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НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМК 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫПАНОРАМА

Ядерное топливо – 
искусство высоких 
технологий

Дуся-голубеночек

В Праге в Чешском техническом 
университете открылась 
фотовыставка Топливной 
компании «ТВЭЛ»

Евдокии Яковлевне 
Кожевниковой, которая 
большую часть своей трудовой 
жизни посвятила МСЗ, 
исполнилось 100 лет

11 работников Топливной компании «ТВЭЛ» стали победителями и призерами конкурса «Человек года Росатома-2014»

Элемент будущего
В поисках ценностей

В Зеленогорске 
работники 
Электрохимического 
завода организовали 
автоквест
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

КОРПОРАТИВНАЯ НАУКА ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА-2014

ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА-2014

В АО «ВНИИНМ» с мо-
мента основания прово-
дятся заседания научно-
технических советов. 
Генеральный директор 
ВНИИНМ Валентин Ива-
нов рассказал о значе-
нии НТС для института 
и науки.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о научно-технических 
советах и их роли для ин-
ститута.

– Уже само слово «со-
вет», вышедшее из глубины 
истории, подразумевает 
некое обсуждение, для того 
чтобы прийти к тому или 
иному решению, наметить 
планы. Поэтому научно-
технические советы – важ-
ный элемент управления 
наукой. Существуют еще и 
ученые советы, однако они 
управляют наукой с точки 
зрения поддержания ква-
лификации кадров. НТС же 
являются инструментом для 
управления технической 
политикой, определяющей 
наше  сегодня, завтра и  по-
слезавтра. Правильно будет 

подчеркнуть, что научно-
технические советы – это 
все-таки рекомендательный 
орган, поэтому он освобож-
ден от той ответственности, 
которую несет какой-либо 
руководитель за приня-
тие своих решений. В этом 
смысле у НТС появляется 
гораздо больше свободы для 
творчества. 

Теперь о том, что являет-
ся предметом обсуждений 
НТС. Стоит отметить, что 
это фактически все науч-
ные разработки, которые 
проводятся в конкретном 
институте. Каждое под-
разделение докладывает 
о своих разработках, вы-
сказывает свое мнение о 
работе коллег. Есть ряд 
узких, специфических на-
правлений. Специалисты, 
которые ими занимаются, 
зачастую настолько сосре-
доточены на своей работе, 
что их взгляд становится 
несколько зашоренным, на 
НТС же коллеги могут со 
значительной долей скепси-
са помочь им увидеть свои 
недоработки. 

Вся власть – совету!

В Москве 26 марта в фи-
лиале Государственного 
академического Малого 
театра состоялась торже-
ственная церемония на-
граждения победителей 
программы отраслевых 
номинаций «Человек го-
да Росатома-2014». Награ-
ды вручали генеральный 
директор госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кири-
енко, его первые заме-
стители Александр Лок-
шин, Николай Соломон, 
Иван Каменских и другие 
руководители отрасли. 

Сергей Кириенко поздра-
вил всех победителей и по-
благодарил финалистов за 
участие и инициативность, 
значимые результаты рабо-
ты и проявленные нестан-
дартные подходы к решению 
задач.

Настоящий праз дник
Сотрудникам ТК «ТВЭЛ» вручены награды конкурса «Человек года Росатома-2014»

В специальной номина-
ции «На шаг впереди» по-
бедителем за реализацию 
проекта «ТВС-Квадрат» 
была признана группа 
работников: директор 
департамента АО «ТВЭЛ» 
Алексей Долгов, заме-
ститель генерального 
директора по развитию 
и инновациям ПАО НЗХК 
Юрий Гончаров, главный 
конструктор по изделиям 
НЗХК Анатолий Енин, за-
меститель генерального 
директора АО «ВНИИНМ» 
Владимир Новиков и тех-
нолог прокатного цеха 
АО «ЧМЗ» Алексей  Трое-
губов, а также главный 
конструктор АО «ОКБМ 
Африкантов» Олег Самой-
лов. Сегодня наш разго-
вор с Алексеем Долговым.

– Что вы почувствовали, 
когда узнали, что вышли в 
финал?

– Если честно, то сначала 
я почувствовал некоторое 
удивление. Сейчас объясню 
почему. Дело в том, что, ког-
да ты полностью погружен 
в работу над таким важным 
и интересным проектом, ты 
меньше всего думаешь о том, 
какую награду за это полу-
чишь. Возможность зани-
маться любимым делом – это 
главное. А когда твой проект 
воплощается в жизнь и то, что 
когда-то было лишь на бума-
ге, становится реальностью, 
когда ты понимаешь, что все 
усилия были не напрасны, – 
это уже награда. 

Не буду скрывать, что я 
испытываю гордость за нашу 
работу, а признание успеха 
проекта «ТВС-квадрат» про-
фессиональным сообществом 
очень ценно и по-настоящему 
приятно. 

– В чем главная изюминка 
вашего проекта?

Главное – 
поставить себе 
большую цель

Сотрудники ТК «ТВЭЛ» – победители отраслевого конкурса с руководителем проекта «Прорыв» 
Е. Адамовым, директором по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Росатома В. Корогодиным, президентом 
Топливной компании Ю. Олениным, старшим вице-президентом Я. Копом

На ежегодной конференции руководителей 
атомной отрасли, прошедшей в марте в Москве, 
Топливная компания «ТВЭЛ» была награждена 
дипломами и кубком за победу в номинациях 
«Самый эффективный дивизион» и «Лидер 
производительности». Награды президенту АО 
«ТВЭЛ» Юрию Оленину вручил генеральный 
директор госкорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко.

Как отметил Юрий Оленин, необходимость 
расширения портфеля заказов для достижения 
стратегических целей, а также жесткая и постоянно 
возрастающая конкуренция на мировых рынках 
всегда требовали от Топливной компании особых 
подходов к производственным и управленческим 
процессам и развития системы управления эффек-
тивностью. «Работая на мировом конкурентном 
уровне, мы должны ставить задачу быть лучшими 
на международном рынке. Нам даже повезло, 
что мы находимся в конкуренции с такими ком-
паниями, как «Вестингауз», «Арева», «Дженерал 
Электрик». Это современные мощные корпорации, 
в борьбе с которыми мы должны постоянно совер-
шенствоваться и повышать свою эффективность», 
– сказал он.

Присуждение наград стало еще одним под-
тверждением того, что человеческий потенциал в 
Топливной компании «ТВЭЛ» чрезвычайно высок.

Эта высокая оценка, естественно, обязывает ко 
многому. Чтобы удержаться на высоких позициях, 
нужно интенсифицировать деятельность по всему 
спектру целей и задач, а на лидерских направ-
лениях стать примером для подражания другим 
дивизионам. 

Президент Топливной компании Юрий Оленин 
предложил инициативу по консолидации общего 
успеха. Завоеванный кубок «Самый эффектив-
ный дивизион», по убеждению руководителя АО 
«ТВЭЛ», должен стать мотиватором для движения 
вперед. А для этого предложено организовать 
эстафету  среди предприятий для повышения 
конкуренции по эффективности. И каждое пред-
приятие должно ощутить свою причастность к 
общему успеху.

Президент Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» предложил разработать Положение о 
смотре-конкурсе по эффективности среди пред-
приятий, старт которому планируется дать в мае. 
Предварительные итоги предполагается подвести 
в сентябре к 70-летию отрасли, а окончательные – 
в сентябре будущего года к 20-летию АО «ТВЭЛ». 

Родион Валентинов

Топливная компания «ТВЭЛ» 
признана самым эффективным 
дивизионом Росатома



– Андрей, как ты узнал о том, 
что стал «Человеком года»?

– Я как раз был в отпуске, мне 
позвонили коллеги и сообщили: 
«Андрей, ты стал «Человеком 
года». Хоть я и верил в успех, по-
давая заявку, новость была неожи-
данной и радостной. Пожалуй, я 
испытал эмоции, похожие на те, 
когда мне супруга сказала, что нас 
скоро станет трое. Радость, сча-
стье, полет... Кстати, она первая, 
кто узнал про то, что я стал по-
бедителем, и очень обрадовалась.

– Знаю, что прошлый год был 
для тебя урожайным: у вас ро-
дилась дочь, ты стал одним из 
победителей профессиональ-

ного конкурса «Лучший специ-
алист строительного контроля 
в стройкомплексе атомной 
отрасли». И этот год начался с 
хороших новостей. Поделись 
секретом успеха.

– Секрет в девизе – «Не стоять 
на месте». Этому меня научи-
ли родители и преподаватели в 
университете. Если ты не шагнул 
вперед  и остановился, то считай, 
что сделал десять шагов назад. 
Поэтому я постоянно держу себя 
в тонусе. Участие в самых разных 
конкурсах сродни толчку вперед, 
можно назвать это и «волшеб-
ным пенделем», который я сам 
себе даю. В 2011 году я стал по-

бедителем в конкурсе «Лучший 
молодой специалист АЭХК» в 
номинации «Молодой специалист 
со стажем работы до трех лет». 
Потом был конкурс профмастер-
ства в комплексе капитального 
строительства атомной отрасли. 

В начале этого года мой руководи-
тель сподвиг меня подать заявку 
на участие в конкурсе «Человек 
года». Думаю, на этом испытания 
не заканчиваются, ведь жизнь 
продолжается.

– Почему ты выбрал именно 
эту профессию и отрасль?

