонн этой продукции. 
«Кроме того, на ЧМЗ отработана техно-
логия производства титанового проката 
и реализовано порядка 100 тонн про-
дукции, – сказал он. – На Новосибирском 
заводе химконцентратов и Уральском 
электрохимическом комбинате созданы 
и введены в эксплуатацию пилотные на-
копители с применением литий-ионных 
аккумуляторов, а в ООО «ЗЭП» (дочернее 
предприятие ОАО «УЭХК») изготовлена 
опытная установка электрохимического 
генератора на ТОТЭ мощностью 1,5 кВт».

О структурных изменениях предпри-
ятий компании и развитии производ-
ственной системы «Росатом» рассказал 
старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Яков Коп. Он отметил, что в 2013 году 
решена амбициозная задача по переходу 
предприятий с 9-уровневой на 4-уровне-

вую структуру управления. Так, восемь 
предприятий перешли на 4-уровневую 
структуру, два – на 5-уровневую (их пере-
ход на 4 уровня запланирован на этот 
год). При этом численность руководите-
лей при внедрении структуры снизилась 
на 30%. Говоря о развитии ПСР, Яков Коп 
привел следующие цифры: в 2013 году в 
Топливной компании было подано 37,8 
тысячи предложений по улучшению 
(ППУ), из них 33,9 тысячи приняты к реа-
лизации. Экономический эффект от ППУ 
в расчете на 1 работника вырос с 18 тыс. 
рублей в 2012 году до 47 тыс. в 2013-м.

Презентация руководителя проекта 
по созданию среды социального согла-
сия Вячеслава Сатина была посвящена 
реализации социальной политики в 
ТК «ТВЭЛ». В частности, расходы со-
циального характера по итогам 2013 
года составили 1,57 млрд рублей. На 
поддержку неработающих пенсионеров 
было направлено более 600 млн рублей, 
на благотворительные программы в 
городах присутствия предприятий – 170 
млн, на оказание помощи работникам в 
улучшении жилищных условий – около 
60 млн, на проведение спортивных и 
культурных мероприятий – свыше 140 
млн рублей.

Следующие общественные слушания 
состоятся в апреле.

Родион Валентинов

Николай Лиман, начальник второ-
го отделения цеха № 4 ОАО «ЧМЗ» в 
2013 году стал лучшим наставником 
молодежи. На просьбу рассказать о 
себе отреагировал неожиданно: «Ну 
что про меня писать?! Мне просто по-
везло с коллективом – и в отделении, 
и в цехе». А коллективу повезло с ним. 

Сергей Сырцов, Денис Анищук и Алексей 
Караваев, начинавшие молодыми техно-
логами свою производственную карьеру в 
цехе № 4, единодушно говорят, что Нико-
лай Григорьевич пользуется безусловным 
уважением: «С ним легко работать, всегда 
подскажет и поможет дельным советом». 
Он – хороший психолог. Его принципы 
в работе понятны и просты: соблюдение 
дисциплины и индивидуальный подход к 
каждому.

ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ РАСТИ
– Какая сегодня молодежь к вам при-

ходит?
– Молодежь, конечно, разная приходит: 

один будет пассивно ждать, когда кто-то 
из бригады уйдет на пенсию и освободится 
штатный разряд, а другой стремится доско-
нально изучить технологический процесс, 
не пытаясь пассивно отсидеться, – говорит 
он. – Особенно приятно, что люди сами под-
ходят и говорят: «Я хочу освоить и другие 
профессии». Я всегда приветствую, когда 
человек сам заинтересован, вовлечен в 
процесс повышения своего мастерства. И, 
когда освобождается разряд, я уже вижу, 
кто и как себя проявил, и если есть возмож-
ность, то он рано или поздно обязательно 
поднимается на более высокий профессио-
нальный уровень.

– А как сегодня вовлекать нынешнюю 
молодежь?

– Разговаривать и объяснять. Аргументы 
очень простые: как ты будешь работать, 
так будет работать все отделение, так будет 
работать цех, так будет работать завод, и 
то, как мы будем жить, зависит от каждого.

– Говорят, в вашем отделении дисци-
плина очень жесткая?

– А как иначе? Дисциплина – это неотъ-
емлемая часть производственного процес-
са. Если в отделении будет разболтанность, 
нежелание выполнять технологические 
установки и правила – это прямым образом 
скажется на производстве. Особенно не 
терплю нарушений трудовой дисциплины. 
И коллектив это четко знает.

– А когда новички приходят в отделе-
ние, что объясняете в первую очередь?

– Принципы просты: на первых порах – 
присматривайся, если что-то не нравится 
– высказывай, я всегда открыт для общения. 
Стараюсь работников расставить таким об-
разом, чтобы рядом работали и молодежь, 
и ветераны, которые с удовольствием 
передают свой опыт. Иногда приходится 
делать перестановки в бригадах, потому что 
главное в коллективе – это микроклимат, 
взаимопонимание и взаимовыручка. Про-
цесс у нас непрерывный, график сменности 
в отделении – выходной день через три дня. 
Поэтому надо успеть встретиться со всеми, 
пообщаться и с ночной, и с вечерней сме-
нами, ведь многие вопросы решаются на 
рабочем месте.

Львиная доля спортивной и обществен-
ной жизни завода – это мероприятия по 
линии профсоюза. В основном честь цеха в 
различных мероприятиях: будь то конкурсы 
профмастерства или заводские спартакиа-
ды, отстаивает молодежь именно нашего 
отделения.

СЕКРЕТЫ ЛУЧШЕГО НАСТАВНИКА 
Николая Лимана считают демократич-

ным руководителем. Это тоже еще один 
принцип его работы: он всегда готов вы-
слушать замечания, предложения. Он в 
курсе всего, что происходит у коллег, его 
подопечных, и не только на работе. В цехе 
знают – Лиман не отвернется, всегда даст 
еще один шанс и поддержит даже тогда, 
когда человек оступился или был в шаге 
от ошибки.

