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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМКОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ «ТВЭЛ»ПАНОРАМА

Академия для внутренних 
тренеров

Управляем эффективно

Тренеры и спикеры ТК «ТВЭЛ» 
прошли обучение по программе 
«Развитие 
производственного 
менеджмента»

Авторский коллектив АЭХК 
награжден корпоративной 
премией в номинации 
«Лучшая работа
в области управления»

По итогам 2012 г. экономический эффект от реализации ПСР в ТК «ТВЭЛ» составил 1 млрд 792 млн рублей

Элемент будущего

ПЕРСПЕКТИВЫ

Топовый турнир

В Северске состоялся турнир 
топ-менеджеров Сибирского 
химического комбината 
и Электрохимического 
завода

|>> стр. 5

ТЕХНОЛОГИИ

|>> стр. 6

|>> стр. 2

АКТУАЛЬНО

Губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощен-
ко посетил 29 марта Ан-
гарск. Свое знакомство 
с городом он начал с ви-
зита на Ангарский элек-
тролизный химический 
комбинат и встречи с 
руководством предпри-
ятия, в ходе которой ге-
неральный дирек тор 
ОАО «АЭХК» Юрий Гер-
нер и вице-президент 
ОАО «ТВЭЛ» Константин 
Соколов рассказали о 
деятельности комбина-
та, его месте и роли в 
структуре Топливной 
компании. 

Губернатор познакомился 
с работой разделительного и 
сублиматного производства, 
а также МЦОУ. 

АЭХК  продолжит 
работать  стабильно

На предприятиях ТК «ТВЭЛ» 
проведены новые назначения

Заместителем ге-
нерального дирек-
тора по развитию 
и инновациям ОАО 
«НЗХК» назначен 
Юрий Валерьевич 
Гончаров.

Юрий Гончаров 
родился в 1973 году 
в селе Белгородском 
Целиноградской об-
ласти. В 1996 году окончил Томский поли-
технический университет по специальности 
«Химическая технология материалов совре-
менной энергетики». С 1996 года работает в 
ОАО «НЗХК». 

Главным инжене-
ром ОАО «НЗХК» на-
значен Михаил Гри-
горьевич Зарубин.

Михаил Зарубин 
родился в 1962 году 
в Новосибирске. В 
1985 году окончил 
Н о в о с и б и р с к и й 
электротехнический 
институт по специ-
альности «Технология машиностроения. 
Металлорежущие станки и инструменты». С 
1985 года – на НЗХК.

Заместителем директора по экономи-
ке и финансам ОАО 
«ЦПТИ» назначена 
Марина Валерьевна 
Семененко.

Марина Семенен-
ко в 1995 году окон-
ч и л а  К у з ба с с к и й 
го суд а р ст в е н н ы й 
технический универ-
ситет по специаль-
ности «Экономика 
и управление», в 2001 году – Московский 
государственный технологический универ-
ситет «Станкин». В 2011–2013 гг. занимала 
должность генерального директора ООО 
«Эдельвейс Консалтинг».

Н а ч а л ь н и к о м 
управления по пер-
соналу-заместите-
лем директора ОАО 
«ЦПТИ» назначен 
Виктор Александро-
вич Молодушкин.

Виктор Молодуш-
кин родился в 1978 
году в Ворошилов-
градской области 
УССР.  В 2001 году окончил Харьковскую го-
сударственную академию железнодорожного 
транспорта по специальности «Менеджмент 
организации», в 2010 году – МИРБИС, МВА 
«Управление человеческими ресурсами». В 
2012–2013 гг. занимал должность директора 
Департамента по работе с персоналом ООО 
«Тбинформ» Группы компаний ТНК-ВР.

Алексей Иванов

– Андрей Александрович, 
какие неядерные производ-
ства планируется развернуть 
на вашей площадке к 2015 
году, ко времени пуска ново-
го конверсионного завода 
на СХК?

– Мы предполагаем, что и с 
созданием нового конверси-
онного завода производство 
фтора и фтористого водорода 
останется у нас. Та продукция, 
которая производится у нас, 
даже с точки зрения логисти-
ки, будет дешевле, чем приоб-
ретенная на стороне – в Ангар-
ске или где-то в Китае. Исходя 
из этого, планируем развивать 
на площадке сублиматного за-
вода так называемый фторид-
ный кластер – технологии, свя-
занные с фтором. Предложены  
на утверждение два проекта: 
производство гексафторфосфа-
та лития (ГФФЛ) и изооктана. 

– Гексафторфосфат лития 
– какова сфера его приме-
нения? 

– Из ГФФЛ готовят электро-
литы для литий-ионных акку-
муляторов, сегодня данный 
продукт весьма востребован 
на рынке. Кстати, этим направ-
лением мы занимаемся давно. 
Более десяти лет назад в отделе 
главного конструктора СХК 
была разработана технология 
производства ГФФЛ. Но тогда 
не смогли добиться требуемого 
качества.

– Кто еще в России произ-
водит этот материал?

– Больше года выпускает 
литий-ионные аккумулято-
ры для крупнотоннажного 
автотранспорта совместное 
российско-китайское пред-
приятие «Лиотех» под Ново-
сибирском. 

В ОАО «СХК» развивают фторидные технологии. О 
новых проектах рассказывает директор сублиматного 
завода Андрей Галата.

Фторидный кластер 
в Северске

– Александр Александро-
вич, как давно институт за-
нимается технологиями бе-
риллия?

– В конце 50-х годов про-
шлого века, когда стало ясно, 
насколько важен бериллий 
для обороноспособности госу-
дарства, Правительство СССР 
приняло решение создать 
полномасштабную берил-
лиевую промышленность. 
Флагманом в решении этой 
задачи был Минсредмаш. 
Усилиями НИИ-10 (нынеш-
нее ОАО «ВНИИХТ») и других 
организаций были освоены 
месторождения бериллиевых 
руд, разработаны техноло-
гические циклы получения 
рудных концентратов берил-
лия. ВНИИНМ разрабатывал 
технологии получения самого 
бериллия и изделий из него. 

– И продолжает успешно 
разрабатывать?

– Конечно. В прошлом году на 
участке по производству берил-
лиевой фольги мы завершили 
инвестиционный проект, выпу-
стив опытную партию вакуум-
плотных рентгеновских окон из 
бериллия особой чистоты. 

– Где они используются?
– Вы в поликлинику ходите? 

Обследуетесь на рентгеновских 
аппаратах? Да ведь сейчас ни од-
на клиника не может обойтись 
без рентгена, даже зубы пойдете 
лечить и то с ним встретитесь. 
А там, где рентген, там должны 
быть рентгеновский излучатель 
и рентгеновский детектор. И то, 
и другое устройство имеют тон-
кие окна из бериллия, которые 
беспрепятственно пропускают 
рентгеновское излучение. 

Окна особой чистоты
В ОАО «ВНИИНМ» реализуется проект по выпуску 

инновационной наукоемкой продукции. О развитии 
в институте уникальных технологий бериллия расска-
зывает директор отделения технологий специальных 
неядерных материалов и изотопной продукции Алек-
сандр Семенов.
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Подводя итоги встречи, Сергей Ерощенко подчер-
кнул, что поддерживает все действия руководства и 
специалистов предприятия по развитию новых направ-
лений деятельности, и выразил полную уверенность в 
том, что рабочие места на АЭХК не только сохранятся, 
но и будут открыты новые.

Юрий Гернер по приглашению губернатора принял 
участие в заседании Общественной палаты Ангарска, 
члены которой в начале этого года выражали обе-
спокоенность по поводу перспективы сворачивания 
производства в ОАО «АЭХК». Выступив перед ними, 
руководитель предприятия отметил, что сокращение 
технологического персонала, в том числе сублимат-
ного производства, не запланировано и комбинат 
продолжает стабильно работать. Правда, в 2013 году 
предполагается сократить на 20 % объемы сублимат-
ного производства, но тем не менее АЭХК должен полу-
чить выручку в размере 200 млн рублей. «В настоящее 
время мы работаем над ростом производительности 
труда и снижением себестоимости продукции, – ска-
зал генеральный директор ОАО «АЭХК». – Кроме того, 
планируем заключить соглашение с администрацией 
города по сохранению рабочих мест на комбинате и 
созданию новых в промышленной зоне Ангарска. На 
мой взгляд, комбинат необходимо сохранить, но при 
этом развивать новое производство, чтобы не зависеть 
от колебаний на отраслевых рынках».

По мнению Сергея Ерощенко, для развития у комби-
ната есть необходимые конкурентные преимущества, в 
том числе предоставляемые регионом преференции по 
льготам на налоги. Правительство Иркутской области 
планирует поддерживать предприятие по развитию 
инновационных производств. Должны внедряться со-
временные технологии и по энергосбережению, ква-
лификации труда. «Мы впервые защитили бюджет ин-
вестиционного фонда в 4 млрд рублей. На эти средства 
будем помогать предприятиям создавать инфраструк-
туру, осуществлять инвестиционную деятельность», 
– подчеркнул глава региона. 

Ольга Сушко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКТУАЛЬНО

АЭХК продолжит работать стабильно
<<| стр. 1

Рост выручки – постоянный
На общественных слуша-

ниях рассматривались со-
циальные аспекты деятель-
ности Топливной компании, 
вопросы повышения ее вну-
тренней эффективности, 
профилактики коррупцион-
ных проявлений и развития 
международного бизнеса. 