– Мне нравится созидать. Об 
этом я мечтал с детства. Закон-
чил Томский политехнический 
университет, потом вернулся в 
родной Ангарск, на комбинат. 
Начинал в 2008 году в службе 
главного прибориста. С 2012 
года – инженер по технадзору. Я 
очень люблю свою работу, она 
полна новых горизонтов и по-
стоянно заставляет развиваться. 
В будущем хотелось бы принять 
участие в строительстве какого-
нибудь грандиозного объекта за 
рубежом. К примеру, в возведении 
АЭС.

– Что лично для тебя значит 
победа в этом конкурсе?

– Наверное, для меня это, как 
премия «Оскар» для актеров. Это 
признание профессиональных 
заслуг и подтверждение того, 
что ты работаешь не зря. Как у 
Владимира Маяковского: «Ведь, 
если звезды зажигают, значит, это 
кому-нибудь нужно...».

– Поделись тремя советами 
с будущими участниками кон-
курса.

– Главное – не стесняться 
участвовать и заявлять о себе. 
На самом деле у каждого из нас 
есть достижения, которыми 
можно гордиться. Это первый 
совет. Второй – верить в  свои 
силы. Ведь успех приходит к 
тому, кто в него верит. И третье – 
помнить про систему Ценностей 
Росатома. В ней заключены все 
принципы работы, которые не-
изменно приводят к наилучшему 
результату.

Светлана Гайнутдинова 
Фото автора
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– В нашем случае мы по праву 
можем говорить не просто об от-
дельных особенностях проекта, а 
о его уникальности. Действитель-
но, с проектом «ТВС-Квадрат» от-
расль впервые выходит на рынок, 
который прежде был полностью 
закрыт для России. В условиях 
жесткой конкуренции с ведущими 
мировыми производителями мы 
смогли создать высокотехноло-
гичный продукт, который высту-
пает на равных с зарубежными 
аналогами, на практике доказы-
вая свою состоятельность и эф-
фективность. Это очень важный 
шаг вперед, который расширяет 
позиции отрасли на глобальном 
рынке высоких технологий. 

– Как вы думаете, почему 
именно ваш проект оказался 
среди финалистов?

– Еще раз подчеркну, что это 
проект, аналогов которому не 
было. Перед нами стояла очень 
интересная, но весьма сложная 
задача, для решения которой 
потребовалась согласованная 
работа нескольких ключевых 
предприятий отрасли. Вызов за-
ключался в том, что практически 
с нуля нужно было создавать кон-
струкцию, модифицировать ма-
териалы, совершенствовать тех-
нологии, внедрять новые методы 
проектирования и обоснования 
ядерного топлива. Эти наработ-
ки позволят отрасли двигаться 
дальше, повышая безопасность и 
улучшая технико-экономические 
характеристики продукции.

– В чем, по-вашему, заклю-
чается секрет успеха?

– Главное – поставить себе 
достаточно серьезную цель и не-

уклонно двигаться к ней. Если по-
надобится – ломать стереотипы. 
Честно говоря, не все верили, что 
работа над нашим проектом при-
ведет к желаемому результату. Но 
когда ты твердо знаешь, что цель 
реалистична, окружающие зара-
жаются таким же энтузиазмом 
и работают с максимальной от-
дачей. У нас сложился блестящий 
коллектив единомышленников, 
по-настоящему увлеченных об-
щим делом и уверенных в своих 
силах. Я думаю, что создание 
хорошей команды – это уже по-
ловина успеха. Но, разумеется, 
без четкой организации работы 
на всех этапах, координации со-
вместных усилий и стр огого кон-
троля за выполнением постав-
ленных задач обойтись нельзя.

– Что бы вы пожелали буду-
щим лауреатам «Человека года»?

– Никогда не останавливать-
ся на достигнутом и помнить, 
что после каждого признанного 
достижения от вас будут ждать 
еще большего. Забыть слова: 
«Это невозможно» и двигаться 
вперед.

– Какие новые профессио-
нальные вершины вы плани-
руете теперь покорять?

– Хотя время сейчас не самое 
благоприятное для междуна-
родного сотрудничества, мы 
продолжаем работу с нашими 
зарубежными партнерами по 
продвижению проекта «ТВС-
Квадрат» на новые рынки. Пла-
ны самые амбициозные – рас-
ширить присутствие россий-
ских ядерных технологий на 
мировом рынке!

Подготовил 
Алексей Иванов

Конкурс проводился во всех 
дивизионах и на предприятиях 
отрасли по дивизиональным и 
общекорпоративным професси-
ям. Генеральный директор Сергей 
Кириенко также учредил шесть 
специальных номинаций, поощ-
ряющих личные и коллективные 
достижения работников отрасли: 
«На шаг впереди», «Эффектив-
ность», «Победа года», «Настав-
ник года», «Восходящая звезда» 
и «Вклад в обороноспособность 
России».

В общекорпоративных номи-
нациях представители Топливной 
компании «ТВЭЛ» заняли 11 при-
зовых мест, из них 5 – первые! 

Победителями в номинациях 
стали: «Управление капитальны-
ми вложениями» – Андрей Мака-
ревич (АО «АЭХК»), «Управление 
развитием производства ПСР» 
– Владимир Дубовицкий (ПАО 
«МСЗ»), «Управление закупочной 
деятельностью» – Ирина Чигасова 
(АО «УЭХК»), «Генеральная ин-
спекция» – Сергей Воронов (АО 

«АЭХК»), «Внутренний контроль 
и внутренний аудит» – Евгения 
Грачева (АО «ТВЭЛ»).

В специальных номинациях 
работники Топливной компании 
заняли 4 призовых места. В номи-
нации «На шаг впереди» победи-
телем признана группа работни-
ков ТК: директор департамента 
АО «ТВЭЛ» Алексей Долгов, заме-
ститель генерального директора 
по развитию и инновациям ПАО 
«НЗХК» Юрий Гончаров, главный 
конструктор по изделиям ПАО 
«НЗХК» Анатолий Енин, замести-
тель генерального директора АО 
«ВНИИНМ» Владимир Новиков 
и технолог прокатного цеха АО 
«ЧМЗ» Алексей  Троегубов.

1 место в номинации «Вос-
ходящая звезда» завоевал инже-
нер-исследователь ООО «ННКЦ» 
– «Центротех-СПб» Аркадий 
Козлов.

В дивизиональных номина-
циях первенствовали: инженер-
конструктор ООО «ННКЦ» Дми-
трий Панкратов, инженер-тех-
нолог АО «СХК» Роман Грязнов, 

дозиметрист АО «УЭХК» Евгения 
Федорова, аппаратчик ГРП АО 
«ПО «ЭХЗ» Владимир Зырянов, 
электромонтер АО «ПО «ЭХЗ» 
Александр Боровиков.

«Мы удовлетворены тем, что 
руководство госкорпорации 
«Росатом» должным образом 
оценило результаты работы на-
шего предприятия, – отметил, 
делясь первыми впечатлениями, 
заместитель генерального ди-
ректора НЗХК Юрий Гончаров. 
– Впервые в России изготовлено 
топливо для исследовательского 
реактора западного дизайна, 
получено подтверждение его 
успешной квалификации и под-
писан новый контракт в непро-
стых нынешних условиях – это 
дорогого стоит. Наш успех – это 
результат слаженной командной 
работы».

Для инженера АЭХК Андрея 
Макаревича победа стала не-
ожиданной. «Я, честно говоря, 
сомневался в успехе, подавая 
заявку, – признается он. –  Когда 
признают профессиональные 

заслуги и ты получаешь тому 
подтверждение, понимаешь, что 
работаешь не зря».

О секрете успеха рассказал ин-
женер-технолог АО «СХК» Роман 
Грязнов: «Секрет успеха – работа 
на своем месте. Человек должен 
работать там, где приносит наи-
большую пользу, имеет активную 
позицию. Важно не бояться про-
являть инициативу. Когда я узнал 
о победе, то испытал радость – са-
мое естественное чувство в этой 
ситуации».

После завершения церемонии 
награжденные встретились с пре-
зидентом Топливной компании 
Юрием Олениным. «Находясь в 
зале, на церемонии награждения, 
я испытал чувство гордости за на-
шу атомную отрасль, Топливную 
компанию, лауреатов, которые 
сегодня выходили на сцену и 
получали из рук руководителей 
госкорпорации памятные награ-
ды. Это самый настоящий празд-
ник, – отметил Юрий Оленин. 
– Я благодарен всему коллективу 
нашей Компании за каждоднев-

ный добросовестный труд, вы-
полняемый на самом высоком 
профессиональном уровне. Без 
единой команды профессионалов 
не было бы и наших нынешних 
победителей!» 

Родион Валентинов
Фото Анастасии Барей, 

газета «Страна Росатом»

ЧЕЛОВЕК ГОДА РОСАТОМА-2014

Настоящий праз дник

Главное – поставить себе большую цель

Больше, чем Больше, чем « ОскарОскар»
29-летний Андрей Макаревич, инженер по техническому 

надзору отдела капитального строительства АО «АЭХК», 
стал победителем конкурса «Человек года Росатома-2014» 
в номинации «Управление капитальными вложениями». В 
этом конкурсе он принимал участие впервые и сразу попал 
в яблочко. О том, как становятся победителями, мы спро-
сили у него самого.

|>> стр. 1

Алексей Долгов
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В январе–феврале на более чем 50 предпри-
ятиях отрасли прошло исследование вовлечен-
ности «Твое мнение важно!». Только в топливном 
дивизионе свое мнение высказали более 5500 со-
трудников 12 предприятий, а в отрасли в целом – 
более 44 000!