Он уважает свой коллектив, а когда пы-
таешься подчеркнуть его индивидуальные 
черты характера, скромно прерывает: «Вот 
только не надо из меня делать какого-то 
особенного. Мне просто повезло с коллек-
тивом...»

Подготовила Наталья Плетенева

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Гренобльские  измерения

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

«ТВЭЛ» наращивает выручку 
от неядерной продукции

НАСТАВНИЧЕСТВО

Простые принципы

В последние годы разработка Nb
3
Sn сверхпроводников для 

применения в магнитных системах с высоким (более 12 Тл) по-
лем сформировалась в отдельное направление. Высокопольные 
магниты находят все большее применение в различных областях 
науки и техники. Можно выделить три основных области приме-
нения: ЯМР для биологических и материаловедческих исследова-
ний, физика высоких энергий и термоядерный синтез.

В ОАО «ТВЭЛ» 14 марта состоялись второй и третий диалоги с заинтере-
сованными сторонами в рамках подготовки публичного годового отчета 
за 2013 год. На них были рассмотрены приоритетные темы будущего 
документа: «Инновационный потенциал – основа развития ТК «ТВЭЛ» и 
«Управление социальным капиталом ТК «ТВЭЛ».

|>> стр. 1
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В силу дефицита консолиди-
рованного инвест-ресурса (КИР) 
отрасли вопрос с привлечением 
инвесторов становится еще более 
актуальным, чем два года назад. 
По итогам 2013 года привлечено 
бюджетное финансирование в 
количестве 179 млн рублей, и в 
настоящее время переговоры с 
инвесторами по ряду проектов 
ведутся.

Что касается создания ин-
жинирингового центра и отра-
ботки опытно-промышленных 
технологий, то у нас уже есть 
специальный конструкторско-
технологический отдел (СКТО), 
который пока еще не является 
инжиниринговым центром, но 
за полгода своего существования 
уже имеет достойные результаты. 
В марте мы должны сформулиро-
вать долгосрочную программу 
его развития.

– В 2011 году, впервые вы-
ступая в качестве руководителя 
Центра металлургии, вы объ-
ясняли, что ОЦМ создается в 
том числе и потому, что ЧМЗ 
все делает «долго и дорого». 
Получилось ли хоть немного 
изменить этот принцип?

– Чтобы понять, почему про-
исходит «долго и дорого», в пер-
вую очередь нужно разобраться 
в причинах. Начинается все с 
понимания требований рынка, 
и руководителям проекта се-
годня поставлена основная за-
дача – контакт с потребителями 
и клиентами, работа прежде 
всего с рынком. Так, например, 
по кальциевой проволоке, по 
диоксиду циркония, по титану 
мы серьезно продвинулись в 
части понимания требований 
потребителей. По проектам РЗЭ, 
«Керамика», нержавстальному 
прокату кардинально поменя-
лись концепции развития проек-

тов. По моим ощущениям такое 
же изменение должно произойти 
и по кальциевой проволоке, но 
это в перспективе. Созданный 
в начале года аналитический 
отдел стал первым помощни-
ком руководителям проектов в 
понимании требований потре-
бителей.

Второе – сегодня мы имеем 
опытно-экспериментальную базу 
по направлениям: РЗЭ, «Кера-
мика» и СПМ. Переведенные в 
СКТО сотрудники не распыляют 
свои усилия и имеют только одну 
задачу, связанную с развитием 
своего направления. Но по тита-
ну и нержавстали мы до сих пор 
вынуждены все эксперименты 
с новой продукцией проводить 
в действующем промышленном 
производстве, а это главное, что 
приводит к «долго и дорого».

Если говорить о конкретных 
итогах по проектам, то удалось 
«раскачать» рынок по кальцие-

вой проволоке, и сегодняшних 
мощностей уже не хватает для 
ежемесячных отгрузок для ме-
таллургических предприятий. 
Кроме того, пришло понимание 
требований потребителей на 
этом рынке (безопасность, чи-
стота кальция).

Впервые в опытно-промыш-
ленном масштабе отработана 
технология разделения редкозе-
мельных элементов с получением 
реального продукта. Получена 
партия продукта из диоксида 
циркония, которая соответству-
ет требованиям потенциальных 
заказчиков. Можно говорить о 
планировании промышленного 
производства.

Разработана технология изго-
товления титановой проволоки 
на оборудовании цеха № 87, и в 
2014 году запланирован реаль-
ный выпуск данной продукции.

Оптимизирована технология 
получения ниобиевых слитков – в 

2014 году, надеюсь, мы сможем 
полностью загрузить это произ-
водство.

– Что не получилось?
– Не все получилось с точки 

зрения разработки технологии 
изготовления нержавстальных 
TREX-заготовок. В апреле пла-
нируем закончить эту работу. 
В 2014 году запланирован ре-
альный выпуск продукции для 
«Элемаш-СТП». Нет одобренного 
на стадии концепции инвестре-
сурса, часть проектов отстает 
сейчас от реализации именно 
по причине отсутствия финан-
сирования. Так, например, по 
кальциевой проволоке выходить 
на рынок нужно, когда у тебя есть 
промышленное производство, а 
мы в настоящее время вынуж-
дены с нашими мощностями 
опытно-промышленного участка 
предлагать металлургам с их ги-
гантскими потребностями в этом 
продукте малые объемы и по 
количеству, и по номенклатуре. 
В условиях дефицита ресурсов 
– людских и финансовых – не-
ядерная деятельность не всегда 
ими обеспечивается. Но руки от 
этого не опускаются, отсутствие 
этих ресурсов заставляет озада-
чиваться повышением произ-
водительности, самоотдачей и 
поиском ресурсов на стороне.