Руководитель проекта по раз-
работке социальных программ и 
развитию корпоративной культу-
ры Лейла Джавадова рассказала о 
ходе выполнения соглашений, за-
ключенных с администрациями 
регионов и местными органами 
самоуправления, поддержке со-
циальных проектов и участии в 
развитии бизнес-среды в городах 
присутствия ТК «ТВЭЛ». В частно-
сти, она сообщила, что в Зелено-
горске реализован масштабный 
проект – строительство дома для 
педагогов. Кроме того, совместно 
с региональными муниципали-
тетами успешно выполняются 
другие крупные проекты, среди 
которых создание физико-мате-
матических лицеев, содействие 
развитию малого предпринима-
тельства и др.

Руководитель службы безо-
пасности Виктор Шалаев в сво-
ем выступлении представил 
основные итоги работы за 2012 
год в области противодействия 

коррупции и хищениям. «Ме-
роприятия, направленные на 
предупреждение коррупции, за-
трагивают все бизнес-процессы, 
а комплексная программа по 
борьбе с коррупцией и хищени-
ями, инициированная госкорпо-

рацией «Росатом», реализуется 
на всех предприятиях Топливной 
компании», – подчеркнул он. 

Исполнительный директор 
дирекции по развитию произ-
водственной системы «Росатом» 
Александр Курников сообщил, 

что по итогам 2012 года эконо-
мический эффект от реализации 
проектов ПСР в ТК «ТВЭЛ» со-
ставил 1 млрд 792 млн рублей (в 
2011 г. – 1 млрд 104 млн рублей). 
Он рассказал, что на предпри-
ятиях создано более 800 малых 

групп, проводится обучение их 
лидеров, ведется комплексная 
оптимизация производств. Од-
ной из главных задач на 2013 
год Александр Курников назвал 
трансформацию ПСР в управле-
ние операционной эффективно-
стью через производственный 
контроль.

Выручка от реализации ядер-
ной продукции, работ и услуг 
ТК «ТВЭЛ» в 2012 году составила 
3,2 млрд долларов. При этом экс-
портная выручка – 1,429 млрд. 
Такие цифры привел старший ви-
це-президент Василий Констан-
тинов. «Компания постоянно на-
ращивает выручку, может быть, 
не такими быстрыми темпами, 
но рост всегда есть», – отметил 
он. По его словам, портфель зака-
зов ОАО «ТВЭЛ» по действующим 
контрактам составляет 26 млрд 
долларов. 

Участники общественных слу-
шаний высказали ряд предложе-
ний по дополнению публичной 
позиции Топливной компании, 
темам и показателям, которые 
необходимо раскрыть в годовом 
отчете за 2012 год. Как заявил 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ», 
руководитель комитета по пу-
бличной отчетности Константин 
Соколов, все эти рекомендации 
будут учтены.

Родион Валентинов

В ОАО «ТВЭЛ» 22 марта прошла встреча с заинтересованными сторонами в рамках подготовки 
публичного годового отчета за 2012 год

Председатель 
подкомитета по законодательному 

обеспечению использования атомной энергии 
Комитета по энергетике Государственной думы РФ 

Владимир Поцяпун:

– Не так много в России компаний, поставляющих 
высокотехнологич-
ную продукцию на 
мировой рынок. 
Одна из них – То-
пливная компания 
« Т В ЭЛ » ,  р е а л и -
зующая до 80 % 
урановой продук-
ции в зарубежные 
страны. Удержать 
такие позиции, а 
тем более усилить 
их – архисложно.

Очевидно, что 
экономика пред-
приятий разделительно-сублиматного комплекса 
Топливной компании «ТВЭЛ» дополнительно отяго-
щена характером их размещения. В советское время 
конверсия была распределена по трем площадкам: 
Ангарского электролизного химического комбината в 
Ангарске, Чепецкого механического завода в Глазове, 
Сибирского химического комбината в Северске. Но 
тогда перед страной стояли другие задачи, по-другому 
определялись экономические приоритеты. Сегодня та-
кое размещение отзывается значительными затратами 
на логистику сырья и продукции. Охвативший Европу 
«комплекс Фукусимы» существенно снизил спрос на 
урановую продукцию, и это негативно отразилось на 
загрузке мощностей предприятий конверсионного ком-
плекса. Сегодня АЭХК загружен на 25 %, ЧМЗ – на 24 %, 
«СХК» – на 40 % от проектной мощности. За место под 
солнцем мирового рынка нужно бороться. А бороться – 

значит стремиться к опережению конкурентов в части 
эффективности производства, реальной себестоимости 
продукции.

Нет нужды доказывать очевидное: вариант сохра-
нения конверсионного производства на разделенных 
тысячами километров предприятиях заведомо про-
игрышный. Решение назревшей проблемы – в концен-
трации сублиматного производства на одной площадке. 
Такую площадку «Росатом» и ТК «ТВЭЛ» определили в 
ЗАТО Северск. 

Если говорить о финансовой составляющей вопроса, 
то деньги, которые сегодня «ТВЭЛ» тратит на покрытие 
«сублиматных» убытков, куда эффективнее направить 
на создание замещающих производств. Применительно 
к АЭХК ими могут стать уже одобренные инвестицион-
ными комитетами ОАО «ТВЭЛ» и ГК «Росатом» проекты 
по созданию производства особо чистых кристаллов 
кварца, производства оксидов ниобия и тантала из ко-
лумбитовых концентратов, модернизации сети общего 
пользования ОАО «АЭХК».

По заключению экспертов, инновационное неядер-
ное производство на сублиматных предприятиях будет 
не только прибыльным, но и экспортно ориентирован-
ным. И то, и другое – надежный ключ к решению и эко-
номических, и социальных проблем комбината, равно 
как и других предприятий конверсионного комплекса. 
Альтернатива этому курсу – упущенное время, техно-
логический арьергард, потеря зарубежного заказчика. 
И вместо флагмана региональной промышленности 
и донора бюджетов всех уровней, каким он является 
сегодня, АЭХК может стать завтра головной болью, 
причем не только для Топливной компании, но и для Ан-
гарска, руководство и часть общественности которого, 
пренебрегая экономической реальностью, продолжают 
отстаивать убыточное конверсионное производство 
на АЭХК. Убежден: лучшим решением социальных 
проблем АЭХК и Ангарска будет закрепление позиций 
ТК «ТВЭЛ» на мировом рынке. И для этого необходимо 
сделать все возможное.
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ПАНОРАМА

В выступлениях  руководите-
лей особо отмечался тот факт, что 
в 2013 году ТК «ТВЭЛ» переходит 
на новый, проектный, способ 
управления. Он предполагает от-
каз от «шахтного» метода, когда 
решения проходят  по всей управ-
ленческой вертикали.  В ситуа-
ции, когда за каждый проект, его 
реализацию и развитие  будет от-
вечать отдельный руководитель, 
не только он, но и талантливые 
менеджеры его подразделения 
смогут реализовать свой потен-
циал и карьерные возможности, 
предложить перспективные и 
экономически обоснованные 
идеи для дальнейшего развития 
бизнеса. 

«В свете происходящих в То-
пливной компании масштабных 
изменений роль внутренних 

тренеров и спикеров нельзя недо-
оценивать, – сказал Яков Коп. – С 
одной стороны, эти люди вносят 
существенный вклад в процессы 
трансформации компании, с 
другой – обеспечивают  обратную 
связь с участниками преобразо-
ваний на предприятиях.

Начальник отдела оценки и 
развития персонала ОАО «ТВЭЛ» 
Лариса Русских отметила, что 
среди основных трендов 2013 го-
да – внедрение на производстве 
«тянущей» системы управления 
материальными потоками, пере-
ход от 7–8 уровней управления 
к 4-м, внедрение проектной 
формы управления. Новые пра-
вила работы компании требуют 
серьезных изменений в стиле 
управления, большей инициа-
тивности руководителей средне-

го звена и менеджмента, расши-
рения зон их ответственности. 
«При этом задача внутренних 
тренеров – помочь людям раз-
вить навыки и компетенции, 
необходимые для успешного 
решения  новых масштабных 
задач», – добавила она.

Программа «Развитие про-
изводственного менеджмента» 
состоит из 12 модулей. В рамках 
прошедшего обучения внутрен-
ним тренерам были доведены 
первые 4 модуля программы. 
Обучение прошло преимуще-
ственно в формате тренинга, что 
позволило усваивать учебный 
материал в режиме интерактив-
ного взаимодействия  и совме-
щения лекционного материала с 
практическими занятиями.

Алексей Иванов

«Точмаш» поставили в пример

Планы плюс реализация

В ОАО «УЭХК» 
прошли 

торжественные 
проводы 

ветеранов 
комбината 

на заслуженный 
отдых.

Академия для внутренних тренеров
Тренеры и спикеры Топливной компании «ТВЭЛ» прошли обучение по программе «Развитие производственного менеджмента»

В рамках обучения, организованного на базе Корпора-
тивной академии «Росатома»,  прошла двухдневная  конфе-
ренция, в которой приняли участие  президент Топливной 
компании «ТВЭЛ»  Юрий Оленин, старший вице-президент 
по персоналу и организационному развитию Яков Коп и 
вице-президент по региональной работе и социальным 
программам Геннадий Лисавкин.