Организаторы благодарят всех, кто высказал свою 
позицию и видение по состоянию дел как в отрасли, 
так и в нашем дивизионе. Ваше мнение важно для 

руководителей всех уровней, что и было подчеркнуто 
в обращении президента ТК «ТВЭЛ» Юрия Оленина в 
январе этого года: «Итоги проведенного опроса для 
руководства предприятия, дивизиона и отрасли в целом 
дадут понимание того, насколько эффективно мы как 
руководители развиваем Топливную компанию в со-
ответствии с поставленными целями, а также какие 
препятствия существуют на пути реализации страте-
гических задач».

Прохождение опроса и проведение фокус-групп 
– это только начало большой совместной работы. Ре-
зультаты проведенного исследования, а также мнение 
сотрудников по итогам проведенных в феврале и марте 
фокус-групп будут проанализированы в ходе совещаний 
руководителей предприятий по выработке плана меро-
приятий, направленных на выработку улучшений на 
каждом из предприятий дивизиона. Как отметил Юрий 
Оленин, «для того чтобы быть на шаг впереди, выиграть 
в конкурентной борьбе – мы должны слышать друг дру-
га, видеть проблемы и максимально быстро меняться».

Совещания руководителей по формированию плана 

мероприятий пройдут в период с апреля по июнь после 
получения предприятиями полных отчетов исследова-
ния. Далее в период с июля по декабрь будет проводиться 
реализация разработанных предложений в соответствии 
с утвержденным планом. Кроме того, в течение года 
будет проводиться периодический мониторинг.

По результатам исследования за 2013 год рост вовле-
ченности составил 2 % – с 74 до 76 %. Таким образом, 
топливный дивизион уверенно вошел в «Зону результа-
тивности» при ее нижней границе в 72 %.

Результаты опроса, прошедшего в феврале–марте 
2015 года, показали рост вовлеченности в целом по ди-
визиону до 83 %, при этом отрасль показала результат в 
76 %. Увеличение на 7 % по ТК «ТВЭЛ» позволяет в целом 
говорить об эффективности проводимых изменений в 
дивизионе. Говорить об относительной степени влияния 
тех или иных отраслевых и дивизиональных инициатив 
на уровень вовлеченности возможно будет после полу-
чения детальных отчетов по каждому из предприятий и 
консолидировано по дивизиону в мае 2015 года.

Денис Ковалев

«Мне как будущему атомщику было по-
лезно познакомиться с работой СХК», – поде-
лилась Елена Лавренова. Иван Петроченко 
признался, что еще со школы хотел побы-
вать на СХК, а в музее его удивили модель 
твэла в миниатюре и центрифуга в разрезе.

Как рассказала Елена Лавренова, узнав 
об отраслевом конкурсе, она расценила это 
как шанс проявить себя в решении серьез-
ных задач: «ТеМП» – это возможность как 
трудоустройства, так и реализации себя в 
будущем». Иван Петроченко рассматри-
вает конкурс как перспективу будущей 
работы на СХК. «ТеМП» – это соревнование, 
где можно решить насущную проблему», – 
дополнил молодой специалист.

Напомним, что год назад команда буду-
щих атомщиков, объединившихся для ре-
шения технологической задачи Сибирско-
го химического комбината, заняла второе 
место в номинации «Производственная 
эффективность» в финале отраслевого 
конкурса «ТеМП-2014». В 2014 году пред-
приятие предложило задачу по модерни-
зации технологии очистки «хвостовых» 
газов сублиматного производства. В со-
став команды тогда вошли выпускники 
и бакалавры из вузов Северска, Томска, 
Москвы и Нижнего Новгорода, прошед-
шие многоступенчатую систему отбора, 
ориентированные на работу в атомной 
отрасли. Финальная защита презентаций 

участников прошла в Москве в апреле 
2014 года. Каждый из участников финала 
получил рекомендательное письмо от 
главы Росатома для будущего трудоустрой-
ства на предприятиях и в организациях 
отрасли.

Евгения Суслова

Лидеры малых групп Уральского 
завода газовых центрифуг и их по-
мощники собрались на форуме, 
чтобы не только обозначить про-
блемы, существующие на производ-
ственных участках, но и попытаться 
найти пути их решения. 

«Цель такого мероприятия – получить 
обратную связь, понять, с какими труд-
ностями приходится сталкиваться при 
выполнении производственного процесса, 
что можно сделать, чтобы улучшить ка-
чество работы и сделать ее более эффек-
тивной, а также ответить на волнующие 
работников вопросы», – рассказала и.о. 
заместителя генерального директора по 
управлению персоналом Лариса Прасс. 

В ходе обсуждения были выделены 
главные проблемы, касающиеся в основ-
ном организации рабочего процесса. Все 
предложения участников форума будут 
систематизированы и переданы руко-
водству завода для составления плана 
их реализации. Кроме обсуждения про-
изводственных вопросов, лидеры малых 
групп в режиме деловых игр обсудили 
отраслевые ценности «Безопасность», 
«На шаг впереди», «Эффективность», 
«Единая команда», «Уважение», «Ответ-
ственность за результат», прошли  курс 
обучения по теме «Лидерство», а также 
по системе рациональной организации 
рабочих мест 5С.

Ирина Шапцева, фото автора

Основнaя идея выставки – объединить высокие технологии, 
которые применяются при производстве ядерного топлива, и 
выдающиеся произведения мирового искусства. Главной задачей 
проекта было не столько продемонстрировать производственный 
цикл работы предприятий, сколько показать своеобразную 
магию творчества, гармонию и созидательное начало, как 
единые для искусства и высоких технологий основы. 

Объектами фотографов были образцы продукции, 
производственные процессы, оборудование и технологии 
Топливной компании. Авторы сравнивают продукцию 
предприятий Компании и применяемые  технологии с 
шедеврами мирового искусства, живописи, скульптуры, 
народного творчества и художественных ювелирных изделий, 
среди которых – витражи Миланского собора, мозаика Древней 
Греции, пирамида парижского Лувра, эскизы Леонардо да Винчи, 
русская матрешка и другие произведения. 

На это обратил внимание при открытии выставки Александр 
Ужанов: «Творчество одинаково необходимо как в работе 
художников, так и в работе конструкторов и машиностроителей. 
Эта выставка показывает, насколько близки по своему 

творческому началу высокие технологии, которые используются 
в производстве ядерного топлива, и лучшие произведения 
мирового искусства». Александр Ужанов также поблагодарил 
машиностроительный факультет VUT за предоставленную 
возможность провести выставку в здании факультета в 
преддверии 60-летия атомной промышленности Чешской 
Республики. 

Антонин Мургаш отметил, что российское ядерное топливо 
работает на обеих чешских АЭС, и подчеркнул: «Чешско-
российское сотрудничество в области ядерного топлива было 
скреплено созданием совместного предприятия «АЛВЭЛ», 
учредителями которого выступили компания «ТВЭЛ» и брненская 
фирма ALTA. Эта выставка даст новый импульс к созиданию в 
сфере высоких технологий тем чешским студентам, которые 
учатся на машиностроительном факультете VUT и изучают в 
том числе проблематику ядерного топлива». 

Ирина Ефремова

Ядерное топливо – искусство высоких 
технологий

Принес 
проблему 
– захвати 
решение

Форум лидеров малых групп на 
Уральском заводе газовых центрифуг

Победители конкурса «ТеМП-2014» 
побывали на СХК

Участники отраслевого конкурса «ТеМП-2014» 
Елена Лавренова и Иван Петроченко

«ТВЭЛ» вошел в «Зону результативности»

 В зале Чешского технического университета 
( VUT) на Карловой площади 31 мартa открылась 
фотовыставка под названием «Ядерное топливо – 
искусство высоких технологий». Выставку открыли 
директор департамента по связям с общественностью 
АО «ТВЭЛ» Александр Ужанов, руководитель Центра 
энергетических исследований машиностроительного 
факультета VUT Радек Шкода и директор по связям 
с общественностью и маркетингу компании ALTA 
Антонин Мургаш. 

Участники команды-победителя отраслевого конкурса молодых про-
фессионалов «ТеМП-2014» познакомились с производствами АО «Сибир-
ский химический комбинат» (входит в Топливную компанию Росатома 
«ТВЭЛ»). В этот день выпускники вузов Елена Лавренова (Северский тех-
нологический институт НИЯУ МИФИ) и Иван Петроченко (Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет) побывали с 
экскурсией на реакторном заводе и в музее истории СХК.

Антонин Мургаш, Александр Ужанов и Радек Шкода (справа)
на открытии фотовыставки



ЧМЗ 
участвует в 
отраслевом 
проекте 
управления 
карьерой 

В АО «ЧМЗ» началось 
обучение системам 
управления карьерой 
и эффективностью 
деятельности на базе 
платформы ETWeb. 

Первыми обучение 
прошли руководители 
предприятия. Перед на-
чалом учебы директор 
департамента кадровой 
политики госкорпорации 
«Росатом» Дмитрий Га-
стен отметил амбициоз-
ность сроков запуска и 
масштабность проекта по 
планированию карьеры и 
преемственности: до кон-
ца 2015 года планируется 
охватить все дивизионы 
отрасли. Также он ответил 
на вопросы руководите-
лей ЧМЗ, возникающие в 
ходе их работы по оценке 
деятельности сотрудни-
ков различных подразде-
лений предприятия.

