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ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯНАСТАВНИЧЕСТВОПАНОРАМА

Сделали сами Мастер и ученики

ВНИИНМ выдвинул 
работу молодого 
ученого на соискание 
Правительственной 
премии РФ

Лучший наставник 
ОАО «МСЗ» Сергей 
Дулев рассказывает 
о работе с молодыми 
специалистами

Производительность труда на предприятиях ТК «ТВЭЛ» с 2008 по 2013 гг. выросла почти в 3,5 раза

Элемент будущего
Как ниточка 
за иголочкой

Общий трудовой стаж 
династии Афанасьевых 
превышает 120 лет!
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Совещание открыл старший вице-пре-
зидент по спецпроектам Алексей Григо-
рьев докладом об итогах деятельности То-
пливной компании в 2013 году, анализом 
конкурентной среды на рынке ядерного 
топливного цикла. 

ОАО «ТВЭЛ» провело совещание с участием профсоюзных лидеров

В  поиске  резервовПроект пресс-службы 
АЭХК победил в конкурсе 
«КонТЭКст»

В Москве состоялось награждение ла-
уреатов конкурса «КонТЭКст», организо-
ванного центром развития коммуникаций 
топливно-энергетического комплекса при 
поддержке Министерства энергетики РФ. 

Диплом в номинации «Благотворитель-
ные проекты» был вручен пресс-службе ОАО 
«АЭХК» за «Городской конкурс социальных 
проектов». В прошлом году предприятие 
впервые организовало и провело этот кон-
курс в Ангарске, было получено 24 заявки, 6 
лучших проектов были профинансированы и 
реализованы.  

Всего в «КонТЭКсте» приняли участие более 
50 организаций топливно-энергетического 
комплекса. На конкурс поступило 80 заявок,  
17 номинантов вошли в шорт-лист лучших про-
ектов ТЭК. Финалом конкурса стала открытая 
презентация, на которой участники делились 
итогами своей работы и ходом реализации 
лучших идей. По результатам презентации со-
стоялось награждение номинантов. Вместе с 
дипломами лауреаты конкурса получили сер-
тификаты на прохождение тренингов эффек-
тивных коммуникаций на английском языке.

Ольга Сушко

«Росатом» отметил работу 
подразделения защиты 
активов «Точмаша»

Работа подразделения защиты активов 
ОАО «ВПО «Точмаш» была положительно 
отмечена на отраслевом научно-методиче-
ском семинаре госкорпорации «Росатом», 
прошедшем в Санкт-Петербурге 2–4 апреля.

Начальнику отдела безопасности ВПО 
«Точмаш» Дмитрию Гома было вручено благо-
дарственное письмо от генерального директора 
госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко. 
Дмитрий Гома также был признан одним из 
лучших работников ТК «ТВЭЛ» в сфере эко-
номической безопасности и защиты активов. 
«Я благодарен за такую оценку, но считаю, что 
это признание заслуг всего коллектива отдела 
безопасности, нашей сплоченной команды, 
где каждый работает с полной отдачей на до-
стижение результатов, – отметил он. – Задачи, 
поставленные перед отделом безопасности, 
разнопрофильные, и одним из направлений 
является экономическая безопасность, защита 
активов и антикоррупционная деятельность».

Ольга Истратова

Конкуренция на мировом рынке ЯТЦ год от года 
усиливается. Чтобы успешно развиваться, Топливной 
компании «ТВЭЛ» приходится мобилизовывать все ре-
сурсы. О том, какие инструменты позволяют выявлять 
лучших из лучших, зачем компании неядерная продук-
ция и как научным институтам повысить свою эффек-
тивность, мы поговорили с президентом ОАО «ТВЭЛ» 
Юрием Олениным.

Рубль на НИР должен 
давать десять на сери ю

В Топливной компании 25 апреля завершилась 
тренировка по проверке готовности предприятий 
и взаимодействующих структур к паводкам и при-
родным пожарам. О ее результатах, а также стоящих 
перед Компанией задачах в области пожарной без-
опасности в преддверии 365-й годовщины пожарной 
охраны России, рассказал руководитель этого функ-
ционального направления в Топливной компании 
Михаил Грибачев.

Тяжело в учении – 
легко в тушении
Топливная компания к сезонным опасным 
природным явлениям готова

В подмосковном Ершово 11 апреля прошло совещание руководителей ОАО 
«ТВЭЛ», центрального аппарата РПРАЭП, HR-директоров и профсоюзного ак-
тива предприятий Топливной компании. Основными темами встречи стали 
вопросы повышения эффективности производства на заводах и комбинатах, 
создания новых рабочих мест на территориях присутствия ТК «ТВЭЛ», под-
держки малого и среднего бизнеса, комплексного развития ЗАТО (Северска, 
Новоуральска, Зеленогорска). 

– Флагман отраслевой на-
уки – ВНИИНМ им. Бочвара  
– входит в Топливную компа-
нию. Каким вы его хотели бы 
видеть через 5–10 лет?

– Прежде всего результатив-
ным. Сегодня перед институтом 
стоит острейшая проблема 
– соответствовать в темпах 
развития и преобразования 
процессам, происходящим в 
атомной отрасли. Надо повы-
шать эффективность работы, 
повышать мотивацию сотруд-
ников на конечный результат 
выполняемых разработок. Ин-
ституту предстоит поработать 
над снижением себестоимости 
работ, в том числе за счет оп-

тимизации производственных 
площадей и вывода объектов 
из эксплуатации. 

Если говорить о научном 
комплексе в целом, на мой 
взгляд, институты должны ра-
ботать по старому методу хоз-
расчета – сколько тем набрал, 
столько и заработал. При этом 
оплата должна идти по факту 
сдачи работы: завершил тему – 
получил деньги. К институтам 
должно быть применимо пра-
вило: взял рубль на НИР, дал 
десять рублей на серию. Увы, се-
годня это правило не везде при-
меняется, многие институты 
работают на возобновляемый 
НИОКР.

– Михаил Григорьевич, в 
разгаре весна, не за горами 
лето. А это, как мы знаем, 
весенние паводки и пожаро-
опасный сезон. Вы, профес-
сионал с более чем 30-летним 
опытом работы в данной об-
ласти, как оцениваете готов-
ность топливного дивизиона?

– Все прошедшие годы после 
создания Топливной компа-
нии проводится планомерная 
работа по повышению безо-
пасности производственных 

объектов ядерно-топливного 
цикла. На первом этапе, когда 
в Компанию пришли разные 
по производственному циклу, 
выработанным годами прин-
ципам, традициям и уровню 
организации систем безопас-
ности предприятия, необхо-
димо было провести полный 
аудит состояния пожарной 
безопасности, готовности к 
чрезвычайным и нештатным 
ситуациям. 
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В числе достижений он отметил заклю-
чение первого в истории госкорпорации 
«Росатом» контракта с Министерством 
обороны на поставку обычного вооруже-
ния, поставку топлива «ТВС-Квадрат» на 
шведскую АЭС «Рингхальс-3», успешная 
опытная эксплуатация которой позволит 
выйти на огромный рынок реакторов за-
падного дизайна. «Положительная дина-
мика, безусловно, есть, – отметил Алексей 
Григорьев. – Она подтверждает правиль-
ность выбранного нами пути. Хороших 
результатов позволила достичь програм-
ма реструктуризации, реализация кото-
рой дала возможность создать условия 
для  устойчивого развития предприятий». 
Вместе с тем мировой рынок ЯТЦ не 
находится в статическом положении и 
бросает новые вызовы. Старший вице-
президент, в частности, привел эксперт-
ный прогноз по росту реакторного парка 
в мире: в долгосрочной перспективе, как 
ожидается, будут введены в строй 615 
энергоблоков, хотя ранее прогнозиро-
валось 709. Другой экспертный прогноз 
– снижение в странах Евросоюза к 2020 
году потребления электроэнергии и цен 
на нее. В свою очередь, падение цен как 
на электроэнергию, так и на уран и услуги 
по его обогащению заставляет крупней-
ших игроков повышать свою эффектив-
ность. «Условия на рынках фабрикации 
и обогащения урана продолжают ужесто-
чаться, – подчеркнул Алексей Григорьев. 
– Например, в перспективе Китай может 

стать крупнейшим игроком на рынке 
обогащения урана, на который он уже 
вышел и имеет возможность предлагать 
цены ниже российских, которые, как вы 
знаете, всегда были конкурентоспособны. 
Кроме того, Китай наращивает свои фа-
брикационные мощности, которые к 2020 
году будут больше, чем ему требуется для 
внутреннего рынка. Это значит, что КНР 
выйдет на внешний фабрикационный 
рынок. Нам нужно искать любые резервы, 
выявлять и устранять недостатки в пере-
делах ядерного топливного цикла для то-
го, чтобы себестоимость нашей ТВС была 
конкурентоспособна на мировом рынке».