Гости осмотрели промыш-
ленную площадку предприятия, 
ознакомились с производствен-
ным потенциалом ВПО «Точмаш» 
и его дочерних предприятий, в 
том числе с ООО «Точмаш-Авто» – 
производителем комплектующих 
для российской автомобильной 
промышленности. Делегация 
также побывала на современном 
высокотехнологичном произ-
водстве оборудования для хра-
нения отработанного ядерного 
топлива, смогла оценить уровень 
подготовки производства новой 

продукции в интересах концерна 
«Росэнергоатом». 

Александр Беглов отметил 
серьезный уровень технологий, 
которыми владеет «Точмаш», 
высоко оценил экологичность 
производства и вклад предпри-
ятия в хранение и переработку 
ядерных отходов. Напомним, что 
2013 год в России объявлен Годом 
защиты окружающей среды. По 
словам Александра Беглова, ОАО 
«Точмаш», успешно освоившее 
производство ампул и пеналов для 
хранения отработанного ядерно-

го топлива, является хорошим 
примером того, как отрасль за-
нимается вопросами переработки 
и хранения собственных отходов.

Генеральный директор Про-
изводственного объединения 
«Точмаш» Владимир Ахмадышев 
рассказал гостям о результатах 

деятельности предприятия в 
2010–2012 гг. и прогнозах на 
2013 год, подробно остановив-
шись на проекте «Промышлен-
ный парк». Он поблагодарил 
областную администрацию за 
содействие в развитии этого 
проекта и привлечении сторон-
них инвесторов, подчеркнув, 
что благодаря совместной ра-
боте предприятия, Топливной 
компании «ТВЭЛ» и област-
ных властей удалось избежать 
экономических и социальных 
последствий оптимизации де-
ятельности предприятия, вы-
званной сокращением газоцен-
трифужного производства.

Анна Митяева

ОАО «ВПО «Точмаш» посетила делегация во главе с 
полномочным представителем Президента России в ЦФО 
Александром Бегловым. 

Генеральный директор СХК 
проинформировал собравших-
ся о ходе реализации проек-
та «Прорыв». В частности, он 
представил план расположения 
будущей реакторной установки 
«БРЕСТ-300» и график проведе-
ния работ по созданию нового 
объекта. 

Руководитель проекта по соз-
данию плотного топлива Сергей 
Шиманский рассказал о том, 
какие работы были проведены 
на СХК в прошлом году по раз-
работке и изготовлению экспери-
ментальных установок для отра-
ботки технологии изготовления 
нитридного смешанного топлива, 
экспериментальных твэлов и 
тепловыделяющих сборок. На 

совещании рассмотрели возник-
шие проблемы, определили пути 
их решения и план дальнейших 
действий.

Вячеслав Першуков отметил, 
что руководство СХК серьезно 
подходит к реализации «Про-
рыва» и понимает, какая ответ-
ственность возложена на пред-
приятие. «Быть первопроходцем 
тяжело, но это большая честь, – 
подчеркнул он. – Значимость это-
го проекта трудно переоценить, 
потому что весь мир думает о 
замыкании ядерного топливного 
цикла. Это решение проблем без-
опасности и экономии ядерного 
топлива, а также переход к реак-
торам на быстрых нейтронах». 
По оценкам «Росатома», в проект 

«Прорыв» вовлечено до 40 тысяч 
человек по всей стране.

После совещания делегация 
руководства госкорпорации  и 
Топливной компании «ТВЭЛ» по-
сетила установки изготовления 
нитридного топлива, твэлов и 
ТВС на химико-металлургиче-
ском заводе ОАО «СХК» и пло-
щадку предполагаемого строи-
тельства реакторной установки 
«БРЕСТ-300». Вячеслав Першуков 
провел также встречу в област-
ной администрации, так как не-
пременным условием создания 
на СХК инновационного объекта 
атомной отрасли является пони-
мание и поддержка со стороны 
администрации региона. 

Пресс-служба ОАО «СХК»

На Сибирском химическом 
комбинате обсудили ход реа-
лизации проекта «Прорыв». 
В совещании, состоявшемся 
26 марта, участвовали за-
меститель генерального ди-
ректора-директор блока по 
управлению инновациями 
госкорпорации «Росатом» Вя-
чеслав Першуков, старший 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Петр Лавренюк и руководи-
тель северского комбината 
Сергей Точилин.

Новоиспеченных пенсионеров 
лично чествовал генеральный 
директор Александр Белоусов. 
«Вы посвятили комбинату луч-
шие годы своей жизни, – обра-
тился он к виновникам торже-
ства. – Ваши производственные 
достижения останутся в наших 
сердцах. Благодаря вашему труду 
наше предприятие продолжает 
оставаться флагманом атомной 
отрасли страны и уверенно дви-
жется вперед». Говоря о пробле-
мах, которые комбинат решает 
на данном этапе, Александр 
Белоусов подчеркнул: «Сегодня 
коллектив работает в условиях 
жесткой мировой конкуренции. 
И эта борьба обостряется с каж-
дым днем. Но мы не паникуем 
и рук не складываем. Наоборот, 

ставим перед собой еще более 
амбициозные цели. Мы готовы к 
вызовам времени, чтобы в любой 
ситуации оставаться эффектив-
ными».

С пожеланиями крепкого здо-
ровья и оптимизма вкупе с креп-
ким рукопожатием каждому из 
ветеранов руководитель комби-
ната вручил благодарственное 
письмо за многолетний добро-
совестный труд, а также цветы 
и памятные подарки. В свою 
очередь, ветераны признали, что 
перемены необходимы и пора 
дать дорогу молодым. А с родным 
предприятием они продолжат 
держать тесную связь через про-
фсоюз УЭХК: ведь у комбината и 
его ветеранов – одна судьба!

Вера Борисова

Ветераны уступают Ветераны уступают 
дорогу дорогу 
молодыммолодым
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–  Николай Леонидович, ког-
да и почему начался переход на 
новую систему?

–  Еще в 2010 году, когда ком-
бинат возглавлял Александр Бе-
лоусов. Под его началом прошли 
первые преобразования. Актив-
ное участие в них принимал весь 
руководящий и инженерный 
состав. Начинание продолжил 
и привел к логическому завер-
шению Юрий Константинович 
Гернер. Работы по созданию 
уранового производства прово-
дились  в рамках  программы 
«Новый облик», направленной 
на развитие комбината, повы-
шение  эффективности произ-
водства. Переход на беззавод-
скую систему управления, как 
и ожидалось, занял не один год 
и завершился в апреле 2012-го,  
когда окончательно сформи-
ровалась структура уранового 
производства.

– Беззаводская сис тема 
управления – что это?

– Это качественно новый уро-

вень управления, основанный 
на формировании единого ура-
нового производства. Сегодня 
именно урановое производство 
интегрирует весь комплекс ме-
роприятий по обеспечению безо-
пасной, надежной эксплуатации 
технологического оборудования 
при прежнем объеме выпуска 
основной товарной продукции. 

– Кто помимо вас участво-
вал в формировании новой 
системы? 

– Генеральный директор ком-
бината Юрий Гернер, началь-
ник химического цеха Сергей 
Старосельцев, начальник отдела 
охраны труда Евгений Березин, 
начальник производственно-
го бюро сублиматного произ-
водства Александр Мозолов. 
Большой вклад в становление 
новой системы внесли главный 
инженер АЭХК Виктор Вандышев 
и бывший заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Александр Дудин. 
Кроме руководителей в работе 

были задействованы все без ис-
ключения специалисты.

– Что представляли собой 
электролизный и химический 
заводы до начала преобразо-
ваний? 

– До ноября 2010 года заводы, 
помимо производственной, осу-
ществляли  функции по ремонту, 
обслуживанию оборудования, 
решали вспомогательные задачи. 
Такое «многотемье» порождало 
дублирование функций управ-

ления на разных уровнях, что 
негативно сказывалось на про-
изводстве. Его-то и предстояло 
устранить в ходе реструктури-
зации. В состав электролизного 
завода ранее входили три цеха. 
Химический завод состоял также 
из трех цехов и службы систем 
автоматизации. Управление су-
блиматным и разделительным 
производствами осуществлялось 
аппаратами управления химиче-
ского и электролизного заводов 
под руководством соответству-
ющих директоров, при участии 
служб главных инженеров заво-
дов. В ветвях  такого управленче-
ского дерева можно заблудиться...

– Как проводилась  реструк-
туризация?

– Работы по реструктуризации 
разделительного и сублиматного 
заводов осуществлялись парал-
лельно и прошли в два этапа. На 
первом этапе на разделительном 
производстве была сформирова-
на структура  численностью 530 
человек. В нее под управлением 
производственного отдела раз-
делительного производства 
вошли два производственных 
цеха: конденсационно-испари-
тельных установок и разделения 
изотопов урана. 

Второй этап завершился в 
апреле 2012 года организацией 

единого производственного 
цеха общей численностью 220 
человек плюс 16 специалистов 
группы сопровождения – из 
производственно-технического 
отдела уранового производства. 