Благодаря реализации 
проекта каждый руково-
дитель может сам участво-
вать в построении своей 
карьеры и планировать 
ее. Одна из особенностей 
системы в том, что чело-
век может планировать 
следующий карьерный 
шаг не только в рамках 
своего подразделения, но 
и даже в рамках отрасли. 
Система непрограммиру-
емая, настраиваемая, что 
обеспечивает высокую 
гибкость и позволяет опе-
ративно вносить необхо-
димые изменения.

Дарья Ившина

Слоган «Эффективный офис 
– эффективный институт!», 
предложенный генеральным 
директором Валентином Ива-
новым АО «ВНИИНМ» для кон-
курса на лучшее рабочее место 
по системе 5С, доказал свою 
состоятельность.

В  АО «ВНИИНМ» прошел кон-
курс на лучшее рабочее место по 
системе 5С – «Эффективный офис». 
В конкурсе приняли участие 28 
научных и административных под-
разделений института. Комиссия в 
составе представителей дирекции, 
совета молодежи, профсоюза и АО 
«ТВЭЛ» оценила проекты участни-
ков. Для подведения окончательных 
итогов конкурса было проведено 
онлайн голосование в социальных 
сетях. Мнение независимого экс-
перта, главного специалиста депар-
тамента АО «ТВЭЛ» по развитию 
ПСР Ирины Грошевой, оставалось 
решающим при выборе победи-
теля. «Производственная система 
«Росатом» – это дисциплина, кото-
рой нужно учить, которую нужно 

знать и уметь применять. «Аз» и 
«Буки» системы – рабочее место 
сотрудника, и грамотный подход 
к, казалось бы, незначительным 
вещам обязательно даст эффект 
на уровне целого института», – 

считает генеральный директор 
АО «ВНИИНМ» Валентин Иванов.

Участники конкурса единодуш-
но отметили пользу проведения 
мероприятий такого рода как 
положительный стимул к изме-

нениям в институте в целом. На 
рабочих местах стало приятнее 
работать, появилось стремление  
к совершенствованию основных 
рабочих процессов, что предпо-
лагает повышение производитель-
ности труда. «Это, оказывается, так 
просто, только нужно начать,  и ты 
понимаешь, что можно изменить 
обстановку в лучшую сторону не 
только вокруг, но и внутри себя», 
– сказал  председатель совета моло-
дежи АО «ВНИИНМ» Иван Алыпов. 

По итогам конкурса было разы-
грано три призовых места среди 
научных и административных 
подразделений. Но в реализации 
проекта ПСР проигравших нет. 

«Результаты конкурса меня 
впечатлили. Рабочая обстановка 
и настрой в подразделениях меня-
лись на глазах в лучшую сторону. 
И мне тоже есть что предложить 
взыскательной комиссии!» – обоб-
щил итоги  двух дней проведения 
конкурса генеральный директор 
Валентин Иванов.

Сергей Комиссаров 
Фото автора
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ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В АО «ТВЭЛ» прошла отраслевая конференция 
«Подход к разработке новых программ энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности». 
В ее работе приняли участие представители го-
скорпорации «Росатом», Топливной компании 
«ТВЭЛ», АО «Атомэнергомаш», АО «Атомредмет-
золото», АО «Наука и инновации», ООО «Центр 
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и других 
предприятий отрасли.

В ходе совещания особое внимание уделялось путям 
дальнейшего снижения затрат на энергоресурсы пред-
приятиями атомной отрасли в условиях роста конку-
ренции на зарубежных рынках. Как отметила в своем 
выступлении директор по управлению инвестициями и 
операционной эффективностью ГК «Росатом» Екатерина 
Ляхова, с учетом поставленных перед отраслью задач, 
направленных на рост доходов, производительности 
труда и снижения издержек, необходимо воспользоваться 
открывшимся «окном возможностей». Для достижения 
поставленных целей надо сфокусировать внимание на 
инвестиционном планировании, где в качестве приорите-
та любой программы должен стоять получаемый эффект. 

По словам начальника управления операционной 
эффективностью Росатома Ильи Никольского, в области 
внедрения технологий энергоэффективности АО «ТВЭЛ» 

является одним из лидеров. «В Компании выстраивается 
комплексная система управления себестоимостью, и 
энергоэффективность является ее важной составляющей, 
– сказал он. – Наша задача в рамках проекта – выстроить 
работу по энергоэффективности в едином методологи-
ческом ключе на всех предприятиях отрасли, выявить 
резервы за счет низкозатратных мероприятий, а также 
четко ранжировать проекты, требующие инвестицион-
ного ресурса». Результаты проекта станут основой для 

системы мотивации сотрудников дивизионов и предпри-
ятий, ответственных за энергоэффективность.

В своем выступлении вице-президент-управляющий 
делами и топливно-энергетическими ресурсами АО 
«ТВЭЛ» Константин Соколов представил основные итоги 
реализации программы энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности на предприятиях Топливной 
компании «ТВЭЛ» в период 2011–2015 гг. По его словам, 
основные запланированные еще в 2010 году мероприя-
тия для большинства дочерних предприятий Топливной 
компании на данный момент находятся в стадии реализа-
ции и завершения, в том числе многоуровневая система 
управления и учета потребления энергоресурсов.

Константин Соколов также назвал задачи, стоящие 
перед предприятиями Топливной компании в 2015 году. 
Это повышение конкурентоспособности производств и 
обеспечение эффективной деятельности предприятий, 
повышение энергоэффективности путем снижения по-
требления энергетических ресурсов не менее 29 % в 
стоимостном выражении по отношению к базовому 2009 
году (в сопоставимых условиях), проведение повторного 
энергетического обследования в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства, снижение норм 
затрат энергоносителей на выпускаемую продукцию и 
ряд других.

Андрей Фролов, фото Родиона Валентинова

В функциональных под-
разделениях Приборного за-
вода было принято решение 
о создании ПСР-офисов. Его 
цель – создать эффективную 
систему управления функци-
ональными организационны-
ми проектами в структурных 
подразделениях, процессами 
решения проблем, развитием 
системы 5С и комплексным 
повышением эффективности 
процессов в офисе. 

Пилотным участком для при-
менения ПСР-инструментов было 
выбрано управление по персоналу, 
в котором все проводимые меро-
приятия координирует ведущий 
специалист отдела Елена Рохлина. 

Сотрудники управления по 
персоналу в рамках проекта пла-
нируют создать информационный 
стенд подразделения, в процессе 
формирования основных разделов 
стенда будут выявляться и фикси-
роваться ключевые индикаторы. 
Мониторинг индикаторов позволя-
ет контролировать основные про-
цессы по управлению персоналом 
и оперативно выявлять отклоне-
ния в них. 

Стоит отметить, что уже сейчас 
выявлены три основных направле-
ния. Первое – «Управление ресур-
сами». Вторым станет «Управление 
эффективностью деятельности», в 
части процесса оценки персонала. 
Результатом улучшений станет 
снижение времени протекания 

процесса оценки персонала на 
10 %.  Третьим направлением будет 
«Расчет трудозатрат для ценообра-
зования изделия». В результате 
реализации мер по улучшению 
этого процесса должно произойти 
сокращение времени на расчет 
ценообразования изделия на 20 %.

«Мы должны стать образцом 
для других подразделений завода, 
и в дальнейшем все инструменты 
системы должны успешно и без 
потерь внедряться специалистами 
всего предприятия, – считает Елена 
Рохлина. – Для нас важен такой по-
казатель, как эффективность – это 
главная цель ПСР и одна из осново-
полагающих Ценностей Росатома».

Евгения Щербачева 
Фото автора

КОРПОРАТИВНЫЕ 

«ТВЭЛ» достиг значительных успехов в области 
энергосбережения

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Эффективный офис – эффективный институт!

Внедрение ПСР: из цехов в офис

Елена Рохлина, ведущий специалист 
управления по персоналу, координирует 
работу первого ПСР-офиса

Работа экспертной комиссии по оценке эффективного рабочего места по системе 5С

Выступление вице-президента АО «ТВЭЛ» Константина Соколова

НОВОСТИ



– Папа родился в 1924 году в селе Верхнее Анисимово Воло-
годской области, закончил школу с отличием, – рассказывает 
Надежда Онишко, дочь Владимира Ермолина. – А после его сразу 
направили в Велико-Устюгское Пуховичское пехотное училище 
– шел июнь 42-го. 

Учеба шла пару месяцев по ускоренной программе, выпускали 
досрочно не командный состав, а рядовых – не до теории, когда 
фронту нужны бойцы. В августе 42-го Владимир Ермолин стал 
стрелком 128-й отдельной стрелковой бригады, входящей в 
состав 33-й армии, которая почти год будет держать оборону 
прямого направления на Москву и отвлекать силы противника 
от Сталинграда.

– Папа рассказывал, когда их привезли на фронт, сразу нача-
лась бомбежка, даже из вагонов не успели выйти, – продолжает 
Надежда. – В это время шли тяжелые бои, люди гибли и часто 
солдаты не успевали узнать даже имени товарищей. В одном из 
боев в марте 43-го папа был сильно ранен – рядом взорвалась 
минометная мина. Он получил тяжелую контузию, потерял мно-
го крови и очнулся уже на пути в госпиталь Анжеро-Судженска.