Директор Программы по региональ-
ной работе и социальным программам 
Геннадий Лисавкин в своем выступлении 
рассказал о создании комплексных про-
грамм развития ЗАТО. Эта работа ведется 
согласно перечню поручений Президен-
та РФ по вопросам развития закрытых 
административно-территориальных 
образований, подписанному в феврале 
этого года. Так, в ОАО «ТВЭЛ», ОАО «СХК» 
(г. Северск), ОАО «УЭХК» (г. Новоуральск) 
и ОАО «ПО «ЭХЗ» (г. Зеленогорск) созданы 
рабочие группы по выполнению перечня 
поручений, назначены ответственные 
лица со стороны администраций ЗАТО. 
Подписания трехсторонних соглашений 
между Минфином России, субъектами 
РФ и госкорпорацией «Росатом» должны 
состояться уже осенью этого года. Говоря 
о векторах развития ЗАТО, Геннадий Ли-
савкин привел в пример Новоуральск, где 

рассматриваются перспективы развития 
промпарка и привлечения резидентов из 
регионального центра (перенос крупных 
производств или их части с одновре-
менной модернизацией и техническим 
перевооружением). В частности, прави-
тельство Свердловской области сделало 
предложение одной из крупных компа-
ний Екатеринбурга организовать с под-
держкой государства на индустриальной 
площадке новоуральского технопарка 
новое модернизированное производство, 
отвечающее лучшим мировым практикам. 
Компании предлагается начать строитель-
ство на «зеленой» площадке производства, 
и при этом государство по системе част-
но-государственного партнерства готово 
предоставить режим максимального 
благоприятствования (льготное налого-
обложение, субсидирование кредитов, 
низкая стоимость аренды). В Зеленогорске 
ставка должна делаться на привлечение 
«якорного» резидента (крупного произ-
водства). «Если в ЗАТО кто-то из крупных 
инвесторов захочет реализовать свои ин-
вестиционные планы, то Зеленогорск как 
ЗАТО может быть объявлен территорией 
опережающего развития в соответствии 
с постановлением правительства о разви-
тии Дальнего Востока и Восточной Сибири 
со всеми льготами, которые предусмотре-
ны», – отметил Геннадий Лисавкин.

О планах по развитию малого и средне-
го бизнеса, а также реализации программ 
по созданию рабочих мест на территории 
присутствия ТК рассказал руководитель 

проекта ОАО «ТВЭЛ» Сергей Убоженко. 
По его словам, в рамках программы по 
развитию и управлению обеспечивающей 
инфраструктурой реализуется ряд про-
ектов, в частности, по развитию вспомо-
гательных ДЗО предприятий ТК, бизнес-
среды и созданию новых рабочих мест, 
промышленных площадок. «Проекты, с 
одной стороны, разные, но, объединив 
их в одну программу, мы хотим добиться 
синергетического эффекта, – сказал он. – 
Цели проектов закреплены в КПЭ каждого 
руководителя проекта. Программа рас-
считана до конца 2015 года. За это время 
мы взяли на себя обязательства создать 
более 2 тысяч рабочих мест. Приоритет 
при трудоустройстве на них отдается 
нашим бывшим работникам». В числе 
других целей – привлечение не менее 
2 млрд внешних инвестиций. Говоря о 
поддержке малого и среднего бизнеса, 
Сергей Убоженко сообщил, что только в 
Глазове выданы займы 53-м субъектам 
предпринимательства и создано более 200 
рабочих мест. В Северске и Зеленогорске 
развиваются промышленные площадки, 
на которые привлечены такие компании, 
как ООО «НПО «Сибэлектромотор», ООО 
«Завод стройматериалов», ООО «ПКФ 
«Лестех», ООО «ПИК» и другие.

В ходе совещания были рассмотрены 
результаты выполнения решений, приня-
тых на предыдущей встрече, состоявшейся 
в ноябре прошлого года, а также наиболее 
актуальные вопросы на текущий момент.

Родион Валентинов

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ОАО «ТВЭЛ» провело совещание с участием профсоюзных лидеров

В  поиске  резервов

Сейчас часто говорят о технологическом 
отставании нашей страны. На мой взгляд, 
оно в значительной степени зиждется на 
отставании в материаловедении. Это на-
ше слабое место. Мне хотелось бы, чтобы 
ВНИИНМ нарабатывал компетенции имен-
но в сфере материаловедения. Надо это 
отставание наверстывать, и тогда в России 
возникнет собственная микроэлектронная, 
авиационная, приборная промышленность 
и так далее.

– Как вы оцениваете кадровый состав 
института? Приходят ли во ВНИИНМ 
лучшие из лучших?

– У нас сегодня налажен неплохой набор 
из вузов на производственные предприятия. 
Но для институтов нужно совсем другое. 
Им необходимы креативные сотрудники, 
способные работать в условиях неопреде-
ленности. Таких людей во все времена было 
мало. Для успешного пополнения ВНИИНМ 
и других отраслевых научных организаций 
нужна система отбора таких, во многом уни-
кальных, специалистов буквально с вузов-
ской скамьи. К сожалению, пока подобные 
механизмы не отличаются совершенством. 
Но мы работаем над этим.

– Если говорить о развитии науки в 
целом, на ваш взгляд, где должен быть 
сосредоточен маркетинг новых продук-
тов? Сами ученые часто говорят, что эта 
деятельность для них непрофильная.

–  Я как раз считаю, что первоначальный 
маркетинг высокотехнологичной продук-
ции должен и обязан делать ученый. Ведь 
НИОКР – это, по сути, и есть маркетинг на 
тот продукт или будущий бизнес, который 
потом принесет результат. 

Могу привести пример. Последние 
контракты ТК «ТВЭЛ» с Китаем случились 
именно благодаря науке. Мы им показали 
новые продукты с уникальными потре-
бительскими качествами, разработанные 

учеными и имеющие референтность у нас. 
Первые переговоры проводил старший 
вице-президент, который отвечает за науку 
и технологии, Петр Иванович Лавренюк. 
Потом уже подключились специалисты, 
отвечающие за международный бизнес.

В итоге удалось заключить контракт на 
ядерное топливо ТВС-2М для 1, 2 блоков 
Тяньваньской АЭС вместо производимого 
на китайском заводе топлива УТВС. Также 
мы договорились о поставках топлива 
для начальных зон и дополнительных 
6 перегрузок ТВС-2 для 3, 4 блоков этой же 
станции и в пакете подписали документы, 
связанные с поставкой комплектующих 
для изготовления топлива на Ибиньском 
топливном заводе для всех 4-х блоков 
ТАЭС, и даже зафиксировали возможность 

поставки ТВС-Квадрат для китайских 
станций. 

– Предприятия ТК «ТВЭЛ» не первый 
год занимаются выпуском неядерной 
продукции. Знаю, что процесс не всег-
да идет просто. Удается ли нащупать 
новые рынки?

– В целом динамика развития производ-
ства неядерной продукции положительная. 
В 2013 году объем реализации продукции 
инновационных неядерных проектов до-
стиг 4,79 млрд рублей, что на 18 % выше 
показателей 2012 года. При этом мы ин-
вестировали в эту работу в прошлом году 
более миллиарда рублей.

Вместе с тем хочу отметить, что развитие 
неядерных бизнесов для нас не самоцель. 
Наши усилия направлены на дозагрузку 

предприятий с тем, чтобы за счет масштаба 
уменьшить себестоимость основной про-
дукции. Вторая, не менее важная, задача 
– создание новых рабочих мест.

При этом есть одна ключевая проблема. 
Наша ядерная часть достаточно высокотех-
нологична. Это сложные системы, которые 
требуют наряду с применением достаточно 
непростых технологических переделов еще 
и контроля качества, и содержания соот-
ветствующей инфраструктуры. Стало быть, 
если мы хотим снизить себестоимость 
основной продукции, сопутствующие про-
изводства должны быть сопоставимыми по 
сложности и технологичности. К сожале-
нию, у нас в стране конечных потребите-
лей такой продукции немного. Авиация и 
космическая техника крупных заказов не 
дают. Соответственно, остается, видимо, 
только военно-промышленный комплекс.

– Может, лучше ориентироваться на 
экспорт?

– Тут нам достаточно сложно конку-
рировать с Китаем. Потому что у него 
огромный собственный рынок, где можно 
масштабировать технологии, отточить их 
и затем направить на экспорт...

Окончание интервью в следующем номере

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Рубль на НИР должен давать десять на сери ю
|>> стр. 1

• Экономический эффект от реали-
зации программы «Новый облик» на 
предприятиях Топливной компании в 
2007–2012 гг. составил почти 35 млрд 
рублей.

• Производительность труда с 2008  
по 2013 гг. выросла почти в 3,5 раза. 

• Средняя зарплата на предприятиях 
компании за последние пять лет увели-
чилась в 2,3 раза. 

• Численность сотрудников предпри-
ятий ТК «ТВЭЛ» сегодня составляет 27,2 
тысячи человек. 

В 2013 году ОАО «ВНИИНМ» получило семь патентов на изобретения и полезные модели, 
а также зарегистрировало 41 ноу-хау. Институт является обладателем 463 объектов 
интеллектуальной собственности
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ПАНОРАМА

В апреле молодой инженер лабора-
тории металловедения отдела главного 
механика ОАО «Сибирский химиче-
ский комбинат» Артем Елькин в числе 
шести молодых ученых Томска и Се-
верска стал участником «Science Slam 
Томск-2014», организованной в рамках 
форума молодых ученых U-Novus.