Структурные преобразования 
сублиматного производства так-
же прошли в  два этапа. В  начале 
реструктуризации были закон-
сервированы убыточные кон-
версионные производства озо-
нобезопасных хладонов и триф-
латов. По результатам первого 
этапа сформирована структура 
сублиматного производства чис-
ленностью 540 человек. Второй 
этап завершился организацией 
единого производственного це-
ха штатной численностью 340 
человек плюс 8 специалистов 
группы сопровождения субли-
матного производства.

– Что в итоге дала беззавод-
ская система управления? 

–  Благодаря проведенным пре-
образованиям затраты на ремонт 
и обслуживание оборудования  
полностью отделены от затрат на 
производство продукции. За счет 
этого стало возможным четче 
осуществлять планирование про-
изводства и закупочной деятель-
ности комбината. Проведенные 
преобразования позволили вести 
технологический процесс и экс-
плуатировать технологическое 
оборудование в том же объеме, 
но значительно меньшим коли-
чеством персонала.

Беседовала Ольга Сушко

– Виктор Валерьевич, с чего 
начались работы над новым 
ТУКом?

– Начнем с того, что лауреата-
ми премии от нашего предпри-
ятия стали Валерий Брода и я, 
от ЗАО «ЦАЭ-МБК» – Александр 
Моренко и Вячеслав Шаповалов 
и от ЗАО «НЗХК-Инжиниринг» 
– Василий Яшенко. Нам была по-
ставлена задача разработать свой 
российский транспортно-упако-
вочный комплект, чтобы ни от 
кого не зависеть при возможных 
поставках топлива за рубеж.

– В чем особенности нашей 
разработки, ведь сборки от-
личаются только геометрией?

– Да, на первый взгляд, все 
отличие в том, что наша ТВС 
шестигранная в поперечном 
сечении, а западного дизайна 
– квадратная. Однако в данном 
случае главное отличие не в 
сборках, а в атомных станциях. 
При проектировании наших АЭС 
узел свежего топлива, где проис-
ходят транспортно-технологи-
ческие операции с ТВС, то есть 
разгрузка, входной контроль и 
приемка, входит в состав блока 
и, естественно, есть оборудова-
ние, которое позволяет рабо-

тать с нашими контейнерами. 
Транспортируется контейнер в 
горизонтальном положении, а 
для того чтобы загрузить-выгру-
зить ТВС, ее нужно переводить в 
вертикальное положение.

На наших АЭС есть специаль-
ные кантователи. На западных 
АЭС такие оборудованные узлы 
свежего топлива не проекти-
руются. Как правило, каждый 
поставщик привозит с собой 
комплект оборудования для 
выгрузки кассет, который по-
сле завершения всех операций 
увозится обратно. И нам при 
разработке ТУКа пришлось ис-
ходить из западной, так сказать, 
действительности.

Более того, на каждой АЭС 
разные условия, разные помеще-
ния. В частности, когда планиро-
валась первая поставка, среди 
условий были габариты ТУКа, 
чтобы его можно было использо-
вать на всех АЭС, т.к. помещения 
для выгрузки топлива на каждой 
станции имеют различные раз-
меры. И мы вынуждены были 
разрабатывать такую конструк-
цию ТУКа, которая позволила бы 
обращаться с ним независимо от 
условий на АЭС, исключив при 

этом применение дополнитель-
ного оборудования. Перерыли 
массу литературы, патентов, 
и было принято решение раз-
работать такую конструкцию, 
которая сможет все операции 
выполнить самостоятельно.

– И как вы в итоге вышли из 
положения?

– Нам нужно было придумать 
ТУК, который без помощи допол-
нительного оборудования приво-
дился в вертикальное положение. 
В ТУКе была запроектирована 
поворотная платформа, которая 
переводится в вертикальное по-
ложение. На заводе-изготовителе 
ТВС загружается, ТУК закрывает-
ся, переводится в горизонтальное 
положение, транспортируется до 
станции, там платформа вновь 
переводится в вертикальное 

положение, ТВС извлекается, и 
мы с минимальными затратами, 
используя только грузоподъем-
ные механизмы станции, можем 
производить разгрузку свежего 
топлива из нашего ТУКа. Могу 
сказать, что аналогов нашей 
разработке мы в мире не нашли.

– Расскажите, кто еще уча-
ствовал в этом проекте?

– ЗАО «ЦАЭ-МБК» разрабаты-
вало технический проект на ТУК, 
а ГНЦ ФЭИ проводил обоснова-
ние ядерной безопасности. Все 
работы согласовывались с глав-
ным конструктором ТВС – ОКБМ. 
На основании технического 
проекта специалистами нашего 
предприятия была разработана 
РКД на ТУК.

В ЗАО «НЗХК-Инжиниринг» 
началось изготовление опыт-

ных образцов. Также были из-
готовлены имитаторы ТВС и 
весогабаритные макеты для 
проведения натурных испытаний 
на со ответствие требованиям 
правил МАГАТЭ.

Осенью 2011 года ТУКи были 
изготовлены и отправлены на ис-
пытательную базу СКБМ в Санкт-
Петербург. Испытания показали, 
что концепция была выбрана 
правильно, ТУКи выдержали все 
требования, которые предъяв-
ляются к данной продукции. По-
нятно, что ТУК предназначен для 
перевозки особого продукта. А 
поскольку в пути могут случиться 
непредвиденные ситуации, не-
обходимо обеспечить гарантиро-
ванное отсутствие возможности 
попадания ядерного материала в 
окружающую среду. Испытания 
весьма жесткие, в частности, 
контейнер должен выдерживать 
падение с девяти  метров на 
жесткую преграду и с одного 
метра на металлический штырь. 
Кроме того, правила МАГАТЭ 
предусматривают испытания на 
пожар, при котором ТУК должен 
выдерживать температурное 
воздействие 900 оС в течение 
получаса. Специалисты ЗАО 
«ЦАЭ-МБК» привели расчетные 
обоснования пожароустойчиво-
сти, которые оказались весьма 
убедительными.

В настоящее время оформлен 
сертификат-разрешение на кон-
струкцию ТУК и осуществляется 
его лицензирование в странах 
вероятной поставки топлива.

Беседовал Данил Овчинников

Управляем  эффективно

И «квадрат» перевезем!
В 2012 году звания лауреата корпоративной премии ТК 

«ТВЭЛ» в номинации «Лучшая опытно-конструкторская 
разработка» был удостоен авторский коллектив работни-
ков двух новосибирских предприятий – ОАО «НЗХК», ЗАО 
«НЗХК-Инжиниринг» – и ЗАО «ЦАЭ-МБК» (г. Саров). Награда 
вручена за разработку и сертификацию транспортного 
упаковочного комплекта (ТУК) для перевозки ТВС-Квадрат. 
О том, как велась работа, рассказывает ведущий инженер 
отдела главного конструктора Виктор Щучкин. 

В минувшем году авторский коллектив Ангарского 
электролизного химического комбината в составе Николая 
Шинкаркина, Сергея Старосельцева, Евгения Березина и 
Александра Морозова был награжден дипломом I степени 
корпоративной премии ТК «ТВЭЛ» в номинации «Лучшая 
работа в области управления». Почетную награду специ-
алисты получили за работу «Создание в ОАО «АЭХК» ура-
нового производства: переход на беззаводскую систему 
управления». О том, что это за система и какую роль играет 
она сегодня в производственной структуре предприятия, 
рассказывает один из ее разработчиков, начальник урано-
вого производства Николай Шинкаркин.

Экономический эффект от внедрения на АЭХК беззаводской 
системы управления составил более 100 млн рублей в год.



Здесь конкурентов бериллию 
нет, только он сочетает про-
зрачность в отношении рентге-
новских лучей с механической 
прочностью и коррозионной 
стойкостью.

– То есть продукция очень 
востребована?

– В свое время «Росатом» ини-
циировал создание во ВНИИНМ 
опытного производственного 
участка в связи с тем, что на ми-
ровом рынке ощущается острый 
дефицит тонких бериллиевых 
фольг, особенно вакуумплотных. 
В качестве исходного материала в 
проекте по его созданию исполь-
зуется нанокристаллический 
бериллий, технологией получе-
ния которого, кроме ВНИИНМ, 
сейчас не обладает ни одно пред-
приятие в мире. Бериллиевые 
фольги – исключительно на-
укоемкая продукция. Стоимость 
бериллия в рентгеновских окнах 
в пересчете на вес может возрас-
тать в десятки и даже сотни тысяч 
раз по сравнению с исходным 
материалом. 

Особотонкие бериллиевые 
фольги производят единичные 
предприятия мира. Эти фольги 
наиболее дефицитны, и сто-
имость на них очень высока. 
Наладив их полномасштабное 
производство, мы займем свою 
долю на этом рынке. К нам уже 

приходят письма от зарубежных 
производителей рентгеновской 
аппаратуры, заинтересованных в 
приобретении довольно крупных 
партий бериллиевых рентгенов-
ских окон.

– А как с качеством продук-
ции? Испытания были про-
ведены?

– Еще в 2010 году, не имея соб-
ственной производственной ба-
зы, мы смогли получить первые 
образцы вакуумплотной берил-
лиевой фольги из нанобериллия. 
Мы передали несколько окон в 
ОАО «Плазма» (г. Рязань). Там 
были проведены их всесторон-
ние испытания, которые пока-
зали высокие эксплуатационные 
характеристики, в частности, 
вакуумную плотность и корро-
зионную стойкость. Рентгенов-
ские трубки, изготовленные из 
предоставленных нами образцов 
бериллиевых окон, успешно 
прошли длительные ресурсные 
испытания в портативных рент-
геновских аппаратах палаточно-
го типа. Теперь мы ведем работу 
по получению еще более тонких 
окон для того, чтобы иметь ры-
ночные преимущества.