После длительного лечения, получив инвалидность, Влади-
мир Ермолин был комиссован и вернулся на родину в Вологод-
скую область. В 1950 году закончил Ленинградский электротех-
нический институт и инженером-прибористом пришел на завод 
№ 813 (сегодня – УЭХК) – так начался новый этап его жизни.

– Мы гордимся тем, что папа непосредственно участвовал в 
пуске и наладке первого в мире газоцентрифужного завода по 
обогащению урана, – не без волнения рассказывает Надежда. 
– Он был очень ответственным, добросовестным работником, 
коллеги уважали и ценили его профессиональные качества. На 
его счету немало внедренных рацпредложений. 

Несмотря на один выходной в неделю, Владимир Ермолин был 
человеком увлеченным: он прекрасно играл на гармони, баяне, 
занимался геральдикой… В своем цехе стал инициатором прове-
дения турниров по шашкам и неоднократным его чемпионом…

– У нас до сих пор хранится подставка для бумаг и мелочей, 
– вспоминает Надежда Онишко. – Чего только не вырезал 
лобзиком – полочки, шкатулки, стаканчики под карандаши... 
А когда мы, дети, подросли, всей семьей стали ходить в походы 
и собирать минералы – у нас появилась своя геологическая 
коллекция. А позже я окончила геологоразведочный факультет 
Горного института… Во всех интересах, радостях и трудностях 
отца всегда поддерживала мама. Они оба считали, что главное 
– это дружная семья, а все остальное будет по плечу. А папа ее 
называл только Анечкой, пронеся свою любовь и нежность 
через всю жизнь.

Какую силу воли нужно иметь, как любить эту жизнь, чтобы 
после всех ужасов войны стать настоящим примером для своих 
детей, друзей и коллег и не упускать ни одной возможности от-
крывать этот огромный мир заново.

Владимир Ермолин ушел из жизни в 1989 году в возрасте 
65-ти лет. За проявленные храбрость и стойкость в Великой От-
ечественной войне он награжден медалью «За боевые заслуги», 
орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «Ветеран 
труда».

– Сегодня мой сын говорит, что первый праздник для него 
– это 9 Мая и только потом – Новый год и день рождения, – от-
метила Надежда. – Он очень жалеет, что деда уже нет: «Если бы 
дедушка жил, сколькому бы он меня научил». И это правда. Мы 
всегда будем гордиться своим папой, дедушкой, для нас он – 
Человек с большой буквы.

Марина Березовская. Фото из архива
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В марте на Машинострои-
тельном заводе начался цикл 
вручения наград участникам 
Великой Отечественной во-
йны и труженикам тыла к 
70-летию Победы.

Награждение проводится на 
базе Центра культуры АНО «КСК 
«Кристалл» по участкам совета ве-
теранов труда ПАО «Машиностро-
ительный завод» в соответствии с 
разработанным графиком. Всего 
состоится пять торжественных 
церемоний. 

В первой церемонии награж-
дения, посвященной ветеранам 
участков №№ 1 и 2, приняли 
участие заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом и связям с обществен-
ностью А лександр Панфилов, 
председатель ППО Валерий Про-
копов, его заместитель Владимир 
Бахтин и начальник Управления 

по промышленности, транспорту, 
связи и экологии администрации 
г.о. Электросталь Геннадий Мих-
невич. 

Юбилейные медали должны по-
лучить 643 ветерана ПАО «МСЗ».

Дмитрий Богачев, 
фото Анатолия Просолупова

Однажды маленькой Евдокии 
приснился сон, что по их селу Мело-
вое Курской области идет Христос 
со своими учениками и заходит в 
один, другой, третий дома, а по-
том и к ним зашел. Она рассказала 
свой сон маме. На что та ответила, 
что семью ждет большая беда. Так 
оно и вышло. В те годы в их селе 
создавался колхоз, и отец Евдокии 
Яков побоялся сразу вступить в не-
го и сдать зерно. Позже, когда он 
передумал, его уже не приняли в 
колхоз. К тому же брат, у которого 
он спрятал несколько мешков зер-
на, не вернул их обратно. В 1937 
году в Курской области был голод. 
В семье Евдокии было 10 детей, из 
которых выжили только старшие.

В Акрихине жила старшая дво-
юродная сестра Евдокии, кото-
рая забрала девочку к себе жить. 
Они выживали, как могли: много 
работали, собирали колоски, эко-
номили каждый кусочек хлеба, 
выданного по карточкам.

Поскольку Евдокия понимала, что 
у сестры своя семья, время голодное 
и тяжелое, девушка решила поехать 
в Электросталь. Ее устроили в жен-
ское общежитие, а работала она на 
овощехранилище. Благодаря тому, 
что иногда ела овощи, Евдокия не-
много поправила свое здоровье. По-
сле этого Дуся устроилась в горячий 
цех на завод «Электросталь», где 
проработала какое-то время и была 
на хорошем счету.

Чуть позже она познакомилась 
со своим будущим мужем Нико-
лаем, который был военным и 
работал в охране Завода № 12. 
Он всегда называл её голубеноч-

ком. Так и закрепилось за ней это 
прозвище – Дуся-голубеночек. По 
воспоминаниям ее дочери Веры 
Павловны Секретаревой, Евдокия 
Яковлевна работала на заводе в 
конце 1930-х годов в цехе № 18, где 
ей приходилось таскать тяжелые 
кассеты. Ей в напарницы ставили 
высокую девушку, поэтому вся на-
грузка падала на Дусю. Работать 
приходилось много, девушка была 
слабенькой, но при этом очень 
трудолюбивой и исполнительной. 
Чуть позже она стала работать на 
складе спецпродукции. Когда на-
чалась Великая Отечественная во-
йна, муж Николай отправил жену 
с дочкой в Тамбовскую область к 
своим родителям.

В 1941 году первый муж Евдокии 
погиб, защищая ее родное село 
Меловое, оттуда он написал ей 
свое последнее письмо. Тогда же 
Евдокия вернулась в Электросталь 
и вновь пошла работать на завод 
в цех № 18. Работали тяжело, по 
сменам, голыми руками. Но Евдо-

кия не привыкла жаловаться. Как 
рассказывает ее дочь, она всегда 
была отзывчивой, общительной, 
готовой прийти на помощь друзьям 
и коллегам. За добросовестную 
работу Евдокия Яковлевна не раз 
была отмечена грамотами и благо-
дарностями руководства завода.

В 1947–48 гг. после демобилиза-
ции, когда солдаты стали возвра-
щаться домой, Евдокия встретила 
своего второго мужа Павла, который 
служил во время войны моряком-
мотористом. Он тоже работал на 
Машиностроительном заводе в цехе 
№ 13 сначала электриком, потом 
бригадиром и ушел с завода, когда 
ему было уже за 70 лет. 

С 45 лет Евдокия Яковлевна 
вышла на пенсию, после чего всю 
свою жизнь посвятила детям. Она 
говорила, что живет за жизни сво-
их братьев и сестер, которые рано 
умерли.

В этом году Евдокию Яковлевну 
поздравили с вековым юбилеем 
не только родные и близкие. По 
традиции юбиляршу посетила де-
легация профсоюза ПАО «МСЗ» во 
главе с заместителем председателя 
профсоюза Владимиром Бахтиным. 
Они попили чай с виновницей тор-
жества, вручили подарок, цветы и 
почетный адрес.

Светлана Васильченкова

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Дуся-голубеночек

Мир заново

Ветеранам МСЗ вручили 
юбилейные медали
В ПАО «МСЗ» началось вручение наград участникам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла к 70-летию Победы

Владимир Ильич Ермолин

Евдокия Кожевникова 
с первым мужем Николаем,
погибшим на фронте в 1941 году 

Владимир Ильич 
Ермолин проработал 
на Уральском электро-
химическом комбина-
те всю жизнь. Один из 
ветеранов предпри-
ятия, он попал инже-
нером-прибористом 
по наладке и эксплу-
атации систем КИ-
ПиА в число первых 
квалифицирован-
ных специалистов на 
строящийся объект. 
Настоящий профес-
сионал, за 25 лет он 
внес огромный вклад 
в совершенствование 
систем автоматики 
и контроля родного 
предприятия. Но сна-
чала была война…

За годы Великой Отечественной войны на 
заводе № 12 было произведено 15 % боеприпа-
сов, выпущенных всеми предприятиями СССР

Евдокия Яковлевна Кожевникова большую часть своей 
трудовой жизни посвятила Машиностроительному заводу, 
который в те годы назывался Заводом № 12. Четырнадц атого 
марта ей исполнилось 100 лет. В Малом зале Центра культуры 
им. К. Маркса 18 марта состоялась очередная церемония вруче-
ния юбилейных медалей участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. В этот день свою награду получила 
и Евдокия Яковлевна Кожевникова. О ней наш очерк.
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– В состав совета входят  не 
только ученые, но и предста-
вители функциональных под-
разделений?