Science Slam – научная битва. Ее участни-
кам предстояло за 10 минут рассказать о своем 
научном исследовании понятно, увлекательно 
и с юмором.

Обучающийся в аспирантуре Северского 
технологического института НИЯУ МИФИ ин-
женер СХК на томском слэме представил рабо-
ту «Перекрыть кислород!». В ней он рассказал, 

почему в пищу добавляются консерванты, как 
портятся продукты и чем может быть полезна 
пищевая упаковка, модифицированная с по-
мощью фтора. Разработка Артема Елькина 
позволяет сохранить, к примеру, печенье 
свежим и полезным без использования кон-
сервантов. За разработку «Модифицирование 
полимеров» Артем Елькин получил грант 
госкорпорации «Росатом» на ее реализацию, 
став финалистом конкурса «Инновационный 
лидер атомной отрасли-2012».

«Science Slam как форма презентации на-
учных разработок, безусловно, позволяет 
привлечь молодежь в науку, популяризировать 
сложные научные идеи для широких масс», – 
считает молодой инженер.

Евгения Суслова

На владимирском предприятии про-
шла проверка готовности установки 
холодного контроля герметичности твэ-
лов, а также технологического оборудо-
вания камеры дезактивации, которые 
будут использоваться на строящемся за-
воде по выпуску МОКС-топлива на пло-
щадке Горно-химического комбината в 
Железногорске (Красноярский край).

Генеральный директор ВПО «Точмаш» 
Владимир Ахмадышев в ходе тестирования по-
знакомился с особенностями функционирова-
ния оборудования для камеры дезактивации. 
Качеством выполненной работы генеральный 
директор остался доволен. Все работы произ-
водились на мощностях «Станкомаша» – до-
чернего предприятия «Точмаша». «Для нас 
это большой плюс с учетом, что «Станкомаш» 
впервые участвует в таком проекте», – под-
черкнул Владимир Ахмадышев. Как отметил 

главный специалист группы проекта «Соз-
дание производства МОКС-топлива» ОАО 
«ТВЭЛ» Илья Ковалик, принимавший участие 
в тестировании, «Станкомаш» всегда специ-
ализировался на производстве нестандартно-
го, уникального оборудования, требования к 
которому очень высокие.

Комиссия приняла работу: установка 
холодного контроля герметичности твэлов 
будет отгружена и доставлена в ОАО «ЦКБМ» 
для монтажа и макетирования комплексного 
испытания оборудования первой камеры. За-
тем ее доставят в Железногорск. Что касается 
камеры дезактивации, то ее отправят на ГХК 
в ближайшее время. 

Монтаж, проведение пусконаладочных ра-
бот и приемочные испытания сделанного на 
«Точмаше» оборудования завершатся до конца 
года. Оно входит в комплекс изготовления 
твэлов для энергоблока № 4 Белоярской АЭС 
с реактором БН-800.

Напомним, что в Красноярском крае 
строится завод по производству ТВС из табле-
точного уран-плутониевого топлива (МОКС-
топлива), на котором работает реактор на 
быстрых нейтронах. 

Ольга Истратова, фото автора

Метрологический парк 
Уральского электрохими-
че ского комбината по-
полнился современными 
электронными приборами. 
Одна из последних новинок 
– электронный компаратор 
массы, помогающий ме-
трологам сравнить массу 
поверяемой гири (20 кг) с 
массой эталонной.

Развитое программное обе-
спечение, сравнительно не-
большие габариты и высокая 
объективность измерений яв-
ляются явными преимущества-
ми данного комплекса перед 
его предшественником. Кроме 
этого, ряд таких функций, как 
многократное наблюдение, 
подсчет среднеквадратичного 
отклонения и дисперсии, но-
вый масс-компаратор может 
выполнить самостоятельно. 
«Данные манипуляции крайне 
важны в работе Уральского 
электрохимического комбина-
та, – уточняет инженер-электро-
ник метрологической службы 
ОАО «УЭХК» Антон Бурлаков. 
– Как известно, при получении 
покупатель взвешивает на-
шу продукцию, и наша задача 
– сойтись с его результатом 
грамм в грамм. Как показала 
практика, обнаруженные рас-
хождения незначительные и 
находятся в рамках допустимой 
погрешности – в пределах 0,01% 
от измеряемой массы».

Высокой функционально-
стью характеризуется еще одно 
новшество метрологического 
парка УЭХК – высокоточный ва-
куумный стенд, позволяющий 
решать разные измерительные 
задачи: от поверки и калибров-
ки высокоточных датчиков, 
которые используются в произ-
водстве газовых центрифуг, до 
поверки термоэлектрических 
ламп или измерительных преоб-
разователей давления. Именно 
на этом стенде метрологи УЭХК 
проведут лабораторные испыта-
ния новых датчиков абсолютно-
го давления для нужд раздели-
тельного производства России. 
Датчики на конкурсной основе 
планируют производить два 
предприятия: новоуральский 
«Уралприбор» и ВНИИА имени 
Духова. Подобное техническое 
оснащение способно обеспе-
чить объективность проведения 
сравнительных испытаний про-
дукции, а значит, испытания 
датчиков давления будут про-
ведены с высоким качеством и 
метрологически точно, уверены 
метрологи УЭХК.

Напомним: модернизация 
основного и вспомогательного 
производств ОАО «УЭХК» прохо-
дит в рамках долгосрочной про-
граммы Топливной компании 
«ТВЭЛ», целью которой являет-
ся повышение эффективности 
деятельности предприятий. 

Ольга Таран

В апреле прошло оче-
редное заседание научно-
технического совета ОАО 
«ВНИИНМ», члены которого 
рассмотрели работы, выдви-
нутые на соискание премии 
Правительства России в об-
ласти науки и техники для 
молодых ученых. 

Высокую оценку получили 
работы Артема Кравченко «Разра-
ботка ультразвуковой аппаратуры 
и метода для определения грани-
цы раздела твердой и жидкой фаз 
растворенного в азотной кислоте 
урана» и Елены Цветковой  «Кор-
розионная стойкость ферритно-
мартенситных и ДУО сталей в 
свинцовом теплоносителе». 

«В представленных работах 
молодых ученых есть одна важ-
ная особенность – они все делали 
сами: от начала до конца», – от-
метил заместитель генерально-
го директора ОАО «ВНИИНМ» 
Владислав Орлов. В свою очередь 
заместитель председателя научно-
технического совета академик 
Николай Пономарев-Степной 
выразил сожаление, что по ус-

ловиям конкурса от института 
может быть представлена только 
одна работа.

Совет принял решение пред-
ставить на соискание прави-
тельственной премии работу 
Артема Кравченко, а работу 
Елены Цветковой рекомендовать 
к участию в отраслевом конкурсе 
«Инновационный лидер атомной 
отрасли-2014».

«С этого года на соискание пре-
мии правительства может быть 
выдвинута только одна работа 
от одной организации, – пояснил 
Артем Кравченко. – В нашем ин-

ституте был проведен конкурс, 
в результате которого была ото-
брана моя работа. Но решение 
научно-технического совета – это 
лишь один из этапов на пути к пре-
мии». Как рассказал Кравченко, 
его работа выполнена в рамках 
программы по созданию замкну-
того ЯТЦ и посвящена разработке 
аппаратуры ультразвукового 
контроля, которая используется 
в применении к технологии пере-
работки ОЯТ. «Подобная аппа-
ратура в данной сфере ранее не 
применялась, – подчеркнул он. – 
Она позволяет автоматизировать 

процесс определения заполнения 
приемных камер кристаллизато-
ра, исключая контакт персонала 
с технологическим оборудовани-
ем». Опытное оборудование уже 
успешно внедрено в ОАО «ГХК».

Не менее актуальна и интерес-
на работа Елены Цветковой, посвя-
щенная коррозионной стойкости 
ферритно-мартенситных сталей в 
свинцовом теплоносителе. «Наш 
отдел занимается разработкой 
конструкционных материалов, 
и практически все материалы, 
которые нами используются, мы 
поставили в специальный стенд 
в обнинском ФЭИ, – рассказала 
она. – На стенде были реализованы 
условия, аналогичные тем, кото-
рые будут в реакторе БРЕСТ – по 
количеству кислорода, скорости 
теплоносителя и т. д. Наши стали 
выдержали испытания и показа-
ли хорошие результаты, проблем 
обнаружено не было. Отличный 
результат показали и ДУО стали 
– перспективное направление, 
которое только-только начинает 
разрабатываться как в России, так 
и в мире». 

Сергей Комиссаров

Сделали сами
ВНИИНМ выдвинул работу молодого ученого на соискание Правительственной 
премии РФ

Работа принята!
На «Точмаше» изготовлено оборудование для завода по выпуску МОКС-топлива

С точностью 
до грамма

Молодой  инженер  СХК 
стал  участником  Science  Slam

В 2012–2013 гг. на модер-
низацию предприятий ново-
уральского кластера было на-
правлено более 12 млрд рублей.