– Основные задачи на 2014 
год?

– Двигаться дальше в практи-
ческой реализации концепции от-
раслевого центра с приоритетом 
на создание отраслевых произ-
водств, привлечение инвесторов, 
разделение с ними рисков и соз-
дание инжинирингового центра.

Конкретно по проектам. По 
кальцию – это сохранение и 
увеличение коммерческого и 
технологического потенциала, 
достигнутого на данный момент, 

в том числе начало работы на 
мировом рынке с кальциевой 
проволокой, проведение НИР 
по разработке новых дизайнов 
проволок (различные оболочки и 
легирующие), подготовительные 
работы для создания промыш-
ленного производства.

По титановому производству 
главной задачей считаю работу 
с себестоимостью и технологией. 
Нам необходимо максимально 
использовать собственные слит-
ки и целенаправленно снижать 
ожидаемые убытки от произ-
водства.

По производству СПМ – это 
завершение НИОКР по дости-
жению целевой себестоимости 
томографических проводов, 
завершение 2-го этапа квали-
фикации по томографическому 
стренду и освоение на базе це-
ха № 87 промышленных поставок 
замещающей продукции (стрен-
да для проектов НИКА и FAIR, 
титановой проволоки).

По производству н/ст холод-
нокатаных труб необходимо за-
вершить отработку технологии 
производства TREX-заготовок и 
перейти к промышленным по-
ставкам для «Элемаш-СТП».

По проекту РЗЭ – заключение 
соглашения с производителями 
сырья, в первую очередь с ОАО 
«Атомредметзолото», проведе-
ние аттестации опытных партий 
продукции у потенциальных по-
требителей и переход к финанси-
рованию проекта. То же самое по 
проекту «Керамика».

Главное, что хотелось бы по-
желать всем заводчанам и работ-
никам дочерних предприятий в 
2014 году, – хорошей и, в первую 
очередь, командной работы над 
нашими непростыми задачами.

Беседовала 

Наталья Плетенева

«На момент, когда наш цех 
был объявлен пилотным участ-
ком по развитию ПСР, многие 
ребята уже работали практиче-
ски согласно этой системе, – рас-
сказывает Александр Мотков. – 
Просто это была их внутренняя 
активность и потребность, а 
все сделанные преобразования 
нигде не отражались. Теперь 
работу систематизировали, 
она получила название «Произ-
водственная система «Росатом», 
люди стали опираться в своей 
работе на конкретные прин-
ципы и правила, использовать 
те или иные приемы и инстру-
менты системы, оформлять и 
подавать предложения». 

На личном счету Александра 
Моткова накопилось немало 
предложений по улучшениям 
(ППУ), но он считает, что выпол-

няет свою обычную работу. «Что 
касается моих предложений, то 
все они были достаточно серьез-
ными и приносили улучшения 
практически по всем заказам, 
над которыми мы работаем, – 
говорит он. – Это детали для 
СУЗ, ВВЭР-440, РБМК и для БН-
800, которые только внедряют-
ся. Можно сказать, что наш цех 
является своего рода лаборато-
рией для отработки технологий 
основных заказов».

Александр Мотков отмечает, 
что порой на реализацию пред-
ложений по ПСР уходит много 
времени. «Например, мы пода-
ем предложение по ПСР, для вы-
полнения которого необходим 
режущий инструмент, – поясня-
ет он. – Но приходится закупать 
его через тендер. Заявку на него 
подаем в августе, а в мае-июне 

следующего года только полу-
чаем заказанное. Это очень 
тормозит нашу работу».

В 2013 году Александр Мот-
ков принял участие в заводском 
конкурсе на ППУ и стал его 
лауреатом. В соавторстве с ин-
женером-технологом Алексан-

дром Алехиным он предложил 
улучшить процесс изготовления 
деталей для заказа СУЗ. «Деталь 
очень сложна по своему испол-
нению, – отметил Александр 
Мотков, – она обрабатывалась 
на универсальном станке, и 
этот процесс был очень тру-
доемким по выставлению баз, 
по обработке. Мы предложили 
заменить его обработкой на 
фрезерном станке с ЧПУ, изго-
товили специальную оснастку, 
что упростило установку баз 
для изготовления этой детали, 
применили более передовой 
режущий инструмент. В итоге с 
ЧПУ мы сократили количество 
фрезерных операций с семи до 
двух». Эти преобразования дали 
экономический эффект в тече-
ние года около 670 тыс. рублей. 

«Мы привлекаем к работе 
по улучшениям молодежь, под-
сказываем, что и как можно 
сделать, как поменять техноло-
гию, как улучшить ту или иную 
позицию, – говорит Александр 
Мотков. – Сначала ребята при-
слушиваются к советам, вни-

кают, а потом сами начинают 
подавать предложения. Также 
у нас работают малые группы: 
подают хорошие предложения, 
следят за их выполнением». Он 
считает, что проведение кон-
курсов приносит пользу: «Если 
кто-то подал хорошее предло-
жение, его выдвинули на кон-
курс, объявили благодарность 
авторам, то другие работники 
тоже начинают подтягиваться. 
Это один из действенных видов 
мотивации».

По словам координатора ПСР 
в цехе № 52 – инженера-про-
граммиста Елены Ерышевой, в 
течение прошлого года от работ-
ников цеха поступило 385 пред-
ложений по улучшению и все 
они достойны внимания. Более 
того, для усиления мотивации в 
коллективе был проведен вну-
трицеховой конкурс на лучшее 
предложение. Были учреждены 
1, 2 и 3 места с денежными пре-
миями. После этого конкурса 
работники стали более активно 
участвовать в подаче ППУ.