– Слово «нано» в последнее 
время употребляют часто не по 
делу. И когда вы произносите 
выражение «нанобериллий», 
непроизвольно возникает со-

мнение в том, что это не просто 
бериллий, а бериллий какой-то 
особенный. 

– Можете не сомневаться, 
наш нанобериллий – это дей-
ствительно материал с нанокри-
сталлической структурой. Если 
интересно, могу дать ссылки на 
публикации многолетней дав-
ности. Эти статьи настолько 
давние, что тогда и слова «нано», 
столь модного сейчас, еще не 
употребляли, используя термин 
«ультрамикрокристаллический». 
Но если вы изучите снимки с 
электронного микроскопа, то 
поймете, что зерна бериллия в 
материале имеют размеры поряд-

ка десятков нанометров. Да, при 
термической обработке металла 
и изготовлении фольг происхо-
дит рост зерна, но все равно тот 
материал, который мы называем 
нанобериллием, значительно 
отличается по своей структуре и 
физико-механическим свойствам 
от бериллия, получаемого други-
ми методами. Совокупность этих 
свойств позволяет получать из 
нашего материала тонкие фоль-
ги, которые обладают вакуумной 
плотностью и высокой чистотой 
по химическим примесям.

Отмечу, что у истоков получе-
ния этого уникального материа-
ла стоял Юрий Евгеньевич Мар-
кушкин, память которого я хотел 
бы почтить. Трудно поверить, но 
вся нанобериллиевая тематика 
началась с его дипломной работы 
в 60-х годах прошлого века.

– Какие перспективы у бе-
риллия в настоящее время?

– Бериллий, как мне кажется, 
открыл еще не все свои тайны. 
Про перспективы использова-
ния нанобериллия в технологии 
фокусирующих рентгеновских 
систем я уже упоминал. Кроме 
этого, этот материал является 
перспективным материалом 
для изготовления космических 
зеркал. 

Думаю, что следует ожидать 
ренессанса технологии оксида 

бериллия. Этот материал не ме-
нее уникален, чем сам металл. 
Керамика, изготовленная из 
него, является диэлектриком 
с аномально высокой тепло-
проводностью – больше, чем у 
некоторых металлов. Она ис-
ключительно жаростойкая и не 
трескается при резких перепадах 
температур. Эти свойства позво-
ляют создавать на подложках из 
оксида бериллия микросхемы, 
рассчитанные на рекордно боль-
шие мощности, что очень важно 
для установок, работающих в 
космосе. На таких подложках из-
готавливают и лампы бегущей 
волны – важнейшие элементы 
радаров, радиостанций и других 
передающих систем. 

В рамках одной из работ мы 
создали технологию получе-
ния керамических подложек 
из оксида бериллия для нужд 
микроэлектроники, но пока что 
развития эта работа не получила. 
Зато активно ведутся работы по 
использованию оксида бериллия 
в качестве добавки к диоксиду 
урана при формировании то-
пливных таблеток, поскольку 
установлено, что оксид бериллия 
значительно повышает теплопро-
водность ядерного топлива и спо-
собствует достижению больших 
степеней его выгорания.

Беседовала Инесса Белова
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ТЕХНОЛОГИИ

Окна особой чистоты
<<| стр. 1

Какое будущее ждет промыш-
ленную площадку ОАО «ВПО «Точ-
маш», как она будет развиваться? 
Об этом рассказывает заместитель 
генерального директора по раз-
витию инфраструктуры Евгений 
Сироткин:

– Стратегия развития промпарка – это 
сложный, даже философский вопрос. Мы 
можем привести 100 резидентов, которые 
будут занимать по 10 м2, а можем привлечь 
одного якорного резидента, который за-
действует десятки тысяч метров, и нам 
такой вариант развития событий нравится 
больше.

В этом плане у нас серьезные надежды 
на сотрудничество с китайской компани-
ей «Хайер», это один из мировых лидеров 
по производству бытовой техники. Если 
компания придет к нам якорным рези-
дентом со сроком аренды 49 лет, она 
займет все свободные площади, которые 
к тому времени мы сможем для них 
освободить. Это даст большой толчок 
развитию всем резидентам промпарка. 
Потому что «Хайер» ставит задачу лока-
лизовать производство комплектующих 
в России, чтобы не привозить их из Ки-
тая, и снизить себестоимость товара за 
счет изготовления деталей, скажем, во 
Владимире. Таким образом, загрузкой 
будут обеспечены многие производства 
на территории «Точмаша».

Станет ли наше желание реальностью, 
будет известно в апреле. После оконча-
тельных переговоров и будут расставлены 
все точки над «i».

Длительные переговоры ведутся с 
американской компанией «Гилбарко 
Видер-Рут» (Gilbarco Veeder-Root). Она 
занимается производством оборудования 
для АЗС. Площадь под открытие такого 
производства уже свободна, а это порядка 
10 тысяч м2. Долгое принятие решения 

со стороны американцев можно понять. 
Прежде чем организовать производство 
на нашей площадке, они думают, как им 
прийти с минимальными рисками на рос-
сийский рынок. Они также рассматривают 
возможность производства комплекту-
ющих на «Точмаше» – недавно прислали 
нам детали из США для того, чтобы мы 
определили технологическую возмож-
ность их изготовления у нас и рассчитали 
себестоимость данной продукции. Сейчас 
этот вопрос прорабатывается технологи-
ческими службами.

Если говорить о других резидентах, уже 
второй год ведутся переговоры об открытии 
производства «умных» smart-счетчиков. 
И их приход к нам считаю вопросом ре-
шенным. Уже есть бизнес- план, мы ждем 
последнего одобрения из ГК «Росатом». 

На этом совместном предприятии «Интер 
РАО» и ТК «ТВЭЛ» будет производиться 
целый продуктовый ряд «умных» счетчиков 
электроэнергии, начиная от однофазных 
бытовых счетчиков и заканчивая автомати-
зированными системами контроля и учета 
энергоресурсов для промышленных пред-
приятий. Планируемый объем – более 2,5 
млрд рублей в год, а занятость – 75 человек. 
Им необходима площадь 5,144 тысячи м2. 
Вот-вот должно начаться строительство 
нового корпуса. Объем инвестиций – 865 
млн рублей.

На достигнутом мы не останавливаемся 
и постоянно работаем над привлечением 
в промпарк новых участников.

Мы очень стремимся к тому, чтобы 
промпарк сохранил свой профиль, остал-
ся конгломератом высокотехнологичных 

производств. У нас был ряд предложений, 
которые не вписываются в нашу концеп-
цию, например, размещение экологически 
«грязных» производств, но мы принци-
пиально против этого. Есть, конечно, на 
территории промышленного парка и про-
изводства, не связанные с высокоточным 
и высокотехнологичным производством. 
Например, один из наших арендаторов – 
фирма-изготовитель пластиковых окон. 
Но это производство не наносит ущерба 
экологии, тем более что бизнес этот разви-
вается и в других промпарках ТК «ТВЭЛ», 
например в ОАО «ЭХЗ».

Мы стараемся поддерживать всех, кто 
приходит в промпарк. Если говорить о 
льготах, у нас есть некоторые наработки. 
В частности, с некоторыми новыми рези-
дентами мы заключаем договоры, и плату 
за первые три месяца аренды направ-
ляем на благоустройство арендуемых 
помещений, иными словами: прибыль, 
которую мы могли бы получить с новых 
резидентов, мы тратим на организацию 
их комфорта. На территории промпарка 
действует принцип «одного окна». У нас 
работает управляющая компания «Пром-
парксервис», в которую резиденты могут 
обратиться по всем вопросам, начиная 
от благоустройства территории и закан-
чивая проблемами обеспечения всеми 
видами энергоресурсов. Понятно, что в 
конечном итоге бизнес приходит к нам не 
только из-за льгот, хотя на стадии пере-
говоров резиденты подробно знакомятся 
с системой предоставляемых бонусов. 
В процессе нашего сотрудничества они 
могут оценить наши достоинства: сделав 
один звонок, решают все свои проблемы.

Промпарк предлагает все условия для 
успешной работы. У нас одна из самых 
низких арендных плат в городе, выгодное 
географическое положение и огромное 
желание развиваться дальше.

Анна Митяева

РАЗВИТИЕ

Бизнес-комфорт для резидента

Президент Ассоциации технопарков России Андрей Шпиленко на «Точмаше»
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Все сырье на этот завод поставляется 
из Китая. Пока. В рамках программы 
импортозамещения, разработанной Пра-
вительством РФ, подписан меморандум о 
сотрудничестве между ОАО «ТВЭЛ» и ООО 
«Лиотех». Мы планируем не изобретать 
велосипед, а купить готовую технологию 
и создать на площадке сублиматного за-
вода производство ГФФЛ и электролитов 
для литий-ионных аккумуляторов. В на-
стоящее время проект прошел одобрение 
инвестиционного комитета Топливной 
компании «ТВЭЛ» и находится на рассмо-
трении госкорпорации «Росатом». 