Артем Кравченко Елена Цветкова

Артем Елькин представил свою работу 
«Перекрыть кислород!»
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Победитель заводского конкурса при-
шел на ЧМЗ в 2000 году. Начинал столяром-
станочником в цехе № 14, а спустя семь 
лет перешел в цех № 54 учеником аппа-
ратчика-гидрометаллурга. В начале 2011 
года стал активно заниматься внедрением 
инструментов ПСР.

Дмитрий Карабанов считает, что эф-
фективное внедрение ПСР является опти-
мальным решением по улучшению условий 
труда и снижению напряженности работы. 
«В основном мои предложения были на-
правлены на сокращение времени техно-
логических операций, – говорит он. – По 
значимости они, может, и не так велики, 
но благодаря некоторым из них план стал 
выполняться быстрее. Работать стало про-
ще, изменились условия». 

В 2012 году Дмитрий подал 19 предло-
жений по улучшениям (ППУ), в 2013 году 

– пять. По его признанию, участвуя в ПСР, 
он не думал о разработке рацпредложений, 
все получилось как-то само собой. В про-
шлом году Дмитрий Карабанов внедрил 
два своих рацпредложения. Одно из них 
– о безостановочном проведении процесса 
приготовления исходных растворов для 
экстракционного разделения циркония и 
гафния – позволило увеличить производи-
тельность участка. «Зарегистрировать это 
рацпредложение мне подсказали старшие 
коллеги, помог – начальник отделения 
Дмитрий Васильев», – замечает Дмитрий 
Карабанов. Он отметил упрощение про-
цедуры подачи рацпредложений на заводе. 
«Раньше без высшего образования было не 
разобраться. Сейчас заполняешь упрощен-
ный бланк, а просчитывают и смотрят по-
лезность главные специалисты», – поясняет 
он. Если раньше на этапе подачи автору 

надо было определяться сразу, регистри-
ровать предложение как ППУ или как рац-
предложение, то сейчас ему необходимо 
только сформулировать суть улучшения, а 
к какой категории оно будет отнесено – это 
уже задача специалистов подразделения 
(членов рабочей группы).

«Внедрение ПСР полезно, – уверен мо-
лодой рационализатор. – Никто никому 

не мешает заняться совершенствованием 
своего рабочего места, даже просто для 
себя. Ты же подаешь предложения для 
удобства на работе. Повышается культура 
производства, улучшается организация 
рабочего места, снижается напряженность 
труда, сокращается брак опять же. В нашем 
отделении брака нет, но в целом внедрение 
инструментов ПСР позволяет вести работу 
слаженно, бесперебойно, поддерживать 
чистоту и высокую культуру на участках». 

«ПСР – это основа современной орга-
низации труда, обеспечивающая пред-
приятию конкурентоспособность на 
рынке», – убежден Дмитрий. И чем выше 
вовлеченность в ПСР, тем лучше для за-
вода и самих работников. На вопрос: что 
необходимо делать для повышения во-
влеченности, рационализатор отвечает, 
что нужно работников убедить в том, что 
они улучшают условия для себя, показать, 
что их ППУ не остаются без рассмотрения 
и рано или поздно будут внедрены.

Наталья Плетенева

Наставничество на Машиностроитель-
ном заводе существовало всегда. Уже не пер-
вый год отличившимся в этом направлении 
заводчанам присваивается звание «Лучший 
наставник ОАО «МСЗ». Сегодня мы познако-
мим читателей с начальником отделения 2 
цеха № 39 Сергеем Дулевым, которому по 
итогам 2013 года было присвоено звание 
лучшего наставника.

Сергей Дулев пришел на Машиностроительный 
завод в 1992 году после окончания МИСиС. Выбрал 
он МСЗ по многим причинам. Немаловажную роль 
сыграло и то, что на заводе работали его родствен-
ники, а для Сергея трудовые династии – не пустой 
звук.

«Я начинал свою работу на заводе с должности 
мастера производства на участке товаров народно-
го потребления цеха № 39 под руководством моего 
замечательного наставника Михаила Алексеевича 
Горинского, – вспоминает он. – Можно сказать, что 
я попал в славные руки». 

Сегодня численность персонала цеха растет в 
связи с планами по резкому увеличению производ-
ства. Если три года назад под руководством Дулева 
работало около 60 человек, то сейчас коллектив вы-
рос до 180 человек. «У нас большие планы и много 
задач, так что я в полной мере могу реализовать 
свои возможности по организации производства, 
подбору кадров, чему я уделяю много времени. То, 
что я стал лучшим наставником, произошло не про-
сто так», – подчеркивает Сергей Дулев.

По его словам, у него есть опыт подбора кадров, 
и своего воспитанника Константина Спиридонова 
он выбрал не случайно. Константин Спиридонов 
работал заливщиком 6 разряда в третьем отделе-
нии. «За это время он освоил несколько смежных 
специальностей, зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны, в 2010 году окончил ЭПИ МИСиС, 
– рассказывает Дулев. – Я долгое время к нему при-
сматривался, и с начальником третьего отделения 
Алексеем Сергеевичем Лебедевым мы сошлись во 
мнении, что человеку надо расти дальше, тем более 
что у Спиридонова большой потенциал. Поэтому в 
2012 году он был переведен ко мне на должность 
технолога отделения». Константину Спиридонову 
27 лет. Он в полной мере освоил выпуск твэлов 
транспортного направления. Сейчас Константин 
занимается изучением технологии изготовления 
очередного серьезного заказа и уже успел, пройдя 
тщательный отбор в отделе оценки и развития 
персонала ОАО «ТВЭЛ», принять участие в работе 
3-го лидер-форума «Идеи, меняющие мир» в Ново-
сибирске.

С октября прошлого года в отделение Дулева 
пришли три молодых мастера и два технолога. «Им 
пока требуются и помощь, и поддержка, – говорит 
наставник. – Ребята полны нескончаемым энтузи-
азмом, желанием развиваться. Они заряжают своей 
энергией и нас. Не открою секрета, что молодежь 
более продвинута в компьютерных технологиях, 
поэтому в этой области у нас происходит взаимо-
выгодное сотрудничество».

В цехе № 39 наставничество всегда было в чести,  
это помощь молодым работникам и поддержание 
преемственности поколений. «При работе с учени-
ками необходимы такие качества, как терпение, 
выдержанность, ведь есть такие люди, которым 
надо все и сразу, – делится опытом Сергей Дулев. – 
Также надо обладать большим производственным 
опытом, высокими человеческими качествами, по-
тому что залог успешного обучения – это хорошие 
межличностные отношения, а потом и теория, и 
практика. Наставник должен быть настоящим про-
фессионалом в своей области».

По мнению Сергея Дулева, наставничество 
является признанием достоинств человека, его 
статуса эксперта в своей профессиональной об-
ласти. «Хочется отметить, что сейчас у нас много 
наставников не только из числа ИТР, но и из числа 
рабочих, – отмечает он. – За два года к нам в цех 
пришло порядка 120 человек производственного 
персонала, и если бы не наши профессионалы, то 
нам пришлось бы туго в плане обучения рабочих».

Светлана Васильченкова

В программе развития ПСР 
на предприятии Геннадий Васи-
льевич участвует практически 
с самого начала ее внедрения. 
«Первые шаги были направлены 
на улучшение рабочего места и 
оборудования, – говорит он. – 
Вот, например, необходим для 
выполнения операции опреде-
ленный инструмент, значит, надо 
сделать так, чтобы он был у тебя 
всегда под рукой, надо знать, где 
что лежит. Вот с таких шагов мы 
начинали работу по улучшениям, 
а сейчас о подобном уже и не 
задумываешься – все делается 
автоматически: пришел опреде-
ленный заказ – уже знаешь, какой 
ящик нужен».

За прошлый год Геннадий Мы-
шонков внедрил три предложения 
по улучшениям и одно рацпредло-
жение, позволяющие сократить 
рабочее время, необходимое на 
изготовление изделий, а также 
снизить процент производствен-
ного брака. Лучшим же своим 
предложением по улучшению 
он считает то, которое было им 
подано в 2011 году. «Тогда, чтобы 
исключить брак при изготовле-
нии дорогостоящих изделий, я 
предложил поменять местами 
операции. Это дало определен-
ный экономический эффект, по-
скольку снизился процент брака 
при производстве», – поясняет он.

В недавнем прошлом Мышон-
ков был бригадиром, а сейчас – 
лидер малой группы, состоящей 
из восьми человек. Каждый из 
группы ежегодно подает по два 
предложения, а некоторые и ча-
ще. С Геннадия Мышонкова как 
лидера товарищи берут пример. 
«Они стараются что-то предло-
жить. Эффект, может, и не всегда 
большой, – признается Геннадий 

Васильевич, – но главное, что у 
них есть стремление. Я в свою 
очередь подталкиваю их к актив-
ности, подсказываю, в каком на-
правлении действовать». Кроме 
того, авторы предложений по 
улучшениям получают возна-
граждение. «Предложения опла-
чиваются при подаче и внедре-
нии, – говорит Мышонков. – Это 
большой плюс к зарплате».