– Да, в состав научно-техниче-
ского совета входят представите-
ли от всех научных и функцио-
нальных подразделений.  Пускай 
последние не имеют своего мне-
ния по технологическим момен-
там, однако имеют представление 
о том, чем занимается институт. 
Потому кадровые, финансовые 
и PR-службы заведомо знают 
чего ожидать. Более того, иногда 
серьезно поправляют ход наших 
суждений исходя из специфики 
своих компетенций.  Например, 
совсем недавно во ВНИИНМ со-
стоялось очередное заседание 
научно-технического совета по 
бериллию, на котором обсужда-
лись в том числе и вопросы, кото-
рые не относятся к компетенции 
нашего института, и были даже 
некоторые сомнения по  поводу 
целесообразности рассмотрения 
этой темы на нашем НТС. Однако 
специалисты в этой области не 
только нашего института собра-
лись и выработали некий вектор 
развития общего подхода к теме и 
сделали целый ряд существенных 
методических рекомендаций. И 
были там не только ученые. Это 
и есть цель обсуждения на совете, 
и в этом  заключается основной 
смысл существования НТС. 

– Есть мнение, что большин-
ство таких советов – застывшие 
структуры.

– Стоит сказать, что помимо 
общеинститутского научно-тех-
нического совета, присутствуют 
советы в подразделениях, рабо-
тает еще и молодежный совет. 
Кроме того, есть отраслевые НТС 
с авторитетным мнением, рассма-
тривающие научные направления 
с довольно крупными капита-
ловложениями. В этом смысле 
перед нами выстраивается некая 
иерархия в научных обсуждени-

ях: от споров в лабораториях до 
крупных конференций уровня 
Академии наук. Как говорится, в 
спорах рождается истина,  и без 
таких дискуссий наука будет силь-
но ограничена. Потому динамика 
не в изменении структуры, а в 
обсуждении различной тематики. 
И это заложено в НТС изначально.

– Может ли НТС  института 
влиять на решения более высо-
ких советов?

– Разумеется, такая возмож-
ность существует.

– Выходит, что авторитет 
ВНИИНМ значительно возрос 
или это просто веяние време-
ни?

– Нет, в основе работы НТС ле-
жит серьезная подготовительная 
и научная работа. Веди мы себя 
по-другому, к нам бы не приез-
жали специалисты из разных 
научных центров и не прислуши-
вались бы к нашему мнению. Се-
годня, как раз на заседаниях НТС, 
мы показываем нашим коллегам, 
что занимаемся прикладной на-
укой, а не ремесленничеством, 
что работаем на благо и инсти-
тута, и Топливной компании, и 
госкорпорации, да и вообще в 
интересах страны.

– А как удается избежать 
формализации работы сове-
тов?

– Формализм возможен везде. 
Главное – чтобы форма не преоб-
ладала над содержанием. То есть 
не следует везде строго следовать 
рамкам: если собрались, к при-
меру, два эксперта вместо трех, 
то не нужно отменять заседание. 
Формализм в данном случае ни 
к чему хорошему не приведет. 
НТС – творческий орган, и рамки 
здесь неуместны. 

– Можно ли говорить о том, 
что научно-технический совет 
нашего института имеет свой 
стиль?

– Можно сказать и так. На на-
ших советах удачное сочетание 
заслуженных опытных ветера-

нов и нового поколения молодых 
ученых, которые уже имеют 
представление о коммерциа-
лизации науки. Совместно им 
приходится искать компромисс, 
чтобы заниматься не только 
теми работами, где есть воз-
можность получить прибыль, 
но и стараться поддерживать 
пока мало востребованные тех-
нологии на нужном уровне. Мне 
как руководителю очень важно 
услышать мнение ученых и кол-
лег, потому что если руководство 
не сможет успешно реализовать 
научный потенциал, то этого не 
сможет никто. По этой причине 
НТС должен определять всю по-
литику предприятия,  при этом 
находясь в  естественной гармо-
нии с аналогичными органами 
материнских компаний. 

– Наблюдается ли у нас эта 
гармония?

– Основной продукт, который 
реализует АО «ТВЭЛ», – топливо 
для атомных реакторов, поэтому 
НТС Топливной компании успеш-
но закрывает этот сектор нашей 
науки. Однако, помимо традици-
онного топлива, мы занимаемся, 

например, еще и топливом для 
реакторов на быстрых нейтронах 
в рамках проекта «Прорыв», а 
для наших коллег в НТС «ТВЭЛа» 
это пока неготовый продукт. 
Поэтому какая-то часть науки 
в гармонии, а какой-то части 
только придется доказать свою 
необходимость. 

– Планируется ли количе-
ственное расширение НТС?

– Стоит рассматривать расши-
рение не как простое увеличение 
численности, а как увеличение 
задействованных направлений. 
Такое расширение действительно 
планируется. 

– Стали ли отличаться на-
учно-технические советы, ко-
торые проводятся сейчас, от 
тех, что проводились до вашего 
появления в институте?

– Считаю, что да, и в этом со 
мной согласятся многие. Когда я 
только пришел во ВНИИНМ, НТС 
выполнял очень много формаль-
ных функций, как, например, ут-
верждение научно-технической 
тематики, планов, и в выступле-
ниях звучала в основном финан-
совая информация.  По моему 

мнению, это не является задачей 
НТС. Конечно, никогда не следует 
об этом забывать, но и взвали-
вать экономику на совет нельзя. 
Поэтому я полностью упразднил 
подобные формальные функции 
институтского научно-техниче-
ского совета. В идеале мне бы 
хотелось, чтобы все инициативы 
обсуждений, проходящих на НТС, 
исходили снизу, активно исполь-
зуя вовлеченность сотрудников.

– Говоря о финансах: в мире 
существует понятная тенден-
ция ставить во главе компа-
ний финансистов, которые 
способны уладить различные 
денежные трудности. Какова, 
по-вашему, дальнейшая судьба 
научно-технических советов в 
таких случаях в наших усло-
виях?

– Могу сказать только то, 
что если этот специалист не по-
нимает значения науки и она 
превращается лишь в средство 
получения прибыли, то это при-
ведет к катаклизму, при котором 
могут исчезнуть целые научные 
направления. Разумеется, этого 
допускать нельзя. 

– Можно ли говорить об осо-
бом стиле управления наукой 
Иванова как директора?

– Очевидно,  что один в поле 
не воин. Нужно помнить, что 
наша наука – корпоративная, 
и развивается она вместе с То-
пливной компанией и госкорпо-
рацией, которые понимают роль 
отраслевой науки. Более того, 
ей освобождают год от года все 
больше места для оперативных 
действий. Потому процесс не 
персонифицирован, он масшта-
бен, и каждый – от генерального 
директора до рядового сотрудни-
ка – должен чувствовать пульс 
отрасли, дышать в унисон с этим 
энергетическим гигантом, плечи 
которого надежно держат эконо-
мику нашей страны. И это – не 
преувеличение.

Беседовал Антон Патраков

В зеленогорской школе № 169 в 
марте состоялся финальный этап 
конкурса предпринимательских 
инициатив «Идеи без границ».

Конкурс для юных бизнесменов был 
организован школой № 169 совместно с 
физико-математическим лицеем № 174, 
при поддержке Управления образования 
администрации Зеленогорска. 

В очном этапе конкурса рассматрива-
лись лучшие работы, представленные уча-
щимися 9–11 классов школ Зеленогорска, 
Железногорска, Трехгорного, Лесного и 
Заречного. Более 40 школьников пред-
ставили эссе и свои бизнес-идеи, которые 
можно реализовать в их родных городах. 
В процессе подготовки идей учащимся 
была предоставлена возможность дис-
танционного консультирования со спе-
циалистами. 

За три конкурсных дня финального 
этапа участники сплотились в одну боль-
шую команду и искренне поддерживали 
друг друга. Этому способствовали коман-
дообразующие тренинги и совместные 
экскурсии по городу, хотя акцент все же 
был сделан на индивидуальной работе 
школьников с экспертами и педагогами 

по подготовке своих бизнес-проектов. 
Найти уязвимые места в своих идеях 
им помогла и встреча с действующими 
предпринимателями – Татьяной Федо-
ровой и Сергеем Германовым. На всех 
этапах конкурса учащиеся зарабатывали 
индивидуальные рейтинги, по которым 
в итоге и были определены победители. 

Кульминацией конкурса стала публич-
ная защита бизнес-проектов. Органи-
заторов приятно удивило разнообразие 
идей, которые были представлены школь-
никами, и понимание экономической и 
социальной ситуаций в городах, где они 
проживают. Только перечисление неко-
торых проектов позволяет понять широту 
интересов: мебельное производство, 
дизайн и оформление эксклюзивного 
шоколада, производство и продажа кепок 
со встроенным зарядным устройством, 
создание антикафе, познавательно-раз-
влекательного центра, изготовление 
моделей на 3D-принтере, гостиница для 
цветов… При этом затраты для старта 
бизнеса рассчитывались в размерах от 
нескольких тысяч до миллионов рублей. 
Примечательно, что некоторыми пло-
щадками для бизнеса станут школы. Как 
отмечают организаторы, это происходит 

неслучайно, бизнес-образование должно 
активней приходить в школы. 

После защиты были определены шесть 
победителей, которые получили в пода-
рок от «Школы Росатома» ноутбуки. Спе-
циальный приз «Шанс» получил ученик 
гимназии № 164 Егор Белокопытов за 

проект «Холод на колесах». Лучшие кон-
курсанты получат возможность поехать 
на профильную смену госкорпорации 
«Росатом» во Всероссийский детский 
центр «Орленок».

Анатолий Борисенко
Фото Дмитрия Коновалова

КОРПОРАТИВНАЯ НАУКА

Валентин Иванов: «Наша наука – корпоративная, и развивается 
она вместе с Топливной компанией и госкорпорацией».

ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

|>> стр. 1

Вся власть – совету!

В бизнес – со школы!
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К 70-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

В сентябре 1942 года Государственный 
комитет обороны (ГКО) своим распоряже-
нием об организации работ по урану обязал 
Академию наук «…возобновить работы по 
исследованию осуществимости использова-
ния атомной энергии путем расщепления 
ядра урана и представить к 1 апреля 1943 
года доклад о возможности создания ура-
новой бомбы или уранового топлива». По 
этому распоряжению была организована 
специальная лаборатория атомного ядра 
при Ленинградском физико-техническом 
институте, находившемся в то время в эва-
куации в Казани. Позже она была названа 

Лабораторией измерительных приборов 
№ 2 Академии наук СССР.

В феврале 1943 года ГКО перевел эту ла-
бораторию в Москву, назначил профессора 
Игоря Васильевича Курчатова научным 
руководителем работ по урану и возложил 
обязанности повседневного руководства 
этими работами на заместителя председа-
теля СНК СССР Михаила Георгиевича Пер-
вухина и на уполномоченного ГКО по науке 
Сергея Васильевича Кафтанова. Из состава 
высшего руководства урановую проблему 
стал курировать первый заместитель пред-
седателя СНК, заместитель председателя 
ГКО Вячеслав Михайлович Молотов.

В 1942–45 гг. этой проблемой в СССР 
непосредственно занималось около ста че-
ловек. В США в это время над разработкой 
атомной бомбы трудилось пятьдесят тысяч 
человек!

В эти годы в СССР осуществлялся анализ 
разведданных, изучались вопросы физики 
деления урана, разделения изотопов, ради-
охимии и металлургии урана. Продолжаю-
щиеся боевые действия на полях сражения 
Великой Отечественной войны требовали 
высочайшего напряжения сил народа и 
всех отраслей промышленности и сельско-
го хозяйства для ее победного завершения. 
Поэтому внимание к урановой проблеме 
было тогда минимальным. И только вскоре 
после первого испытания атомной бомбы 
США (июль 1945 г.) высшее руководство 
страны принимает решительные меры по 
организации работ общегосударственного 
масштаба по атомной проблеме в целом и 
по разработке атомной бомбы в особен-
ности.

Постановлением ГКО от 20.08.1945 года 
создается Специальный комитет из высших 
государственных деятелей и ученых физи-
ков. Общее административное руководство 
проблемой переходит от Вячеслава Молото-
ва к Лаврентию Павловичу Берия. Для непо-
средственного руководства организациями 
и предприятиями по исследованию вну-
триатомной энергии урана и производству 
атомных бомб было образовано 1-е Главное 
управление при Совете народных комис-

саров СССР во главе с Борисом Львовичем 
Ванниковым.

И вот с сентября 1945 года начала зарож-
даться и бурно развиваться, практически 
по всем своим направлениям, будущая 
гигантская атомная отрасль. В ней начали 
трудиться сотни тысяч человек.

Советское правительство поручило 
ученым и инженерам в кратчайший срок 
создать атомную бомбу. 30 августа 1945 
года Ванников был назначен начальником 
Первого главного управления (ПГУ) и пред-
седателем Научно-технического совета ПГУ 
при СНК СССР, которые были образованы 

для повседневного руководства организа-
цией атомной промышленности и координа-
ции всех научно-технических и инженерных 
разработок. 

Задача была не из легких для страны, 
которая пережила самую страшную за всю 
историю человеческой цивилизации Вто-
рую мировую войну.

По словам конструктора советской атом-
ной бомбы, академика Юлия Борисовича Ха-
ритона, «блестящий инженер и прекрасный 
организатор, Б.Л. Ванников быстро сумел 
найти общий язык с большим коллективом 
ученых, возглавляемым И.В. Курчатовым. 
Его же влияние помогло быстро добиться 
того, что производственники приучились 
выполнять жесточайшие технологические 
требования ученых, требования, которые 
поначалу казались производственникам 
бессмысленно завышенными и практически 
невыполнимыми...».

Четыре насыщенных героическим трудом 
больших научных и производственных кол-
лективов года (1945–1949 гг.) позволили Со-
ветскому Союзу достичь ядерного паритета 
с США. Судьба ядерной бомбы зависела во 
многом от продукции (плутония), выпуска-
емой комбинатом № 817 (комбинат «Маяк» 
в Челябинской области). В течение всего 
периода монтажа и пуска первого атом-
ного реактора по производству плутония 
И.В. Курчатов и Б.Л. Ванников постоянно 
контролировали ход работ. Незадолго до 
испытания первой атомной бомбы РДС-1 
(29 августа 1949 г.) Ванников перенес тя-
желейший криз и поэтому не смог принять 
участия в заключительном этапе трудной 
многодневной работы.

За большой личный вклад в организацию 
работ по производству плутония и создание 
первой отечественной атомной бомбы Бо-
рису Львовичу Ванникову в октябре 1949 
года второй раз было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением 
золотой медали «Серп и Молот». Это была 
медаль № 1, т. е. Ванников такую награду 
получил первым в СССР. Он стал первым 
дважды Героем Соцтруда!

Александр Александров

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Начальник ПГУ при СНК СССР 
Б.Л. Ванников

История отрасли 
– история страны

У истории атомной отрасли есть несколько на-
чальных точек отсчета. Главные из них: сентябрь 
1942 года, февраль 1943 года и август 1945 года. 

Атомный концерн Areva 
компенсирует убытки

После миллиардных убытков в 2014 году французский атомный концерн Areva, 
согласно информации из профсоюзных кругов, хочет выбраться из кризиса, взяв 
курс на экономию, сообщает новостное агентство Reuters.

После переговоров с руководством предприятия представители профсоюза заяви-
ли, что новый менеджмент планирует снизить расходы на заработную плату на 15 % 
и таким образом в течение трех лет сэкономить в общей сложности 900 млн евро. 

Кроме того, как пишет газета Globalpost, к 2017 году планируется сократить 
порядка 1500 человек на предприятиях компании в Германии. Из них 500 будет 
сокращено уже в этом году.

Причиной является то, что в ближайшие годы ожидается значительно меньшее 
количество заказов на строительство новых АЭС. Кроме того, будет продан бизнес 
по возобновляемым источникам энергии. Также проверяется возможность отказа 
от подразделений логистики и демонтажа АЭС и от бизнеса по горнодобывающей 
промышленности.

Как сообщил новый президент Areva Филипп Кнош, компания больше не будет 
распылять усилия на всех пределах атомного топливного цикла и атомной энер-
гетики и сконцентрируется на поставке атомных реакторов и их комплектующих.

В США подана заявка 
на лицензию для 
экспорта урана в Россию

Очередная заявка на получение лицензии для отправки в Россию партии при-
родного урана для обогащения поступила в комиссию по ядерному регулированию 
(NRC) США. Заявку подала компания «TAM International».

Общая масса природного урана в форме гексафторида, который предполагается 
поставить в Россию, – 32 200 тонн. Начало поставок в мае 2015 года.

После обогащения на российских предприятиях полученный ОУП будет возвра-
щаться в США для изготовления топлива для гражданских реакторов.

Часть природного урана в соответствии с заявкой будет иметь канадское проис-
хождение. Поставка его в Россию будет осуществляться в соответствии с соглаше-
нием о сотрудничестве в ядерной области между СССР и Канадой, подписанным 
в 1989 году.

Американские 
специалисты скептически 
оценили перспективы 
реакторов AP-1000

Перспективы строительства новых атомных энергоблоков с американскими 
реакторами АР-1000, казавшиеся поначалу оптимистичными, в настоящее время 
выглядят безрадостно из-за перерасхода смет и многолетних задержек с пусками 
блоков этого типа, пишет The Wall Street Journal.

Реактор AP-1000 спроектировала американская Westinghouse. Авторы разработки 
уверяют, что эта установка является наиболее дешевой среди других проектов ре-
акторов третьего поколения, поскольку в ней широко используются существующие 
технологии.

Тем не менее на протяжении нескольких лет к безопасности АР-1000 возника-
ют вопросы со стороны экспертов даже в США. В 2011 году группа американских 
общественных организаций обратилась в комиссию по ядерному регулированию 
(NRC) США с требованием внимательно рассмотреть ряд проектных недостатков, 
которые, по их мнению, имеются у AP-1000.

До сих пор в мире не запущен не один энергоблок АР-1000. В настоящее время 
строятся восемь блоков с реакторами AP-1000 – по четыре блока в Китае и США. 
Первым должен был состояться пуск блока на китайской АЭС «Санмень-1» в 2013 
году, однако его пуск был сдвинут на три года и теперь произойдет не ранее 2016 года.

Wall Street Journal отмечает, что модульный принцип, в соответствии с которым 
крупные компоненты реактора собираются на заводе и отправляются на площадку 
для монтажа и который поначалу считался преимуществом АР-1000, на деле стал 
его «ахиллесовой пятой». Так, поставщик модулей компания CB&I испытывает 
большие трудности с их своевременным изготовлением и поставкой, отмечает 
газета. Глава энергетического дивизиона CB&I Джефф Лайеш, которого цитирует 
газета, признал, что заводское изготовление модулей «оказалось более трудным, 
чем ожидалось».