– Каковы потребности в этом про-
дукте?

– Даже если не говорить о зарубежном 
рынке, «Лиотеху» требуется 2 тысячи тонн 
электролита в год. Предприятие развива-
ется? и, судя по всему, потребности его 
возрастут. В целом объем капвложений 
по этому проекту составляет более 3 млрд 
рублей. Для нас это не только получение 
дополнительной выручки от неурановых 
производств, но и рабочие места. Мы 
предполагаем, что это даст не менее 150 
рабочих мест на площадке сублиматного 
завода.

– Расскажите, пожалуйста, о проекте, 
связанном с изооктаном.

– Изооктан –  присадка, которая повы-
шает октановое число моторного топлива 
и позволяет выпускать бензин  качества 
Евро-4, Евро-5. В настоящее время по 
технологии, которую мы планируем ис-
пользовать, получают изооктан везде, 
кроме России. В нашей стране только одно 
производство, под Омском. Мы будем 
вторые. Проблем в связи с этим не видим: 
рынок практически не ограничен. Сейчас, 
например, в районе ЗАТО Северск ведется 
строительство нефтеперегонного завода 
мощностью 3 млн тонн сырой нефти в год. 
Мы предполагаем, что сможем поставлять 
туда присадку.

Завод мощностью 100 тысяч тонн в год 
потребует инвестиций порядка 2 млрд 
рублей. Проект предположительно даст 
объем выручки от реализации более 3,5 
млрд рублей в год, рабочих мест – порядка 
70–80. 

К сожалению, продвигается проект не 
так быстро, как хотелось бы, большие объ-
емы инвестиций требуют соинвестора. 
Время нужно  и для того, чтобы  прове-
сти НИОКР, получить опытный образец, 
аттестовать его. То же необходимо и для 
проекта ГФФЛ. Впрочем, эти проблемы 
нас не останавливают. Уверенность в 
достижимости поставленных целей стро-
ится на компетентности специалистов 
фторидных технологий завода. 

Беседовала Евгения Суслова

В госкорпорации «Росатом» прошел первый в 2013 году День 
информирования. По традиции первым к собравшимся работникам 
обратился генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко

По итогам исполнения госкорпорацией «Росатом» 
годовой программы закупок (ГПЗ) в 2012 году экономия 
денежных средств от проведенных процедур закупок 
составила 20 млрд рублей.

Директор Департамента методологии и организации закупок 
Роман Зимонас на совещании в «Росатоме» сообщил о приори-
тетных задачах в области закупок на 2013 год. Одной из них, по 
его словам, является совершенствование контроля исполнения 
договоров, заключаемых по результатам закупок, – реализация 
проекта по ведению реестра исполнения договоров на офици-
альном сайте госкорпорации. 

В «Росатоме» продолжается процедура дебюрократизации. 
Процедура закупки – один из самых сложных процессов, опти-
мизируемых в ходе дебюрократизации. В 2012 году была про-
делана большая работа с целью сокращения сроков процедуры 
и понижения ее трудоемкости. 

На совещании Сергей Кириенко выделил в качестве приоритет-
ных поручений представление ежеквартального анализа причин 
длительных сроков проведения конкурентных процедур и наличия 
жалоб по необоснованному отклонению участников закупок.

В планах текущего года – комплексная автоматизация, за-
планированная в рамках мероприятий по контролю изменения 
плана закупок. Плановый срок реализации – 2014–2015 гг.

Согласно ГПЗ, в 2013 году «Росатом» планирует провести 29 
тысяч открытых конкурентных процедур на сумму 483 млрд ру-
блей. В программу будут вноситься корректировки, вызванные 
принятием решений о реализации новых проектов.

Во встрече приняли участие руково-
дители венгерской атомной отрасли, 
которые вместе с будущими венгерскими 
атомщиками познакомились с компонов-
кой оборудования в российском проекте 
АЭС с помощью интерактивной модели 
атомной станции.

Денис Колчинский отметил, что про-
ект относится к поколению безопасности 
3+ и содержит четыре активных канала 
систем безопасности, дублирующих друг 
друга, устройство локализации расплава, 
систему пассивного отвода тепла из-под 
оболочки реактора и систему пассив-

ного отвода тепла от парогенераторов, 
систему удаления водорода, двойную 
защитную оболочку здания реактора. Он 
также подчеркнул, что проект имеет вы-
сокий потенциал для локализации: так, 
в российско-чешском предложении по 
достройке АЭС «Темелин» доля чешских 
поставщиков оборудования достигает 
70 %. Аналогичная схема может быть 
применена и в Венгрии, в случае выбора 
российского проекта для сооружения 
новых энергоблоков АЭС «Пакш».

Проект «АЭС-2006» с водо-водяным 
реактором мощностью 1200 МВт в на-

стоящее время реализуется в России на 
площадках Ленинградской АЭС-2, Бал-
тийской АЭС в Калининградской области 
и на первой Белорусской АЭС в Островце. 
Под названием «MIR.1200» проект при-
нимает участие в тендере на достройку 
АЭС «Темелин» в Чехии. 

При разработке проекта «АЭС-2006» 
учтены как российские, так и между-
народные требования к безопасности 
объектов атомной энергетики, что под-
тверждено надзорным органом Финлян-
дии STUK и консалтинговой компанией 
Worley Parsons. В привязке к Балтийской 
АЭС проект также представлен на за-
седании управляющего комитета клуба 
EUR для последующей сертификации. 
Референтный проект (Тяньваньская АЭС) 
прошел полный лицензионный процесс 
в Китае и экспертизу МАГАТЭ (более 40 
специальных миссий).

ПЕРСПЕКТИВЫ

Фторидный 
кластер 
в Северске
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Растет число сторонников 
атомной энергетики

В своем выступлении он подробно 
остановился на итогах 2012 года. В част-
ности, глава госкорпорации отметил, что 
показатель EBITDA «Росатома» составил 
148,8 млрд рублей, что на 9 % больше 
показателя эффективности, установлен-
ного наблюдательным советом. Портфель 
зарубежных заказов на 10 лет по итогам 
года вырос с 59,9 млрд долларов до 66,5 
млрд. Выработка электроэнергии выросла 
до рекордного показателя в 177,3 млрд 
кВтч. При этом результат выполнения ин-
вестиционной программы ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» составил 105 %. Он также 
упомянул, что показатель выполнения 
гособоронзаказа, как и годом ранее, со-
ставил 100 %. При этом прирост выручки 
предприятий ядерного оружейного ком-

плекса по гражданской продукции при 
плане 14 % составил 17 %. 

Сергей Кириенко также привел данные 
всероссийского опроса «Левада-Центра»: в 
2012 году доля сторонников продолжения 
использования атомной энергетики вы-
росла с 66 до 71,5 %, а доля противников 
– уменьшилась с 22 до 20 % (в 2011 году, 
после аварии на японской АЭС «Фукусима», 
количество противников использования 
атомной энергетики в России составляло 
40 % респондентов). «Социологи даже 
сделали вывод, что так называемый «фуку-
симский синдром», возникший в 2011 году 
после аварии на японской АЭС, успешно 
преодолевается», – сказал он.

Среди прочих достижений генераль-
ный директор «Росатома» назвал замет-

ное сокращение сроков изготовления и 
себестоимости продукции в результате 
внедрения на предприятиях отрасли 
производственной системы «Росатом», а 
также рост экономии за счет стандарти-
зации закупочной деятельности – объем 
сэкономленных средств за три года при-
близился к 90 млрд рублей.

Вместе с тем Сергей Кириенко при-
звал сотрудников госкорпорации по-
вышать эффективность деятельности. 
Он отметил, что, несмотря на отличные 
результаты, необходимо повышать 
конкурентоспособность «Росатома» и 
атомной отрасли в целом. «Конкуренты 
дышат в затылок. Они не сильны в на-
учных разработках, но очень хорошо 
копируют», – сказал он.

«Росатом» проведет 29 тысяч 
открытых тендеров

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

Российский проект АЭС 
представлен в Будапеште

В Будапештском техническом университете был представлен рос-
сийский проект АЭС большой мощности. Главный инженер проекта 
ОАО «СПбАЭП» Денис Колчинский рассказал студентам университета о 
технических и экономических параметрах, современных подходах к без-
опасности и решениях, примененных в российском проекте «АЭС-2006». 

Директор Департамента методологии и организации 
закупок «Росатома» Роман Зимонас
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Старший научный сотрудник 
Аналитического центра МГИМО 

Леонид Гусев: 
– Предваритель-

ная оценка заявок 
российско-чешского 
консорциума и аме-
риканской компании 
Westinghouse на тен-
дере по строитель-
ству второй очереди 
АЭС «Темелин», пред-
ставленная чешски-
ми организаторами 
конкурса – компанией CEZ, вызывает 
несколько вопросов. 

С одной стороны, по большинству па-
раметров лучше выглядит российская за-
явка, опередившая американскую техно-
логию по числу баллов в таких критериях, 
как цена, операционные затраты, условия 
и сроки контракта. Чешская сторона при-
знает в своей оценке, что электричество, 
вырабатываемое на российской станции, 
будет дешевле для чешских потребителей 
приблизительно на 6 %.