Молодым работникам, при-
ходящим на предприятие, он со-
ветует учиться и перенимать все 
лучшее и безопасное в работе си-
стемы, стараясь исключить брак. 
«Мы сейчас стараемся работать 
вообще без брака, изделия все 
поступают один в один – стопро-
центный выход, – поясняет Генна-
дий Мышонков. – Для завода это 
большой плюс. Конечно, бывают 
сбои оборудования, но это очень 
редко, и мы с ними оперативно 
справляемся. Так что положи-
тельную динамику от внедрения 
ПСР видно, что называется, нево-
оруженным взглядом».

Инга Кирьянова

Для себя и завода

Улучшения 
налицо

НАСТАВНИЧЕСТВО

На МСЗ продолжают традиции наставничества

Мастер  и  ученики

По итогам 2013 года звание  «Лучший молодой рационализатор Че-
пецкого механического завода» среди рабочих присвоено аппаратчику-
гидрометаллургу цеха № 54 Дмитрию Карабанову.

Благодарность за большой вклад в развитие ПСР по итогам 
2013 года была объявлена ветерану атомной промышлен-
ности, токарю 7 разряда отделения 1 цеха № 55 ОАО «МСЗ» 
Геннадию Мышонкову.
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ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Преемственность поколений по нынеш-
ним временам дорогого стоит и ценится на 
вес  золота… Цех № 54 ОАО «УЭХК» в этом отно-
шении показательный: в этом коллективе что 
ни работник – основатель или продолжатель. 
Братья Николай и Никита продолжают се-
мейную династию Афанасьевых. По примеру 
своего отца Сергея Борисовича они навсегда 
связали судьбу с атомным предприятием.

Братья Сергей и Николай Афанасьевы учились на 
одном факультете физтеха Уральского политехниче-
ского института. Николай, закончив альма-матер на 
два года раньше, уехал по распределению в Ангарск. 
Сергей в 1966-м поступил работать на Уральский 
электрохимический. Николай Борисович, вернув-
шись в город в начале 70-х, трудился в цехе № 20, 
практически всю жизнь посвятил науке. А вот тру-
довая биография Сергея Борисовича оказалась более 
насыщенной и разнообразной: сменный инженер-
технолог цеха № 45, руководитель лаборатории отде-
ла 50, заместитель начальника технического отдела. 

Отдав комбинату в общей сложности 45 лет, Сергей 
Борисович Афанасьев ушел на заслуженный отдых в 
2011 году, став для своих сыновей примером. При-
мером честного служения своему делу. «Отец всегда 
с большой ответственностью относился к работе и 
выполнял ее на все сто, так, чтобы краснеть не при-
ходилось. Эти качества он нам с братом с генами 
передал», – говорит Николай Сергеевич.

Не удивительно, что оба сына после окончания 
вузов, глядя на отца, сделали осознанный выбор. И 
так сложилось, что начали работать бок о бок, в од-
ной бригаде цеха № 53, в дальнейшем друг за другом 
перешли в цех № 54, где трудятся в одной должности 
– инженерами-технологами. Правда, Николай – в 
группе учета и контроля ядерных материалов, а Ни-
кита – сменным инженером.

Нетрудно заметить, что братья идут по жизни, как 
ниточка за иголочкой. И, несмотря на разницу в воз-
расте, так похожи, что иной раз коллеги их путают. А 
чему тут удивляться: у Афанасьевых-младших и ини-
циалы совпадают – не раз возникала путаница при 

оформлении документов… Впрочем, это все мелочи. 
Главное, считают братья, они достойно продолжают 
династию атомщиков. К слову, сегодня сын Николая 
Сергеевича, закончив физтех Уральского федерально-
го университета, тоже стал инженером-технологом, 
сын Никиты Сергеевича – еще студент УрФУ.

И таких судьбоносных совпадений в жизни семьи 
немало. Даже дачи и старших, и младших Афанасье-
вых в одной деревне – Шурале, по соседству друг с 
другом. Ведь все свободное время они любят прово-
дить на природе. А природа там – загляденье: чистые 
леса и синие озера, на которых знатная рыбалка!

Судя по всему, у представителей этой трудовой 
династии счастливая судьба: Николай и Никита, как 
когда-то их отец, верно служат любимому делу. И 
коллегам своим того же желают. А родному комби-
нату – «пусть живет и процветает»!

Евгения Боярская

Главный специалист энергомеха-
нического отдела ОАО «ВПО «Точмаш» 
Мурадым Тухватуллин стал победите-
лем молодежного конкурса в сфере 
электроэнергетики, проведенного в 
рамках прошедшей в Москве выстав-
ки и конференции Russia Power 2014 
и HydroVision Russia.

– Мурадым, расскажите, пожалуйста, 
о молодежной программе «Инвестируя 
в будущее», в которой вы участвовали в 
рамках международной конференции.

– Это совместный проект международной 
ассоциации корпоративного образования 
с британской корпорацией PennWell. Он 
был запущен в 2009 году. За все время 
проведения ее участниками стали более 
500 студентов, аспирантов и молодых спе-
циалистов в области электроэнергетики. 
«Инвестируя в будущее» – многоэтапная, 
комплексная программа с мероприятиями 
в течение всего года. Я стал победителем 
первого этапа конкурса проектов и получил 
право участвовать во втором, очном, этапе 
– в защите своей работы. И стал одним из 
победителей конкурса!

– Как проходила защита, вы очень 
волновались?

– Финалистам отводилось всего пять 
минут на защиту проекта, поэтому, конечно, 
требовалось сконцентрироваться, проявить 
самообладание, чтобы быстро изложить 
самую суть своей работы. 

По каждому из шести направлений было 
представлено от трех до четырех работ. 

Всего работы прислали более 100 студентов, 
соискателей, аспирантов вузов и сотрудни-
ков энергетических компаний более чем из 
30 регионов России. Все проекты прошли 
серьезную экспертную оценку членов орг-
комитета в соответствии с утвержденными 
критериями. Как видите, конкуренция была 
достаточно высокая.

– Какие основные требования предъ-
являлись к проектам?

– Главные требования, конечно, – акту-
альность, практическая направленность и 
инновационность найденного решения. Я 
стал победителем в номинации «Перспек-
тивное развитие. Подходы к формированию 
схем и программ развития электроэнер-
гетики». По реакции участников я понял, 
что моя идея понравилась. Ее суть – повы-
шение устойчивости энергосистем за счет 
применения статических тиристорных 
компенсаторов (СТК). Проще говоря, за счет 
тиристорных компенсаторов линия может 
пропускать больше энергомощности.

– Кто-то уже заинтересовался этой 
идеей?

– Да, заинтересовалась Турция, в этой 
стране уже есть СТК, задача соединить их 
в единую систему. Конечно, и в России есть 
интерес и необходимость в повышении 
эффективности линий электропередачи.

– Чем еще вам запомнилась поездка 
в Москву?

– За лучший проект я получил серти-
фикат «Форсаж», который дает право на 
бесплатное посещение международного 
форума молодых энергетиков и промыш-

ленников «Форсаж-2014», который прой-
дет с 6 по 12 июля в Калужской области. 
Кроме того, понравилась организованная 
для нас встреча с представителями Феде-
рального агентства по делам молодежи. 
Они предложили победителям конкурса 
принять участие в форуме работающей 

молодежи «Росмолпром-2014» на озере 
Селигер без прохождения обязательного 
для всех остальных отбора. Победители 
смогут представить свои проекты непо-
средственно министру промышленности 
России.

– Мурадым, вы и на «Точмаш» попали 
благодаря интересу к инновационным 
разработкам в сфере электроэнерге-
тики?

– Я работаю здесь пока немного – че-
тыре месяца. Принимал участие в мо-
лодежном турнире «Темп» – это турнир 
инновационных проектов. После ко-
мандной победы появилась возможность 
поработать на «Точмаше», сейчас зани-
маюсь обслуживанием механического и 
энергетического оборудования в целях 
недопущения аварийных ситуаций. Сам 
родом из Башкирии, по специальности – 
энергетик. Вообще «Точмаш» – мое третье 
рабочее место. Работал в «Башкирэнерго», 
начинал монтером, дошел до  ведущего 
инженера производственно-технического 
отдела. Во Владимир приехал с семьей.

– Какие планы на будущее?
– Мои планы – на каждом жизненном 

этапе достигать определенных компетен-
ций. Я решил, что нужно ставить локаль-
ные цели и добиваться их к определенно-
му времени. Сейчас одна из очередных 
первостепенных целей – защитить в 2016 
году диссертацию. Это откроет большие 
перспективы для дальнейшего развития. 
Мои цели ясны, и я уверен в успехе.