Компания Scana, мажоритарный владелец двух строящихся блоков с AP-1000 на 
АЭС «В.С. Саммер», утверждает, что поставка некоторых модулей отстает от гра-
фика более чем на два года. В результате сроки пусков этих блоков откладываются 
примерно на три года. Кроме этого, компания Southern Co. недавно уведомила 
энергорегуляторов штата Джорджия о том, что ее доля расходов при строительстве 
в этом штате двух новых блоков с AP-1000 на АЭС «Вогтль» возрастет на 1,4 млрд 
долларов и составит уже 7,5 млрд.

По материалам российских и зарубежных СМИ



В Зеленогорске работники Элек-
трохимического завода, участву-
ющие в программе отраслевого 
кадрового резерва «Таланты Роса-
тома», организовали автоквест «В 
поисках ценностей».

Этот вид развлекательно-познаватель-
ной игры для взрослых завоевывает все 
большую популярность среди зеленогор-
цев. Организаторы таким интересным спо-
собом еще раз акцентировали внимание на 
шести генеральных ценностях Росатома. 

В соревнованиях приняли участие 17 
экипажей. Играли целыми семьями.

Отправляя на маршрут команды, и. о. за-
местителя генерального директора ЭХЗ по 
производству Ринат Асадулин подчеркнул, 
что Ценности Росатома имеют важнейшее 
значение для всех работников атомной от-
расли, и пожелал, чтобы участники, пере-
мещаясь на автомобилях, не забывали о 
такой ценности, как «Безопасность». 

Далее, двигаясь от этапа к этапу, решая 
головоломки, участники расшифровали 

суть Ценностей: «Единая команда», «Эф-
фективность», «На шаг впереди», «От-
ветственность за результат», «Уважение». 

Получилась не просто игра, а очень 
познавательная, почти двухчасовая 
экскурсия по достопримечательностям 
Зеленогорска. Позитивные эмоции полу-
чили все. 

Гран-при завоевала заводская команда 
«Теория большого взрыва» с результатом 
1 ч. 34 мин. 44 сек. Серебряный призер 
– команда «АндреналиН» – отстала от ли-
дера всего на пять секунд. Третье место, с 
разницей в три с половиной минуты, за-
няла команда «Весенний драйв». Были вру-
чены призы и в отдельных номинациях.

Подводя итоги мероприятия, один из 
главных организаторов автоквеста Тимур 
Зияев провел блиц-исследование, которое 
показало, что 100 % участников автокве-
ста запомнили все Ценности Росатома. А 
это значит, что цель игры достигнута.

Анатолий Борисенко 
Фото Дмитрия Коновалова
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Новоуральский атомщик 
взял «золото» в чемпионате 
России

В марте в Костроме прошел чемпионат 
России по жиму лежа и классическому 
жиму лежа среди мужчин и женщин. 
Сергей Князев, работник АО «УЭХК», 
38-летний рекордсмен мира в жиме лежа, 
занял первое место в весовой категории 
«до 83 кг», выжав 290 кг.

По результатам итогового зачета Сергей 
Князев подтвердил звание сильнейшего 
жимовика России с результатом по Вилксу 
197,67 очка (290 кг при весе 80,2 кг). Формула 
Вилкса используется на соревнованиях по 
пауэрлифтингу для сравнения результатов 
атлетов разных весовых категорий и выяв-
ления абсолютного чемпиона соревнований. 
Результаты Сергея Князева позволили выве-
сти команду Свердловской области в лидеры 
соревнований в общекомандном зачете. 

Сергей Князев не раз побеждал в сорев-
нованиях по пауэрлифтингу на российском 
и мировом уровне. В мае 2014 года он 
установил новые мировые рекорды – 300 
и 350 кг, завоевав титул чемпиона мира в 
своей весовой категории.

Вера Борисова

Команда ВНИИНМ работает 
в «ТеМПе»

АО «ВНИИНМ» с экскурсией посетила 
группа молодых специалистов, высту-
пающих за институт в конкурсе «ТеМП». 

В ходе обзорной  научно-производ-
ственной экскурсии молодые ученые оз-
накомились с основными направлениями 
деятельности ВНИИНМ. Особое внимание 
гостей было обращено на производство 
сверхпроводников и бериллиевых мате-
риалов, поскольку на конкурсе ребята 
выбрали тему рентгеновской оптики. Как 
признались конкурсанты, она заинтересо-
вала их как перспективная и интересная, 
поскольку связана с переходом на новые 
виды наукоемкой и высокотехнологической 
продукции.

Главный эксперт отделения разработки 
технологии и оборудования специальных 
неядерных материалов и изотопной про-
дукции Александр Семенов, говоря об 
итогах встречи, отметил: «Данная тема 
подразумевает очень высокий уровень 
знаний и профессиональной компетенции, 
которую молодые ученые показывают и 
подтверждают». 

Сергей Комиссаров

На ЭХЗ прошел «День 
учителя»

В рамках проекта Росатома «День 
учителя на объектах атомной отрасли» в 
марте Электрохимический завод посети-
ла группа учителей из общеобразователь-
ных школ Красноярска и Канска.

Подавляющее большинство из 30 при-
ехавших в Зеленогорск учителей впервые в 
жизни побывало на режимном предприятии 
атомной промышленности, и специалисты 
ЭХЗ сделали все возможное, чтобы удовлет-
ворить любопытство гостей. 

Увиденное произвело на педагогов боль-
шое впечатление. Об этом свидетельствуют 
их высказывания. «Я просто потрясена – 
это уникальное производство с высокой 
степенью технологичности! – отметила 
учитель физики красноярской гимназии 
№ 11 Марина Цаплина. – У меня возника-
ет чувство гордости за свою профессию. 
Работников ЭХЗ ведь тоже кто-то учил, в 
них вложили такие прекрасные знания по 
физике и химии. Но больше всего поражает 
то, что ваши работники ставят перед собой 
задачи государственного масштаба». 

Анатолий Борисенко

В Северске в конце марта состоялся уже шестой по 
счету турнир между спортивными командами руково-
дителей двух предприятий Топливной компании: АО 
«ПО «Электрохимический завод» и АО «СХК». В составы 
команд из Северска и Зеленогорска вошли генеральные 
директора предприятий, их заместители, руководители 
отделов и подразделений, профсоюзные лидеры.

Традиционно в программу турнира, который был посвящен 
70-летию атомной отрасли, входили хоккейный матч по ринк-
бенди, соревнования по бильярду и дартсу. Победителем турнира 
стала команда СХК. 

На церемонии награждения победителей и призеров генераль-
ный директор АО «ПО «ЭХЗ» Сергей Филимонов сказал: «Эти со-
ревнования мы не зря назвали «Кубок дружбы», потому что наши 
предприятия уже без всяких оговорок стали родственными, а все 
участники турнира хорошими знакомыми и друзьями».

Генеральный директор АО «СХК» Сергей Точилин в свою оче-
редь отметил, что спортивный турнир команд СХК и ЭХЗ по-своему 
уникален. Ведь аналогов ему просто нет. «Наши встречи с колле-
гами из Зеленогорска – это настоящий символ единой команды 
предприятий Росатома. Мы делаем одно общее дело, и никакие 
расстояния не в силах разорвать ту незримую нить, что связывает 
нас вместе», – подчеркнул генеральный директор комбината.

В завершении церемонии команды опять же традиционно 
обменялись корпоративными сувенирами и подарками. Осенью 
запланирован ответный визит северчан в гости к друзьям из 
Красноярского края.

Евгения Суслова, фото Александра Кузнецова

На базе зеленогорского детского сада «Страна чудес» 
прошла самая массовая в рамках проекта «Школа Роса-
тома» стажировочная площадка. В ее работе приняли 
участие 20 педагогов из 10 атомных городов. 

Площадкой руководила муниципальный координатор про-
екта, заместитель заведующей детсада Лариса Огдина, которая в 
2014/2015 учебном году стала абсолютным победителем конкурса 
«Школа Росатома» и вместе с денежным вознаграждением полу-
чила право на участие в зарубежной стажировке. Кроме того, по 
условиям проекта победители сами должны были провести стажи-
ровку, представив коллегам собственные передовые наработки. 

Стажировка прошла по теме «Создание комплексной системы 
мотивации сотрудников в качестве одного из механизмов проекти-
рования и реализации основной образовательной политики ДОУ». 

Стажировочная площадка проекта «Школа Росатома» в «Стране 
чудес» проходит уже в третий раз, и, как всегда, коллектив детсада 
основательно подготовился, а стажеры с воодушевлением погру-
зились в процесс обмена педагогическим опытом. 

Впервые использовалась такая форма, как свободный час. В 
это время все желающие могли получить индивидуальную кон-
сультацию у руководителя площадки. В первый раз со стажерами 
провели мероприятие «День открытых дверей» в формате «Open 
Space», где состоялись зонирование и совместная деятельность 
детей и взрослых. Были опробованы и другие педагогические 
новации. 

«Девизом нашей стажировки стали такие слова: «Маленькими 
шагами к большим победам». А символом шагов стажеров стали 
маленькие пинетки синего, оранжевого и белого цветов (цвета 
проекта «Школа Росатома»), которые мы помещали на Дерево 
роста», – резюмировала Лариса Огдина. 

На закрытии стажировки ее руководитель вручила всем 
участникам сертификаты, подчеркнув при этом, что получился 
уникальный опыт.

Анатолий Борисенко, фото Дмитрия Коновалова

В поисках ценностей

Спортивные команды СХК и ЭХЗ 
разыграли Кубок дружбы

Педагоги собрались в «Стране чудес»