При этом заявке компании Westinghouse 
выставлено очень высокое количество 
баллов в таком критерии, как «Лицен-
зирование, исполнение и технические 

риски». Такое впечатление, что это по-
пытка «вытянуть» тендерное предложение 
американцев. Как может быть, что проект 
американского реактора лидирует в этом 
разделе, если это пока только бумажная 
технология, которая нигде не была реали-
зована? Он не лицензирован в Европе. В то 
же время, российская технология является 
референтной, это усовершенствованная 
версия реакторов, которые успешно рабо-
тают уже не только на действующих бло-
ках в самой Чехии, но и на Тяньваньской 
АЭС. При этом построенная Россией в Ки-
тае АЭС признается международными экс-
пертами самой безопасной и современной 
атомной станцией на сегодняшний день.

Директор Информационно-
аналитического управления ИГ 

«Энергокапитал» Александр Игнатюк:
– Присуждение вы-

соких рейтинговых 
оценок российско-
чешской заявке на 
конкурсе по расшире-
нию АЭС «Темелин», 
с  одной с тороны, 
является отражени-
ем высокой степени 
инженерной, эконо-

мической и экологической проработки 
тендерного предложения и желания мак-
симально полно учесть интересы сторон в 
столь важном проекте, а с другой – стрем-
лением концерна CEZ к объективизации 
принимаемых решений.

Предложение чешско-российского 
консорциума лучше по трем позициям из 
четырех, предложенных в рейтинге: лучше 
по цене, по эксплуатации будущей АЭС (а 
значит, электроэнергия для потребителей 
будет дешевле), а также в три раза лучше 
американского по такому показателю, как 
«исполнение пунктов и условий контрак-
та», представляющему собой не что иное, 
как соответствие тендерным запросам. 

В данной связи американское пред-
ложение выглядит откровенно сырым. 
Речь идет о проекте «АР-1000». Он еще 
нигде не был реализован, не прошел ли-
цензирование в Европе, а значит, невоз-
можно оценить его технические риски. 
В данной связи максимальный балл по 
критерию «Лицензирование, исполнение 
и технические риски» эксперты в ядерной 
энергетике могут воспринимать не более 
как математическую ошибку или просчет. 
Здесь конечно же стоит упомянуть, что в 
ядерной энергетике не может быть места 
просчетам, ведь их цена – человеческие 
жизни и катастрофы.

Напомним, что Westinghouse объек-
тивно не мог получить наивысший балл 
по показателям «сооружение и сдача в 
эксплуатацию» (так как не сооружал и 
не сдавал в эксплуатацию), а также «экс-
плуатация и управление АЭС» (так как не 
эксплуатировал и не управлял ни одной 
АЭС по проекту «АР-1000»). Кроме того, 
эксперты CEZ, выставляя высший балл по 
критерию «Качество ядерного топлива», 
возможно, забыли о том, что с топливом 
именно производства Westinghouse воз-
никли проблемы и на АЭС «Темелин» 
ранее, и на Украине в 2012 году.

Ведущий 
эксперт УК «Финам 

Менеджмент» 
Дмитрий Баранов:

– Конкурс по вы-
бору подрядчика, ко-
торый будет строить 
АЭС «Темелин» в Че-
хии, выходит на фи-
нишную прямую. На 
днях были подведены 
итоги по оценке тендерных предложений 
претендентов, и по ряду показателей пред-
ложения российско-чешского консорциу-
ма были признаны лучшими. Вместе с тем 
есть ряд параметров, оценка по которым 
вызывает вопросы, а другие не были оце-
нены вовсе, что вызывает удивление. Как 
известно, когда только объявлялся тендер 
на строительство двух энергоблоков АЭС, 
одним из условий была значительная ло-
кализация оборудования. Однако в итогах 
оценки тендерных показателей этот пара-
метр почему-то отсутствует вовсе.

Есть вопросы и к критерию оценки 
«Лицензирование, исполнение и техни-
ческие риски». Ведь в отличие от проекта 
«АР-1000», который еще нигде не строился 
и не проходил полноценную процедуру 
лицензирования и оценки технических 
рисков, реакторы ВВЭР-1000, усовершен-
ствованная версия которых и предлагает-
ся для строительства на АЭС «Темелин», 
успешно прошли все необходимые проце-
дуры и работают на этой же станции уже 
несколько лет. Получается, что здесь те 
представители чешской стороны, которые 
оценивали предложения претендентов, 
сделали неожиданный выбор и вместо 
объективности решили воспользоваться 
субъективным критерием, почему-то от-
дав первенство американскому проекту, 
хотя российский проект лучше.

Департамент коммуникаций 

госкорпорации «Росатом»

Заявка Чехии и России по АЭС «Темелин» признана лучшей

Заместитель генерального дирек-
тора госкорпорации «Росатом» по 
развитию и международному бизне-
су Кирилл Комаров выступил с докла-
дом «Ядерная энергетика как фактор 
социально-экономического роста» 
на IV Деловом форуме стран БРИКС, 
который прошел в ЮАР.

По словам Кирилла Комарова, авария 
на АЭС «Фукусима», вопреки ожиданиям, 
не оказала критического влияния на раз-
витие мировой атомной энергетической 
отрасли и прогнозируемый объем установ-
ленных энергомощностей АЭС в 2030 году 
снизился только лишь на 11 % в сравнении 
с «дофукусимским» уровнем. Кроме того, 
большинство стран сохранило политиче-
скую волю к реализации национальных 
атомных энергетических программ. В 
качестве примера он привел Россию, где 
в полном объеме сохранилась националь-
ная программа по строительству АЭС, а 
госкорпорации «Росатом» в 2011 году даже 
удалось удвоить портфель зарубежных 
заказов на строительство новых энерго-
блоков. На сегодняшний день портфолио 
зарубежных заказов «Росатома» превы-
шает 70 млрд долларов – госкорпорация 
реализует проекты по строительству 28 
энергоблоков АЭС, среди них 9 блоков – в 
России и 19 – за рубежом.

Кирилл Комаров отметил также, что 
атомная энергия не просто является  эф-
фективным и экологически чистым ис-
точником энергии, но и стимулирует раз-
витие национальной промышленности, 
в частности, дает мощный импульс для 

развития строительной и машинострои-
тельной отраслей, а также способствует 
созданию большого числа новых рабочих 
мест. Он добавил, что развитие атомной 
энергии в стране является драйвером для 
развития ее научно-технического потен-
циала, образования и множества других 
сфер.

По мнению Кирилла Комарова, ввиду 
кризисной ситуации в экономиках За-
пада, а также замедления роста азиат-
ской экономики только страны БРИКС 
и Африканского континента могут быть 
рассмотрены как потенциальные очаги 
экономического роста. «При этом Африка 
страдает от дефицита электричества, и им 
необходим эффективный источник энер-
гии для гарантии промышленного роста и 
собственной энергобезопасности. По этой 
причине африканские государства изуча-
ют возможность создания безопасных и 
надежных мощностей атомной генерации, 
и их стремления должны быть поддержа-

ны мировым сообществом», – подчеркнул 
докладчик.

Также, по его словам, почти все афри-
канские страны, как и многие другие го-
сударства, являются новичками в атомной 
энергии. Поэтому развитые с этой точки 
зрения страны должны передавать соот-
ветствующие необходимые технологии и 
знания, а решения по строительству новых 
АЭС должны предлагаться на комплекс-
ной основе. «Мы уверены, что решения 
в части атомной энергии, предлагаемые 
сегодня ответственными вендорами в 
развивающихся странах, должны быть 
интегрированными, – заявил Кирилл 
Комаров. – И включать не только строи-
тельство энергоблоков АЭС последнего 
поколения, но и такие элементы, как со-
действие в развитии нормативно-право-
вой базы, развитие персонала, решения 
в области ядерного топливного цикла и 
обращения с РАО, привлечение локально-
го промышленного потенциала, а также 
варианты по финансированию проекта». 
Подобный подход позволяет всесторонне 
удовлетворить потребности страны в раз-
витии ядерной энергетики, при этом в 
полном соответствии с международными 
требованиями, уверен Кирилл Комаров.

Докладчик также подчеркнул, что «Ро-
сатом» является ответственным вендором 
и активно взаимодействует с африкански-
ми странами в области мирного исполь-
зования атома. «У нас уже есть история 
успешного взаимодействия с Африкой в 
этой сфере. В прошлом году мы подписали 
соглашение с Нигерией о сотрудничестве 
в области строительства АЭС. Также мы 

взаимодействуем с Намибией и Танзанией 
в части разведки и добычи урана. А наи-
более продолжительное партнерство у «Ро-
сатома» – с ЮАР, начиная от поставок обо-
гащенного урана для южно-африканской 
АЭС «Кеберг» и заканчивая множеством 
других сфер взаимодействия», – рассказал 
Комаров.

Он также добавил, что ключевыми 
принципами работы «Росатома» в Африке 
были и остаются не только взаимовыгод-
ное сотрудничество, но и вклад в местное 
социально-экономическое развитие, в 
частности, создание рабочих мест, раз-
витие инфраструктуры и привлечение 
инвестиций. В качестве примера был 
приведен проект по добыче урана на ме-
сторождении Мкуджу-Ривер в Танзании. 
«Росатом», войдя в данный проект в 2011 
году, вносит существенный вклад в разви-
тие местной инфраструктуры и планирует 
создать порядка 5000 рабочих мест.