Беседовала Ольга Истратова

Данная работа включала в себя 
ряд геологических и геодезиче-
ских исследований территории 
ОАО «УЭХК», а также камераль-
ные обработки исследований 
недр прошлых лет. Комиссией 
были апробированы методи-
ческие приемы, технические 
способы и средства обустройства 
наблюдательных скважин, прави-
ла пробоотбора, лабораторных 
анализов отобранных проб вод 
и других операций. По результа-
там проведенных мероприятий 
была обоснована и организова-
на новая наблюдательная сеть 
скважин за подземными водами, 
а также создана геоинформаци-
онная система.

По словам начальника отдела 
охраны окружающей среды ОАО 
«УЭХК» Андрея Наливайко, вне-
дрение новой системы объектно-
го мониторинга состояния недр 
позволяет получать достоверную 
информацию о состоянии под-
земной гидросферы на террито-
рии предприятия. «Одновремен-
но система является и ресурсом 
для формирования ядра будущей 

целостной информационно-ана-
литической системы радиацион-
но-экологического мониторинга 
(ИАС РЭМ) на всех предприятиях 
госкорпорации «Росатом», – уточ-
няет Наливайко.

Отме тим,  что  доля  ОАО 
«УЭХК» по сравнению с общими 
объемами выбросов и сбросов 
загрязняющих химических ве-
ществ и радионуклидов как по 
Свердловской области, так и по 
предприятиям «Росатома» со-
ставляет значительно менее 1%. 

По итогам 2013 года успешная 
экологическая работа Уральского 
электрохимического комбината 
была отмечена руководством го-
скорпорации «Росатом» победой в 
номинации «Экологически образ-
цовая организация ОАО «ТВЭЛ».

Ольга Таран

Как ниточка за иголочкой
Общий трудовой стаж династии Афанасьевых превышает 120 лет!

УЭХК внедрил 
новую систему 
экологического 
мониторинга

ЭКОЛОГИЯ

Одной из последних новаций природоохранных меро-
приятий ОАО «УЭХК» стала качественно новая система 
мониторинга состояния недр, внедренная на предприятии 
по результатам комплексной работы специалистов ОАО 
«УЭХК» и ФГУГП «Гидроспецгеология» при участии Ураль-
ского филиала ОАО «ГСПИ-УПИИ ВНИПИЭТ».

В 2013 году инвестиции ОАО 
«УЭХК» на мероприятия при-
родоохранного значения со-
ставили более 220 млн рублей.

МЫ – МОЛОДЫЕ

Победа за пять минут
Работник «Точмаша» стал лауреатом программы «Инвестируя в будущее»

Николай и Никита Афанасьевы идут по жизни 
бок о бок, 1989 г.

Мурадым Тухватуллин: «Мои планы – 
на каждом жизненном этапе достигать 
определенных компетенций»
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На основе этого по инициативе 
ОАО «ТВЭЛ» в Топливной ком-
пании был проведен целый ряд 
корректирующих мероприятий, 
проводятся соревнования пред-
приятий за лучшие показатели по 
гражданской защите и пожарной 
безопасности с вручением пере-
ходящего кубка. В разные годы 
победителями этого конкурса 
стали: ОАО «ЧМЗ», ОАО «МСЗ», 
ОАО «ПО «ЭХЗ» и ОАО «КМЗ».

В ОАО «ТВЭЛ» было создано 
структурное подразделение – от-
дел мобилизационной работы, 
ГО и ЧС, что позволило при оп-
тимизации численности значи-
тельно повысить управляемость 
и эффективность этого функцио-
нального блока. 

По решению президента ОАО 
«ТВЭЛ» Юрия Оленина ответ-
ственность за организацию по-
жарной безопасности предпри-
ятия была возложена на одного 
из заместителей генерального 
директора, что также значительно 
повысило уровень и эффектив-
ность принимаемых решений и 
принесло положительный эффект.

В Топливной компании соз-
дана вертикальная система де-
журно-диспетчерской службы 
с головной службой дивизиона 
в ОАО «ТВЭЛ». Это позволило в 
разы улучшить информационный 
обмен при нештатных (чрезвы-
чайных) ситуациях и сократить 
время оповещения всех катего-
рий руководства и работников 
благодаря применению автома-
тизированных систем.

На всех предприятиях активно 
внедряются современные систе-
мы мониторинга обстановки на 
потенциально опасных объектах 
и при транспортировке опасных 
грузов. Лучше других эта работа 
организована в ОАО «КМЗ», ОАО 
«ЧМЗ», ОАО «МСЗ», ОАО «НЗХК», 
ОАО «УЭХК», ОАО «ЭХЗ».

– Каковы причины пожаров 
и загораний на предприятиях?

– По природно-климатиче-
ским условиям природные пожа-
ры актуальны для более 30 % на-
ших предприятий: ОАО «МСЗ», 
ОАО «АЭХК», ОАО «УЭХК», ОАО 
«ПО «ЭХЗ», ОАО «СХК» и др. 
Поэтому на этих предприятиях 
необходимо проводить пред-
упредительно-профилактиче-

ские мероприятия и мониторинг 
обстановки.

Наметившаяся в последние 
годы тенденция к улучшению 
статистики пожаров и загораний 
на производственных объектах, 
не связанных с природными 
факторами, не дает основания 
ослаблять эту работу. Такие по-
жары в 2013 году произошли  
в ОАО «ЧМЗ» (в центральной 
заводской лаборатории), ОАО 
«МСЗ» (в здании загородного 
объекта, выставленного на про-
дажу). Благодаря оперативно 
принятым мерам удалось избе-
жать крупного материального 
ущерба и угрозы работникам. 
Причина этих пожаров – так на-
зываемый человеческий фактор. 
В первом случае это слабый кон-
троль за электрохозяйством, во 
втором – отсутствие надежной 
охраны и эффективной пожар-
но-профилактической работы 
на выводимом из эксплуатации 
объекте.

Всем известно, что пожар лег-
че предупредить, чем потушить. 
Поэтому в Топливной компании 
особое внимание уделяется но-
вым подходам к профилактике 
пожаров.

– Кто обеспечивает пожар-
ную охрану предприятий и 
достаточно ли имеющихся для 
этого сил и средств?

– Крупные предприятия Топлив-
ной компании, так называемые 
критически важные объекты, 
защищаются от пожаров специ-

альными пожарными подразде-
лениями МЧС России. Они уком-
плектованы профессиональными 
кадрами, современной техникой.

На двух наших предприятиях 
– ОАО «КМЗ» и ОАО «ВПО «Точ-
маш» – сохранены ранее создан-
ные ведомственные пожарные 
части. Эти части в последние 
годы укреплены организационно 
и технически и не уступают (а в 
ОАО «КМЗ» даже превосходят) 
по своим возможностям терри-
ториальным пожарным подраз-
делениям МЧС России. 

Преимущество ведомственных 
подразделений – их универсаль-
ность. Так, решением руководите-
ля предприятия на ведомственное 
подразделение могут быть возло-
жены функции аварийно-спаса-
тельного обеспечения, выполне-
ния возмездных услуг по тушению 
пожаров, спасательных работ 
при ЧС, зарядке огнетушителей, 
спасению на водах и др.

В условиях сокращения бюд-
жетных расходов, когда пожарные 
части МЧС России будут перехо-
дить на выполнение своих функ-
ций по договорам, ведомствен-
ные пожарно-спасательные части 
станут наиболее экономически 
эффективной формой защиты 
предприятий от ЧС и пожаров.

В период пожароопасного се-
зона особое внимание уделяется 
созданию дополнительной груп-
пировки сил и техники предпри-
ятий, находящихся в районах 
возможного возникновения при-
родных пожаров. Для этого в То-
пливной компании планируется 
задействовать около 5 тысяч че-
ловек и более 300 единиц специ-
альной и другой техники.

Совсем недавно был принят 
закон о добровольных пожарных. 
В настоящее время идет комплек-
тование добровольных пожарных 
дружин работниками предпри-
ятий. Все это позволит качествен-
но улучшить реагирование на по-
жары и чрезвычайные ситуации.

– Как в Топливной компании 
достигается взаимодействие 
подразделений различных ве-
домств при тушении пожаров 
и ликвидации ЧС на объектах?

– Ежегодно проводится диви-
зионная тренировка по проверке 
готовности к сезонным опасным 
явлениям с практической от-
работкой вводных, развертыва-
нием сил и средств предприятий 
и взаимодействующих структур 
(МЧС России, ВВ МВД РФ, ФГУП 
«Атом-охрана» и др.). Так, в 2013 
году были проведены 2 пожар-
но-тактических учения (ОАО 
«НЗХК» ОАО «СХК») с участием 
представителей Департамента 
пожарно-спасательных сил, спе-
циальной пожарной охраны и 
сил гражданской обороны МЧС 
России, ДЯРБ госкорпорации 
«Росатом», ВВ МВД, ФМБА России 
и предприятий Топливной компа-
нии: учения получили положи-
тельную оценку представителей 
МЧС России. 

Практический опыт, приоб-
ретенный в последние годы по 
решению вопросов защиты пред-
приятий ЯТЦ от сезонных опас-
ных природных явлений, позво-
ляет сделать вывод о готовности 
Топливной компании к работам в 
весенне-летний пожароопасный 
и паводковый период.