Светлана Васильченкова

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Работа  продолжается

Технология  улучшений
Экономический эффект только от реализации одного 

предложения по улучшению, поданного инженером-тех-
нологом цеха № 52 ОАО «МСЗ» Александром Мотковым, 
составил без малого 700 тыс. рублей. Сам же лауреат за-
водского конкурса на лучшее предложение по ПСР считает, 
что выполняет свою обычную работу.

|>> стр. 1

Денис Анищук: «Все начинается с понимания требований 
рынка, и руководителям проекта сегодня поставлена основная 
задача – контакт с потребителями и клиентами, работа прежде 
всего с рынком».



6 Элемент будущего
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

№ 5 (133)
март 2014 года 

– Сегодня мы говорим об 
успехе, мы говорим о победе, 
а в чем секрет таких достиже-
ний?

– Как мне кажется, секрет успе-
ха в любой профессии – в любви к 
своему делу, желании решать лю-
бые, порой даже очень сложные, 
задачи, которые ставятся перед 
тобой и, самое важное, которые 
ты сам ставишь перед собой.

Нужно уметь принять решение 
и нести ответственность за не-
го, при этом быть настойчивым, 
терпеливым, с верой в конечный 
результат. Естественно, в одиноч-
ку достичь высоких результатов 
невозможно, огромная заслуга 
в моей победе – это работа всего 
коллектива.

– Что самое интересное в 
вашей работе?

– Сложно выделить что-то од-
но, все бизнес-процессы, которые 
выстроены в настоящее время в 

казначействе, мне интересны, 
и, управляя ими, я получаю удо-
вольствие.

– Насколько казначейство 
важно для развития предпри-
ятия? Чем занимается отдел?

– Основная задача казначей-
ства – поддержание платеже-
способности предприятия, не-
допущение кассовых разрывов 
и эффективное управление де-
нежными средствами. Для этого 
необходимо точное финансовое 
планирование. Оно позволяет 
избежать кризисных ситуаций 
и рационально использовать 
ресурсы. Проведение конку-
рентных переговоров с банками 
обеспечивает предприятию за-
ключение финансовых сделок на 
лучших условиях. Так, по итогам 
2013 года дополнительный доход 
от управления свободными де-
нежными средствами составил 
310 млн рублей.

– За время работы в ОАО «Ма-
шиностроительный завод» вы 
прошли путь от экономиста фи-
нансового отдела до начальни-
ка казначейства предприятия 
– на мой взгляд, это прекрасная 
карьера. По вашему мнению, 

что отличает финансиста от 
хорошего финансиста?

– Хороший финансист – че-
ловек, изначально нацеленный 
на определенный результат, 
ставящий значимые задачи и 
идущий к успеху.

– Светлана, скажите несколь-
ко слов тем, кто готов в следу-
ющем году принять участие в 
конкурсе...

– В первую очередь пожелаю 
позитивного настроя на будущее 
и веры в правильность выбран-
ного пути, влюбленности в свое 
дело, честности, коммуникабель-
ности и целеустремленности.

– Традиционный заключи-
тельный вопрос – о планах на 
будущее.

– Мало добиться результатов, 
необходимо их удержать, а это 
ежедневный труд. В первую оче-
редь буду находить более эффек-
тивные решения в управлении 
бизнес-процессами казначейства. 
Выбор цели – искусство, которое 
постигается посредством обуче-
ния, проб и ошибок. Необходимо 
постоянно стремиться к повыше-
нию своего профессионального 
уровня, в работе быть настой-
чивым и усердным, но при этом 
оставаться счастливым человеком, 
быть в гармонии с собой.

Беседовал Александр Кузнецов

ОАО «ВНИИНМ» разрабатывает новые матери-
алы оболочек твэлов, обладающих повышенной 
прочностью. Об одном из приоритетных на-
правлений института рассказывает начальник 
лаборатории отдела разработки технологий 
циркониевых сплавов, изделий и материалов 
ТВС тепловых реакторов Валерий Безумов:

– Авария на АЭС «Фукусима» стала поводом для фор-
сирования исследований в области безопасной работы 
АЭС. Прирост мощностей производства электроэнергии 
атомными станциями, в основном за счет ВВЭР, требует 
существенного совершенствования их безопасной экс-
плуатации.

Одним из приоритетных направлений нашего инсти-
тута является разработка и использование новых кон-
струкционных материалов для повышения безопасности 
работы ВВЭР.

Применяемые для оболочек сплавы циркония об-
ладают малым сечением захвата нейтронов, хорошей 
теплопроводностью, прочностью в нормальных условиях 
эксплуатации. Вместе с тем при увеличении температуры 
в интервале от 600 до 900 °С циркониевый сплав быстро те-
ряет прочность за счет  -превращения. Кроме того, при 
достижении высоких температур происходит неконтроли-
руемая пароциркониевая реакция с выделением водорода.

Одним из возможных путей повышения безопасности 
реакторов типа ВВЭР является разработка материала 
оболочек твэлов, обладающего достаточной прочностью 
и пластичностью при высоких температурах, стойкого в 
условиях паровой среды в аварийных ситуациях.

Анализ нейтронно-физических, химических, теплофи-
зических и прочностных свойств материалов показал, что 
перспективным направлением является замена оболочек 
твэлов из циркониевых сплавов на оболочки из компози-
ционного материала на основе карбида кремния (SiC). 
Потенциальные преимущества SiC-оболочки – в недопу-
щении риска образования водорода при возникновении 
аварийных ситуаций.

Специалистами отделения выполнены научно-исследо-
вательские работы по теме «Разработка основ технологии 
изготовления экспериментальных композиционных кар-
бидкремниевых оболочек тепловыделяющих элементов». 
С целью выбора перспективной технологии изготовлены 
экспериментальные образцы оболочечных труб различ-
ными методами.