В заключительной части доклада за-
меститель генерального директора «Ро-
сатома» подчеркнул важность БРИКС как 
мирового лидера в строительстве новых 
энергоблоков. По данным, приведенным в 
докладе, в странах БРИКС на сегодняшний 
день в эксплуатации находятся 74 энер-
гоблока АЭС, в стадии сооружения – 45 
блоков, а в планах – строительство более 
130. «Мы полагаем, что страны БРИКС 
могут и должны играть ведущую роль в 
продвижении атомных энергетических 
технологий в странах Африки. Со своей 
стороны, «Росатом» желает и готов внести 
свой вклад в этот важный процесс», – ре-
зюмировал он.

Страны БРИКС – очаги энергетического роста

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

Компания CEZ (Чехия), являющаяся организатором тендера на строительство 
второй очереди АЭС «Темелин», провела предварительную оценку чешско-рос-
сийской и американской заявок. В соответствии с ее результатами предложение 
консорциума, в который входят Skoda JS, ЗАО «Атомстройэкспорт» и ОАО «ОКБ 
«Гидропресс», признано превосходящим по трем из четырех критериев. Такую 
оценку в Skoda JS считают логичной. «В отличие от конкурента, чьи последние 
блоки были построены более 30 лет назад, АЭС с реакторными установками ВВЭР 
сооружались, в том числе с участием чешских производителей, все время суще-
ствования мировой атомной энергетики», – отметили в компании. 

В Skoda JS намерены изучить результаты оценки и в ходе переговоров с заказ-
чиком доказать, что проект «MIR.1200» действительно лучший и для CEZ, и для 
Чешской Республики, особенно в контексте беспрецедентно высокого уровня 
локализации, что является явным преимуществом, однако не служит сегодня 
критерием оценки.
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

В Северске состоялся спортивный турнир, в котором 
приняли участие команды Сибирского химического 
комбината и Электрохимического завода, в состав 
которых вошли топ-менеджеры предприятий, руково-
дители заводов и крупных подразделений. 

На церемонии открытия турнира игроков приветствовали 
генеральные директора СХК и ЭХЗ – Сергей Точилин и Сергей 
Филимонов. 

Матч по ринг-бенди, открывший турнир, держал игроков и 
зрителей в напряжении с первой и до последней минуты. Коман-
да ЭХЗ выиграла с минимальным преимуществом по буллитам 
при счете основного времени 6:6. По итогам соревнований гости 
одержали победу во всех трех видах спорта, представленных 
в программе: хоккей с мячом (ринг-бенди), дартс и бильярд. 

Вручая гостям Кубок победителей, гендиректор СХК Сергей 
Точилин сказал: «Мы соревновались не с соперниками, а с дру-
зьями. Зеленогорцы победили в честной борьбе, и мы можем 
только порадоваться за них».

Организаторы мероприятия приняли решение расширить 
географию участников спортивного турнира и пригласить к 
участию команду ФГУП «Горно-химический комбинат», воз-
главляет которое выходец с СХК Петр Гаврилов.

Предыдущая встреча команд СХК и ЭХЗ состоялась в декабре 
прошлого года в Зеленогорске и завершилась победой команды 
СХК.

Евгения Суслова 

Топовый  турнир

На озере Байкал прошло открытое первенство Ан-
гарского электролизного химического комбината по 
подледному лову рыбы. 

В рыбацких состязаниях приняли участие 15 мужских команд 
и 4 женских, в том числе представители МЦОУ, Электрохими-
ческого завода и – впервые – работники Ковровского механи-
ческого завода, возглавляемые генеральным директором пред-
приятия Юрием Маминым. Кроме того, впервые корпоративные 
соревнования удостоились внимания администрации Ангарска 
– первенство посетил глава города Владимир Жуков.

Самое активное участие в первенстве по рыбной ловле 
приняли, конечно, ангарские атомщики и показали хорошие 
результаты, заняв все призовые места. Недаром в Иркутской 
области они признаны лучшими рыбаками.

Насыщенный день соревнований завершился красочным 
10-минутным фейерверком, который, без сомнения, запом-
нился всем участникам. В следующем году соревнования по 
подледному лову отмечают 15-летие. К этой дате планируется 

выпуск подарочного фотоальбома, на страницах которого будет 
запечатлена история первенства ОАО «АЭХК» по подледному 
лову на Байкале.

Ольга Сушко

Байкальская  рыбалка

Новоуральск привлечет 
иностранных инвесторов

Делегация правительства Свердлов-
ской области посетила Новоуральск. 
Глава Новоуральского городского 
округа Владимир Машков продемон-
стрировал гостям площадку в 250 га, 
отведенную под строительство инду-
стриального парка «Новоуральский».

Площадка находится в черте ЗАТО, но 
не подпадает под территорию с особым 
режимом, поэтому, по мнению представи-
телей правительства, сюда в перспективе 
можно будет привлечь и иностранных 
партнеров, что во многом активизирует 
бизнес-среду Новоуральска. По словам 
Владимира Машкова, возможности инду-
стриального парка позволят полноценно 
продвигать на рынки инновационные 
продукты, созданные новоуральскими 
производителями.

Также в ходе визита стороны обсудили 
конкретные шаги по реализации проекта, 
в частности, формирование графика изы-
скательских и строительных работ.

Ольга Таран

Учебная анимация

В Новосибирске состоялась премьера 
анимационного ролика «Там, где на-
чинается энергия», подготовленного 
пресс-службой ОАО «ТВЭЛ» совместно 
с АНО «ИЦАО». 

Ролик предназначен для учебных целей 
и рассчитан на школьников старших клас-
сов. В нем с помощью визуальных возмож-
ностей современной компьютерной гра-
фики рассказывается о преимуществах 
атомной энергетики, принципах работы 
АЭС, приводится множество интересных 
факторов и неожиданных цифр, порой 
остающихся за страницами учебников. 
При этом создатели намеренно сделали 
ставку на стилистику советских учебных 
фильмов – лаконичную и технократичную, 
позволяющую концентрировать внимание 
на содержательных моментах изучаемого 
материала. 

Премьера ролика состоялась в ходе 
первого этапа ежегодной информацион-
но-образовательной программы Топлив-
ной компании «Первый шаг в Атомный 
проект», проводимой с 2009 года. 

Ирина Ефремова

Молодежный лидер избран 
депутатом

Председатель молодежной орга-
низации ОАО «УЭХК» Виктор Матвеев 
стал депутатом Думы Новоуральского 
городского округа.

Торжественный прием в депутаты со-
стоялся в администрации Новоуральска: 
официальное удостоверение новому на-
родному избраннику вручил глава округа 
и председатель Думы Владимир Машков. 

Виктор Матвеев одержал победу по 
итогам дополнительных выборов в Думу 
НГО, прошедших в одном из избиратель-
ных округов НГО. Свои голоса 32-летнему 
кандидату отдали более 30 % жителей 
округа.

По словам нового депутата, он уже 
определился с первоочередными зада-
чами, которые намерен решить: это воз-
обновление приемной депутата округа по 
обращениям граждан с четким графиком 
работы для оперативного реагирования 
на замечания и предложения жителей, а 
также продолжение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий округа.

Вера Борисова

Около ста спортсменов со всей Сибири приняли 
участие в борьбе за главные трофеи IV Всероссийского 
теннисного турнира «Кубок Зеленогорска», посвящен-
ного памяти Анатолия Шубина – генерального дирек-
тора Электрохимического завода (1989–2008  гг.). Тро-
гательные нотки мероприятию придало присутствие 
вдовы Анатолия Шубина Ольги Иосифовны и внучки 
Анны.

Впервые в программу состязаний были включены парные 
соревнования. В трех видах программы из пяти зеленогорские 
спортсмены завоевали медали. Лидером по числу медалей стал 
мастер спорта Степан Багиян. Он занял третье место в мужском 
первенстве, стал вторым в смешанной паре вместе с абаканским 
кандидатом в мастера спорта Еленой Махноносовой и победил в 
парном турнире с зеленогорцем Василием Осиповым.

В личном первенстве среди женщин второй год подряд победу 
праздновала Оксана Яблонская из Красноярска, в женских парах 
– Елена Махноносова и Дарья Попова из Абакана. В смешанных 
парах верх взяли спортсмены из Красноярска Антон Анисимов 
и Юлия Вычужанина.

Подводя итоги соревнований, председатель краевой Федера-
ции настольного тенниса Константин Шутов сказал, что зеле-
ногорский турнир в очередной раз подтвердил свой уровень и 
собрал в лучшем специализированном теннисном зале региона 
действительно сильнейших. Он отметил, что турнир важен не 
только и не столько для мастеров, сколько для юных спортсменов. 
Это своеобразный мастер-класс для тех, кто делает первые шаги 
в спорте. Самым юным зеленогорским участникам, таким как 
Дмитрий Осипов и Мария Угодина, исполнилось всего 11 лет. 
Константин Шутов выразил надежду, что подрастающим «звез-
дочкам» удастся ликвидировать разрыв, который образовался с 
отсутствием сильной молодежи в крае. Именно поэтому Красно-
ярский край смог подняться в командном зачете последнего чем-
пионата Сибирского федерального округа только на третье место. 

Анатолий Борисенко, фото Дмитрия Коновалова

Теннисисты  выложились – 
зрители  счастливы