– Какие современные тех-
нологии применяются в по-

жарном деле? Достаточно ли 
финансирование пожарной 
безопасности?

– Предприятия Топливной 
компании участвуют в програм-
ме обеспечения пожарными и 
аварийно-спасательными робо-
тизированными комплексами. 
Первые пожарные и спасатель-
ные роботы поступили в 2013 
году на оснащение профессио-
нальных пожарных и аварийно-
спасательных подразделений, 
защищающих Сибирский хими-
ческий комбинат. Эту дорогосто-
ящую умную технику планирует-
ся применять при наиболее опас-
ных чрезвычайных ситуациях с 
радиационным фактором, где 
работа человека не допускается.

Еще одним перспективным 
направлением повышения эф-
фективности противопожарной 
защиты является пожарная ав-
томатика.

В соответствии с решениями 
руководства госкорпорации «Ро-
сатом» и ОАО «ТВЭЛ» сформиро-
ван сводный план технического 
перевооружения и дооснащения 
опасных производственных объ-
ектов системами пожарной авто-
матики, оповещения и управле-
ния эвакуацией работников при 
пожаре. Эта работа в ближайшие 
годы будет являться ключевым 
элементом в совершенствова-
нии противопожарной защиты, 
и на эти цели в 2014–2015 году 
спланировано затратить более 
1 млрд рублей.

Все это предназначено для од-
ной главной задачи – эффектив-
ной защиты человека от опасных 
факторов современных произ-
водств в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

Пользуясь предоставленным 
мне случаем, в преддверии Дня 
работника пожарной охраны 
позвольте поздравить с профес-
сиональным праздником всех по-
жарных, осуществляющих свою 
деятельность по обеспечению 
пожарной безопасности на пред-
приятиях Топливной компании, 
пожелать им здоровья и успехов 
в совершенствовании професси-
онального мастерства на благо 
общего дела – безопасности лю-
дей и производств.

Беседовал 

Валентин Родионов

Начальник лаборатории Юрий 
Карасев и начальник научно-ис-
следовательского отдела Андрей 
Перцев обучались в группе, пред-
ставляющей проект создания Цен-
тра проектной коммуникации, 
задача которого аккумулировать 
усилия государственных и част-
ных организаций на развитие 
Арктики. Всего в программе к за-
щите были представлены восемь 
проектов. 

Завершающий модуль прой-
дет в мае, однако результаты 
программы, по словам Андрея 
Перцева, видны уже сейчас. «В 
итоге мы достигли определен-
ного предела и понимания того, 
что в одиночку нам большего 
не достичь, – отметил он. – Мы 
стали помогать друг другу, 
участникам других проектов, 
ощущая себя единой командой, 
работающей над решением гло-

бальной задачи, которая стоит 
перед каждым из нас и госкор-
порацией».

По словам Андрея Перцева и 
Юрия Карасева, полученный в 
ходе обучения организационный 
опыт уже внедрен в возглавляе-
мых ими подразделениях инсти-
тута. «Новая рабочая практика 
приносит существенный эффект, 
– говорит Андрей Перцев. – В 
первую очередь мы избавились 
от дублирующих действий со-
трудников, переформатировали 
во времени цели и задачи рабо-
ты на результат».

Сергей Комиссаров

БЕЗОПАСНОСТЬ

Тяжело в учении – легко в тушении
Топливная компания к сезонным опасным природным явлениям готова

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Во ВНИИНМ внедряют «сколковский» опыт
Ученые ОАО «ВНИИНМ» приняли участие в пятом модуле 

образовательной программы развития «Управление тех-
нологическими инновациями», прошедшем в московской 
школе управления «Сколково».

В 2013 году в Топливной компании проведено более восьмисот 
учений, из них дивизионных – 2, на предприятиях по инициати-
ве и при участии специалистов ОАО «ТВЭЛ» – 11 (внезапных), 
самими предприятиями – 794.

|>> стр. 1

Михаил Грибачев: «В Топливной компании особое внимание уделяется 
новым подходам к профилактике пожаров»
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Представители комитета Совета 
Федерации по экономической по-
литике и депутаты Госдумы посе-
тили 24 марта Ленинградскую АЭС. 
Визит был запланирован в рамках 
деятельности рабочей группы, 
созданной по поручению председа-
теля Совета Федерации Валентины 
Матвиенко для изучения вопросов 
состояния безопасности на действу-
ющих атомных станциях России. В 
рамках программы гости посетили 
действующий энергоблок станции, 
где ознакомились с результатами ра-
бот по восстановлению ресурсных 
характеристик графитовой кладки 
реакторов типа РБМК, цех хранения 
отработанного ядерного топлива 
и комплекс твердых радиоактив-
ных отходов, стали свидетелями 
отработки учебного сценария не-
штатной ситуации на уникальном 
полномасштабном тренажере Ле-
нинградской АЭС (ЛАЭС).

Член комитета 
по экономической 

политике Совета 
Федерации РФ 

Николай Косарев: 
– У нас есть пору-

чение Совета Федера-
ции посмотреть без-
опасность атомных 
станций России. В 
соответствии с этим протоколом в коми-
тете по экономической политике была 
создана рабочая группа, разработан план 
рабочих поездок на объекты атомной 
энергетики. В качестве первоочередных 
были определены поездки на три атомных 
станции разного типа реакторов – ВВЭР, 

РБМК и БН. Так, в феврале мы посетили 
Нововоронежскую АЭС, сейчас – Ленин-
градскую и строящуюся ЛАЭС-2,  совсем 
скоро предстоит визит на Белоярскую 
АЭС. После этого мы доложим сенаторам 
о состоянии безопасности на российских 
атомных станциях, в конце мая – начале 
июня представим документ, который обя-
зательно будет обнародован.

«Росэнергоатом» реализует уникальные 
проекты на атомных станциях России. На-
пример, на Нововоронежской АЭС прово-
дится работа по плазменной утилизации 
радиоактивных отходов. Здесь, на ЛАЭС, 
в течение полутора лет проводилась не 
менее уникальная работа по исправлению 
графитовой кладки, и технология  будет 
применяться на всех реакторах РБМК, 
где есть графитовая кладка. АЭС на бы-
стрых нейтронах сама по себе является 
уникальной в мире, и на Белоярской АЭС 
построили уже блок БН-800 и планируется 
БН-1200. Это совершенно новые техноло-
гии, о которых надо говорить.

Досрочного вывода из эксплуатации 
блоков Ленинградской АЭС не будет. Есть 
решение о продлении срока эксплуата-
ции первого энергоблока до 2018 года, 
его никто не менял, оно остается в силе. 
Предполагается, что некоторые здания 
и сооружения действующей ЛАЭС после 
вывода ее из эксплуатации могут быть 
использованы в той или иной степени для 
новой Ленинградской АЭС-2. Сроки пуска 
ЛАЭС-2 не меняются – энергетический 
пуск в 2016 году.

Совет Федерации и Правительство 
Российской Федерации законодательно 
поддерживают все, что делает «Росатом». 
В настоящее время составлена «дорожная 
карта» по замене тех реакторов, которые 
будут выходить из строя. Вы знаете, что 

основные энергетические объекты были 
построены в 60–80-е годы, срок их экс-
плуатации подходит к завершению, их 
необходимо заменять. Мое мнение, что 
за атомной энергетикой будущее, потому 
что и газ, и уголь заканчиваются. Думаю, 
что в будущем и сухогрузы, и танкеры тоже 
должны иметь какие-то атомные двигате-
ли. Можно сравнить затраты по объему 
топлива, необходимого для производства 
киловатт-часов энергии, – атомная энер-
гетика намного выгоднее. 

Член Совета 
Федерации от 

Ленинградской 
области Евгений 

Петелин:
– Я являюсь се-

натором от Ленин-
градской области, 
от Законодательного 
собрания. Поэтому 
то, что происходит 
в Ленинградской области, то, в каком 
состоянии находится атомная электро-
станция, меня, конечно, крайне интере-
сует. Во-первых, мне приятно отметить, 
что станция уже 40 лет работает успеш-
но и безопасно. Технологии, которые 
применяются здесь, впечатляют. Во-
вторых, мне очень приятно, как чело-
веку техническому, что многие решения 
здесь принимаются с учетом будущих 
времен. Это прежде всего касается вос-
становления ресурса РБМК на первом 
блоке. Высокой оценки заслуживает 
использование на станции и в системе 
концерна «Росэнергоатом» новейших 
технологий с разработкой методик, 
нового оборудования и дальнейшее ис-
пытание и их внедрение на всех АЭС с 

реакторами типа РБМК. Это очень важно 
и для нас, и для потомков – работать с 
опережением, на завтрашний день.

Член комитета 
Совета Федерации 
по экономической 

политике 
Антон Беляков:

– Большого ува-
жения заслуживает 
работа, проведенная 
на ЛАЭС по восста-
новлению ресурса 
графитовой кладки. Культура производ-
ства в системе концерна «Росэнергоатом» 
вызывает самую настоящую гордость за 
атомную отрасль страны.