С учетом полученных результатов и исследований 
физико-химических свойств SiC/SiC-труб выбрано пер-
спективное направление создания оболочки твэла из 
композита на основе карбида кремния, которое является 
основой для разработки технологий исходных материа-
лов и оболочек твэлов нового поколения в обеспечении 

толерантного поведения топлива водоохлаждаемых ре-
акторов как в нормальных условиях эксплуатации, так и 
в аварийных ситуациях.

На следующем этапе основной научно-технической 
задачей научного коллектива ОАО «ВНИИНМ» являет-
ся проведение работ по исследованию, разработке и 
созданию экспериментальных образцов твэлов нового 
поколения с использованием радиационно стойкого 
композиционного материала на основе карбида кремния.

Подготовил Сергей Комиссаров

– Что для вас значит победа 
в конкурсе?

– Показатели у нас в плане 
охраны окружающей среды по 
итогам прошлого года значи-
тельные, поэтому закономерно, 
что они получили столь высо-
кую оценку. Без лишней скром-
ности скажу, что не считаю эту 
победу только личной заслугой. 
По большому счету – это успех 
всего коллектива, в частности, 
нашей радиационной промыш-
ленно-санитарной лаборатории, 
которую я представляю. Лично 
мне, разумеется, приятно, что 

мы оказались в числе номинан-
тов конкурса. Значит, не зря 
работали.

– Успех можно предугадать 
или спланировать? 

– Секрет успеха, по моему 
твердому убеждению, заключа-
ется в системном подходе. Только 
он может дать положительный 
результат. Также ценно внимание 
к решению поставленной задачи 
как со стороны руководства, так 
и со стороны простого исполни-
теля. Все должны видеть цель 
и настойчиво идти к ней. Мой 
совет начинающим карьеру в 

«Росатоме»: нужно заниматься 
тем делом, которое нравится, при 
этом наращивать свой профес-
сионализм, расширяя кругозор. 
Система и постоянство могут 
принести результат, а наскоком 
может только у больших гениев 
получаться.  Только кропотливый 
труд ведет к успеху в карьере.

– Чем увлекательна ваша 
работа? 

– Моя профессия очень инте-
ресна. В противном случае я бы 
ей не занимался. Очень важно 
ощущать себя частью  сплоченно-
го коллектива единомышленни-
ков. Есть ощущение надежности 
рядом с людьми, которые всегда 
тебя поймут и помогут. Ценность 
и смысл моей работы в том, что 
есть ежедневное стремление и 
выполнение глобальной задачи: 
развивая производство в ОАО 

«СХК» – минимизировать риски 
нанесения вреда экологии. Со-
гласитесь, миссия почетная и с 
большой долей ответственности!

– Поделитесь  мечтой. Есть 
вершины, которых хотелось 
бы достичь?

– Больших высот лично до-
стичь не стремлюсь. Професси-
ональная цель радиационной 
промышленно-санитарной ла-
боратории ОАО «СХК» – самая 
ценная высота. И каждый шаг 
в этом направлении – победа. 
Производство должно  расти, уве-
личивать прибыль, а воздействие 
на окружающую среду должно 
быть минимальным. И все, что 
связано с этим процессом, будет 
для меня важно и станет сти-
мулом для участия в конкурсе 
любого уровня. 

Евгения Макарова

ЧЕЛОВЕК ГОДА «РОСАТОМА»-2013

Быть в гармонии с собой

ТЕХНОЛОГИИ

От циркония к композитам

Чистая  победа

Сегодня мы представляем читателям победителя конкур-
са в номинации «Казначейство и управление рисками» на-
чальника казначейства ОАО «МСЗ» Светлану Спиридонову.

Александр Власов, начальник радиационной промыш-
ленно-санитарной лаборатории ОАО «СХК», считает, что 
его победа в отраслевом конкурсе «Человек года» – это по-
беда Сибирского химического комбината, высокая оценка 
деятельности предприятия в области экологии и охраны 
окружающей среды.
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«Студенты» «Академии нескуч-
ных наук» будут в игровой форме 
осваивать азы наук, которые им 
предстоит изучать в будущем: 
химии, физики, языкознания и 
технологий. Уникальность «Ака-
демии» в том, что все школьники 
смогут посещать занятия всех 
факультетов. В торжественной 

обстановке дети получили глав-
ный документ студента – зачет-
ную книжку, а затем приступили 
к занятиям.

Первое занятие было посвя-
щено химии. Дети собирали из 
конфет молекулы, которые потом 
с аппетитом ели, смотрели мульт-
фильмы, играли в игру «Атомы 

и молекулы». Затем состоялась 
проверка полученных знаний во 
время интерактивной викторины, 
и, что вызвало наибольший инте-
рес, школьники самостоятельно 
провели серию химических экспе-
риментов: изменение цвета рас-
твора крахмала под воздействием 
йода, «исчезающие чернила», 
нейтрализация цвета раствора 
перманганата калия и уксуса 
перекисью водорода, задувание 
свечки углекислым газом, раство-
рение пенопласта в ацетоне.

В роли приглашенного экс-
перта «Академии» выступил во-
енный врач, доктор наук Андрей 
Марченко. Он рассказал ребятам 
о химических реакциях, которые 
происходят в человеческом орга-
низме, когда люди принимают 
лекарства, и ответил на вопросы 
школьников. 

После первого занятия участ-
ники сказали, что им очень по-
нравился учебный процесс, в 
особенности – возможность са-
мостоятельно проводить опыты, 
и они обязательно придут на 
следующее занятие «Академии», 
которое состоится на факультете 
«Технологии». 

«Академия нескучных наук» 
в Санкт-Петербурге – один из 
пилотных проектов сети инфор-
мационных центров по атомной 
энергии, направленный на при-
влечение на площадки центров 
младшей детской аудитории.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы 
ФАС России Игорь Артемьев дал высокую оценку системе 
закупок «Росатома» на встрече с генеральным директором 
госкорпорации Сергеем Кириенко. Встреча была посвя-
щена результатам проведенного ФАС исследования по-
ложения о закупке госкорпорации – Единого отраслевого 
стандарта закупок (ЕОСЗ).

Игорь Артемьев оценил систему закупок «Росатома» как одну из 
лучших российских практик закупочной деятельности в сфере при-
менения 223-ФЗ. Кроме того, он намерен обратиться к руководителю 
правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития 
малого и среднего предпринимательства, первому заместителю 
председателя Правительства РФ Игорю Шувалову с предложением 
одобрить положения ЕОСЗ «Росатома» в качестве примера положи-
тельной практики ведения закупочной деятельности для госкорпо-
раций и других крупных государственных компаний. «Анализируя 
закупочную практику «Росатома», я бы назвал ее лучшей среди всех 
госкорпораций и крупных государственных компаний, – отметил 
Игорь Артемьев. – Система закупок стала открытой и прозрачной, 
но примеров подобных «Росатому», к сожалению, очень мало. Мы 
хотели бы рекомендовать всем госкорпорациям с учетом своей спе-
циализации делать примерно так, как делает «Росатом», и экономить 
десятки миллиардов рублей на конкурентных процедурах».

В исследовании ФАС отмечены положения закупочной деятельно-
сти, которые позволили сформировать эффективную систему закупок 
«Росатома», а также представлены рекомендации по усовершенство-
ванию отдельных механизмов проведения закупочных процедур. 

«Мы проделали огромную работу, развивая свою систему закупок. 
За это время объем открытых процедур вырос с 20 млрд до 500 млрд 
рублей в год. На электронных торговых площадках проходит 99 % 
закупок, а количество постоянных участников процедур выросло в 
15 раз. Совокупный показатель экономии почти за 5 лет составил 
185,7 млрд рублей. Мы благодарны за высокую оценку нашей системы 
закупок и готовы к взаимодействию с антимонопольным ведомством 
для доработки Единого отраслевого стандарта «Росатома», – заявил 
на встрече Сергей Кириенко.

По итогам рабочей встречи была достигнута договоренность о 
направлениях дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.

Министр эко-
номики Финлян-

дии 
Ян Вапаавуори: 
– Более 30 лет 

в Финляндии без-
аварийно эксплуа-
тируется АЭС «Ло-
вииза», что говорит 
о надежности рос-
сийских техноло-
гий.

«Росатом» уделяет огромное внимание 
вопросам безопасности при проектиро-
вании и строительстве атомных станций. 
Убежден, что совместный проект «Хан-
хикиви», выполненный по российским 
технологиям, будет столь же успешным.

Потребность в заключении соглаше-
ния назрела уже давно. Оно будет на 
пользу финской промышленности. Это 
соглашение имеет важное значение и 
актуально с точки зрения проекта ком-
пании Fennovoima по строительству АЭС 
«Ханхикиви». В рамках этого соглашения 
будут регулироваться вопросы ответствен-
ности за ядерный ущерб.

Соглашение было заключено и по 
другим причинам, в частности в связи с 
поставками топлива для АЭС «Ловииза» 
компании Fortum. 

Также очень важным считаю тот факт, 
что Россия и Финляндия договорились по 
формулировке в вопросе ответственности 
за ядерный ущерб. 

В заключение хочется сказать, что это  
cоглашение очень важно для финской про-
мышленности.

Начальник 
аналитического 

отдела ИК 
«Энергокапитал» 

Александр 
Игнатюк:

– «Росатом» уже 
сумел зарекомендо-
вать себя исключи-
тельно надежным 
и  о б я з а т е л ь н ы м 
партнером в области проектов в ядер-
ной энергетике. Высокие показатели 
экономической эффективности и экс-
плуатационной безопасности обеспечили 
российской корпорации преимущество 
перед такими сильными соперниками, 
как японские и французские атомщики. 
Именно эти факторы стали причиной вы-
бора частными акционерами Fennovoima 
компании «Русатом Оверсиз» в качестве 
партнера по проекту строительства АЭС 
«Ханхикиви-1».

Факторы высокой степени локализации 
в процессе строительства будущей АЭС обе-
спечили «Росатому» поддержку финского 
правительства и общественности. Кроме 
того, стоит отметить, что новое соглашение 
не ограничивается только возведением 
реактора, а сопровождается и подписанием 
контрактов на поставку ядерного топлива 
и сервисное обслуживание. 

Заведующий 
сектором 

экономического 
департамента 

Фонда «Институт 
энергетики и 

финансов» Сергей 
Кондратьев:

– Подписание со-
глашения между РФ 
и Финляндией – за-
кономерный шаг в сотрудничестве России  
и Финляндии в атомной энергетике. У 
России и Финляндии есть уже достаточно 
большой опыт взаимодействия в этой об-
ласти. Собственно, еще с советских времен 
Россия оказывала помощь Финляндии в 
строительстве атомных энергоблоков. И, 
как показывает опыт работы этих энер-
гоблоков, это взаимодействие  оказалось 
достаточно эффективным.

Я думаю, этот фактор сыграл немало-
важную роль в возвращении Финляндии 
к сотрудничеству с Россией. Кроме того, 
важным фактором является относительно 
небольшое количество поставщиков на 
этом рынке. Сейчас Финляндия сотруд-
ничает с французской Areva в строитель-
стве энергоблока на АЭС «Олкилуото», и 
она уже столкнулась с очень серьезными 
проблемами из-за роста смет капиталь-

ных расходов и переноса срока ввода в 
эксплуатацию. Такой негативный опыт 
тоже оказал влияние на решение финских 
партнеров.

Я считаю, что «Росатом» выбрали по 
нескольким причинам. Во-первых, потому 
что есть позитивный опыт сотрудниче-
ства, во-вторых, потому что «Росатом» 
предлагает достаточно хорошие финан-
совые и технические условия в части 
того, что энергоблок будет построен без 
перерасхода сметы и в срок. Еще од-
ним важным фактором является то, что 
Финляндия может в этом убедиться на 
опыте строительства «Росатомом» других 
энергоблоков в России и за рубежом. Ре-
ференции в этом плане очень важны, как 
технические – надежная работа самих 
блоков, так и референции относительно 
того, что «Росатом» выдерживает сроки 
строительства и объемы смет, не увели-
чивая их значение.

Готовность «Русатом Оверсиз» войти в 
капитал «Фенновойма» – это достаточно 
стандартная схема в электроэнергетике 
сейчас, так называемая схема build-own-
operate. «Росатомом» она используется в 
проекте АЭС «Аккую» в Турции и предпо-
лагается к использованию здесь. Насколь-
ко я понимаю, эта схема действительно 
выгодна всем участникам процесса: с 
одной стороны, финские партнеры получа-
ют гарантию того, что «Росатом» не будет 
заинтересован в том самом переносе сро-
ка или увеличении сметы, потому что он 
тоже становится значимым акционером и 
в таком случае понесенные убытки лягут 
на него, а с другой стороны, «Росатом» 
получает, что тоже немаловажно, долю в 
доходах от электростанции, которая будет 
функционировать 50–60 лет.

Факторы  выбора

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Систему закупок «Росатома» 
поставили в пример госкомпаниям

Академия нескучных наук

Подготовлено по материалам пресс-служб предприятий «Росатома»

В Хельсинки в феврале состоялась церемония подписания межпра-
вительственного соглашения между Россией и Финляндией в области 
мирного использования атомной энергии. С российской стороны доку-
мент подписал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко, со стороны Финляндии – министр экономики Ян Вапаавуори. 
Подписанное соглашение создает правовую основу для дальнейшего вза-
имодействия России и Финляндии в сфере ядерных технологий. Документ 
имеет важное значение в связи с достигнутыми договоренностями с ком-
панией Fennovoima о строительстве АЭС «Ханхикиви».

В Информационном центре по атомной энергии Санкт-
Петербурга 15 марта состоялось открытие «Академии 
нескучных наук» – семейного клуба, в котором в роли 
студентов выступают младшие школьники, а в роли пре-
подавателей – их родители. 
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Встреча с ветеранами
В ОАО «СХК» 14 марта состоялась 

встреча главного инженера радиохими-
ческого завода Василия Тинина с вете-
ранами РХЗ. 

По словам председателя совета ветера-
нов завода Александра Ковалева, на эти 
дни информирования с большим желанием 
приходят бывшие начальники смен, цехов, 
представители всех производственных 
служб завода. «Это плановое мероприятие, 
которое в обязательном порядке прово-
дится уже четвертый год подряд, – сказал 
Александр Ковалев. – Цель его проста и 
понятна. Когда мы трудились на заводе, то 
прекрасно знали, чем он живет и дышит. 
Хотим знать и сегодня».

Василий Тинин рассказал ветеранам о 
том, в каком состоянии находится завод 
сегодня, о перспективах его развития. В 
завершении выступления он ответил на их 
вопросы. 

Евгения Суслова

Разговор по-взрослому
В Новоуральской школе № 58 с углу-

бленным изучением отдельных предме-
тов 16 марта прошел традиционный День 
открытых дверей. 

Среди гостей был и генеральный дирек-
тор ОАО «УЭХК» Александр Белоусов. Школа 
№ 58 – единственная в Новоуральске, в ко-
торой активно реализуется проект «Школа 
Росатома». Также здесь создается база для 
открытия физико-математического лицея 
– центральной образовательной площадки 
для обучения и воспитания будущих физи-
ков-ядерщиков.

Настоящий взрослый разговор состоялся 
у генерального директора с десятиклас-
сниками – учениками «Росатом-класса». По 
мнению школьников, диалог с Александром 
Белоусовым получился неформальным и 
интересным. А педагоги высказали надежду, 
что в будущем встречи станут традицион-
ными и кроме генерального директора 
ОАО «УЭХК» принимать в них участие будут 
и другие специалисты главного атомного 
предприятия Новоуральска.

Ольга Таран

ЭХЗ наградил лучших 
учителей Зеленогорска

Торжественное подведение итогов 
городского профессионального конкурса 
«Педагог года-2014» состоялось в центре 
дополнительного образования «Перспек-
тива» г. Зеленогорска. 

Впервые конкурс «Педагог года» объ-
единил три номинации: «Воспитатель года», 
«Учитель года» и «Сердце отдаю детям». 
ОАО «ПО «Электрохимический завод», 
традиционно поддерживающий проекты 
городской системы образования, выступил 
одним из спонсоров мероприятия. Пред-
ставитель производственного объедине-
ния – начальник отдела общественных 
коммуникаций Сергей Коржов – наградил 
абсолютных победителей конкурса. Кроме 
того, 14 педагогов города получили дипломы 
участников, а 12 – дипломы победителей 
профессионального конкурса.

Анатолий Борисенко

В Новоуральске (Свердловская об-
ласть) состоялась III зимняя детско-
юношеская спартакиада на Кубок 
Топливной компании «ТВЭЛ» под де-
визом «Яркая. Юная. Наша». В стар-
тах приняли участие восемь команд, 
представлявших различные города 
присутствия предприятий ТК. 

Юные спортсмены состязались в пяти 
видах спортивной программы: индиви-
дуальных лыжных гонках, смешанной 
лыжной эстафете, полиатлоне, хоккее с 
шайбой и веселых стартах. 

По итогам общекомандного зачета по-
бедителем спартакиады и обладателем 
главного приза в виде кубка из циркония 
(металла, использующегося в атомной 
промышленности для изготовления тепло-
выделяющих сборок) стала сборная Ново-
уральска. Второе место – у спортсменов из 
Новосибирска. «Бронза» досталась пред-
ставителям Северска (Томская область).

Чествование победителей и участни-
ков спартакиады прошло по окончании 
соревнований в Доме культуры Ураль-
ского электрохимического комбината. 
Яркие концертные номера творческих 
коллективов Новоуральска чередовались 
с награждением лучших спортсменов 
спартакиады. Заместитель главы НГО 
по социальным вопросам Константин 
Кутырев, председатель профсоюза УЭКХ 
Борис Мельников и начальник отдела 
внутренних коммуникаций ОАО «ТВЭЛ» 
Елена Хряпова поблагодарили каждого 
из юных атлетов за спортивные успехи и 
достигнутые результаты.

Особых слов благодарности в день 
закрытия спартакиады удостоились и 
наставники спортсменов. «Вырастить из 
обычных школьников настоящих чемпи-
онов, готовых с настоящим спортивным 
азартом и мужеством побеждать и до-
казывать, что они – первые, невероятно 
сложно, – отметила Елена Хряпова. – Спа-
сибо вам, уважаемые тренеры, за ваш 
ежедневный благородный труд, за ваше 
терпение, целеустремленность и предан-
ность своему делу».

Необходимо отметить, что ни одна из 
команд-участниц спартакиады не уехала 
домой без личных либо командных на-
град. Так, спортсмены из Электростали в 
финале хоккейного турнира в упорной и 
бескомпромиссной борьбе обыграли со 

счетом 2:1 команду хозяев соревнований 
и поднялись на верхнюю ступеньку пье-
дестала почета. В активе представителей 
Зеленогорска  – третий командный резуль-
тат в «Веселых стартах» и «бронза» Алены 
Пестовой в полиатлоне. Представители 
команд Коврова и Глазова отличились 
в личном зачете: «бронзу» в лыжных 
гонках выиграла ковровчанка Кристина 
Белякова, а Данил Куклин из Глазова стал 
третьим в полиатлоне.

Все участники соревнований получили 
от организаторов подарочные наборы: 
рюкзаки, фирменные шапочки, диски 
с фото и видеоматериалами, а также 
талисман новоуральской спартакиады – 
маленького соболя Пашку.

Ольга Таран

Мужество  побеждать
Команда Новоуральска стала победителем III зимней детско-юношеской спартакиады

В томском спортивном центре 
«Юпитер» прошел Х Всероссийский 
турнир по танцевальному спорту на 
Кубок ОАО «Сибирский химический 
комбинат».

В турнире приняли участие 250 танце-
вальных дуэтов танцевально-спортивных 
школ, клубов и студий из Новосибирска, 
Кемерова, Юрги, Красноярска, Омска, 
Томска и Северска. Финансовую и ор-
ганизационную поддержку турниру по 
танцевальному спорту оказал Сибирский 
химический комбинат. Северск традици-
онно представляли спортсмены из тан-
цевально-спортивных клубов «Янтарь», 
«Фантазия», «Фламинго» и «Русь».

«В очередной раз говорю огромное спа-
сибо СХК за помощь в организации турни-
ра, – сказала его постоянный организатор, 
руководитель танцевально-спортивного 

клуба «Янтарь» Татьяна Морозова. – Состя-
зались у нас и дети, и взрослые. В массовой 
группе было много работников комбина-
та, которые после работы с удовольствием 
занимаются у нас в клубе. Для многих из 
них этот турнир стал дебютным. В целом 
турнир прошел на высоком уровне».

По словам Татьяны Морозовой, в каж-
дой соревновательной группе в финаль-
ной части турнира боролись за главный 
приз танцевальные пары из Северска, 
подтверждая тем самым высокий уровень 
северской школы. 

Все победители и призеры без исклю-
чения получили подарки с корпоративной 
символикой СХК. 

Евгения Суслова

Танцуют  все!

В Зеленогорске при поддержке ОАО «ТВЭЛ» прошла 
встреча народного артиста России Андриса Лиепы с 
юными участниками местных танцевальных коллек-
тивов и их педагогами. 

Знаменитый танцовщик приехал в Зеленогорск уже во второй 
раз. В ходе нынешнего визита получился весьма удачный микс из 
мастер-класса для будущих танцовщиков и творческого вечера 
уже для всех желающих.

Лейтмотивом встречи стала исповедуемая мастером жиз-
ненная установка, с детства привитая его отцом, легендарным 
Марисом Лиепой: творческий катарсис на сцене зрительного 
зала невозможен без ежедневной, многочасовой, до изнеможе-
ния, работы у станка и в репетиционном зале. А значит, ее надо 

научиться любить, проникнуться тем, что самое главное, самое 
интересное в жизни – это работа. А сам спектакль, ощущение 
творческого полета и сказки – это уже производное.

Отвечая на многочисленные вопросы, Андрис Лиепа расска-
зывал о своих встречах и совместной работе с такими мировыми 
знаменитостями, как Рудольф Нуриев, Майя Плисецкая, Влади-
мир Васильев. Очень тепло отозвался о Николае Цискаридзе – 
«великом интеллектуале в балете». Также Андрис продемонстри-
ровал видеофрагменты лучших своих спектаклей. Ну и совсем в 
конце долго раздавал автографы юным поклонницам.

Добавим, что благодаря инициативе ОАО «ТВЭЛ» творческие 
встречи Андриса Лиепы помимо Зеленогорска пройдут в Ново-
уральске и Северске.

Анатолий Борисенко

Мастер-класс  Андриса  Лиепы