Депутат Госдумы 
Владимир 
Поцяпун:

– Атомная отрасль 
России после долгой 
стагнации сейчас на-
конец испытывает 
подъем. У нас очень 
большой портфель 
заказов за рубежом. 
Испытываешь большую гордость за то, что 
проект, реализуемый на ЛАЭС-2, сейчас са-
мый популярный и востребованный у на-
ших зарубежных партнеров. Прежде всего 
это связано с наличием в нем двух систем 
пассивного расхолаживания. Особенно 
важно, что от идеи до воплощения все 
делается умами и руками наших людей.

Мы живем в стране, где атомная энерге-
тика зародилась, и отказываться от нее мы 
не имеем права. Ничего иного, способного 
полноценно ее заменить, человечество 
еще не придумало.

Сенаторы  проверяют  безопасность российских  АЭС

В Томске в рамках Всероссийского 
форума молодых ученых «U-NOVUS» 
4 апреля прошла акция «Ночь на-
уки». 14 научных лабораторий всех 
томских университетов, томский 
планетарий и Информационный 
центр по атомной энергии распахну-
ли свои двери для жителей и гостей 
города, интересующихся современ-
ными научными технологиями.

Посетителям была предоставлена уни-
кальная возможность познакомиться с 
интересными научными разработками 
молодых томских ученых, послушать на-
учно-популярные лекции, посмотреть учеб-
но-познавательные фильмы и программы, 
поучаствовать в творческих мастер-классах 
и научных экспериментах.

В Информационном центре по атомной 
энергии проходили научно-познаватель-
ные мероприятия по атомной тематике. 
В начале каждой встречи посетителям 
предлагалась 10-минутная лекция руково-
дителя центра Сергея Шаляпина на тему 
«Использование энергии мирного атома 
в различных областях жизнедеятельно-
сти человека», которая сопровождалась 
красочной презентацией. Кроме этого, 

посетители имели возможность посмо-
треть научно-познавательные программы 
«Путешествие в мир атомной энергии» 
и «Атомный ледокольный флот», поуча-
ствовать в занимательных научных вик-
торинах, протестировать универсальный 
радиометр и робота-энергомера Федю, а 
также проверить свои интеллектуальные 
способности в решении головоломок «ум-
ного стола». Все участники мероприятия 
получили в подарок от Информационного 
центра познавательные брошюры и суве-
ниры с символикой организации.

Всего «Ночь науки» в Информцентре 
по атомной энергии посетили более 120 
человек, в том числе представители пар-
тнерских организаций, томские семьи, 
школьники из Томска, Северска, студенты 
и молодые ученые из различных регионов 
России и зарубежных стран (Китай, Гаити). 
«Мы сегодня присутствовали на интерес-
ном и познавательном мероприятии, – от-
метил студент Томского политехнического 
университета из Гаити Риккардо Термиус. 
– Мне очень понравилась лекция в стихах о 
мирном атоме и фильм об атомной энерге-
тике. Информационный центр по атомной 
энергии ведет нужную и важную работу по 
популяризации науки!»

Александр Локшин осмотрел объекты 
первого пускового комплекса, побывал в 
машинном зале, где в настоящее время 
идет монтаж технологических систем; 
в здании насосной станции подпитки, 
расположенной на берегу реки Дон, где 
в данный момент продолжается мон-
таж основного оборудования. Также 
Александр Локшин посетил базу произ-
водственно-технической комплектации 
НВАЭС-2, где ознакомился с процедурой 
проведения входного контроля обору-
дования, поступающего с заводов-из-
готовителей.

После обхода стройплощадки со-
стоялось совещание с участием пред-
ставителей госкорпорации «Росатом», 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО 
«Атомэнергопроект». Основной вопрос 

– ход сооружения атомной станции. Как 
отметил Александр Локшин, на Новово-
ронежской АЭС-2 уже проделана и сей-
час ведется большая работа. «Физпуск и 
энергопуск должны быть произведены в 
2014 году – эту целевую задачу с повест-
ки дня никто не снимал», – подчеркнул 
Локшин. Отвечая на вопрос журна-
листов о перспективах строительства 
3-го и 4-го блоков станции, Александр 
Локшин заметил, что пока сооружения 
новых блоков в планах нет, однако это 
не значит, что они не могут появиться в 
будущем. «Все зависит от потребности в 
мощностях. Если прогнозы относительно 
энергопотребления будут хорошие, то к 
этому вопросу можно вернуться. Ново-
воронежская площадка очень удобна для 
сооружения АЭС», – отметил Локшин.

В Томске прошла «Ночь науки»

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Энергопуск Нововоронежской АЭС-2 
будет произведен в 2014 году

Первый 
заместитель 

генерального 
директора по 

операционному 
управлению 

госкорпорации 
«Росатом» 

Александр 
Локшин посетил 

с инспекционной 
проверкой 

Нововоронежскую 
АЭС-2, генеральным 

проектировщиком 
и генподрядчиком 

которой 
является ОАО 

«Атомэнергопроект».
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Работник УЭХК стал призером 
окружного профконкурса

Сварщик цеха № 26 Уральского электро-
химического комбината Денис Ежов стал 
призером конкурса профессионального 
мастерства среди сварщиков предприятий 
Новоуральского городского округа.

В конкурсе, организованном территориаль-
ным комитетом профсоюза и прошедшем на 
базе Новоуральского технологического кол-
леджа 18 апреля, участвовало 14 сварщиков 
из 9 организаций и предприятий города. Все 
конкурсанты прошли этапы проверки теоре-
тических, а затем и практических знаний, в 
ходе которых начислялись соответствующие 
баллы. В итоге Денис Ежов занял третье место, 
второе – у работника ООО «Атоммашкомплекс 
УЭХК» Александра Серебрякова.

Вера Борисова

Атомщики взяли верх 
над нефтехимиками

В Ангарске в спортивном комплексе 
«Атом-спорт» 19 апреля состоялась традици-
онная матчевая встреча ОАО «АЭХК» и ОАО 
«Ангарская нефтехимическая компания».

В программе было заявлено пять игр, кото-
рые прошли на трех площадках «Атом-спорта». 
Как сложится шестнадцатая встреча, пред-
сказать было невозможно. АНХК – достойный 
соперник, к тому же последние несколько лет 
нефтехимики одерживали победу и перехо-
дящий кубок оставался в их команде. Однако 
на этот раз удача улыбнулась команде АЭХК.

Первую победу со счетом 3:0 в мини-футбо-
ле одержала команда ветеранов. Затем порадо-
вали волейболисты – 2:0 в пользу АЭХК. Первое 
место электролизники заняли и в дартсе – 2:1. 

Бурю эмоций вызвали у болельщиков 
молодые футболисты. Они выиграли у нефте-
химиков с разгромным счетом 9:3. И только в 
стрельбе из пневматического оружия сильнее 
были спортсмены АНХК.

Общий счет игры – 4:1 в пользу команды 
АЭХК.

Ольга Сушко

В Зеленогорске прошел 
фестиваль робототехники 
MEDIA-ROBOT

В мероприятии, организованном в рам-
ках проекта «Школа Росатома», участвова-
ли восемь детских команд, представлявших 
«атомные» города Волгодонск, Озерск, 
Новоуральск, Ангарск, Заречный и Зеле-
ногорск.

Юные техники представили работы с самым 
различным функционалом и направленно-
стью: начиная от роботов-офисных помощни-
ков и заканчивая ликвидаторами аварий на 
ядерных станциях и транспортировщиками 
отработанного ядерного топлива. После экс-
пертизы проектов была устроена выставка 
робототехнических достижений. Во время 
выставки прошла познавательная викторина.

Член жюри фестиваля – председатель ко-
миссии по делам молодежи профсоюзной ор-
ганизации «ЭХЗ» Полина Демина – поделилась 
своими впечатлениями от фестиваля: «Все 
работы оказались интересными, сложными, 
а главное – их можно применять на практике. 
Инженерная мысль у ребят однозначно есть и 
развивается в нужном направлении».

Анатолий Борисенко

Дипломом за победу в номина-
ции «Прирост производительности 
2013» и кубок были вручены ОАО 
«Ангарский электролизный хими-
ческий комбинат» на ежегодной 
конференции руководителей атом-
ной отрасли, которая проходила в 
апреле в Москве. 

Как отметил генеральный директор 
ОАО «АЭХК» Юрий Гернер, высокая оценка 
госкорпорации «Росатом» – это достиже-
ние всего коллектива предприятия.

Основные финансово-экономические 
показатели, с которыми комбинат за-

вершил год, достаточно высокие. При-
быль составила 1 млрд 310 млн рублей, 
выручка от продажи продукции – более 6 
млрд рублей, производительность труда – 
4,452 млн рублей на человека. В 2013 году 
предприятие активно работало в направ-
лении инновационного развития. 

В 2014 году перед всем коллективом 
предприятия стоят серьезные задачи. 
Предстоит масштабная деятельность по 
удалению ядерных материалов из обо-
рудования сублиматного производства, 
по реализации новых проектов, созданию 
замещающих производств.

Ольга Сушко

АЭХК победил в номинации 
«Прирост производительности 2013»

В апреле в Северске прошел тур-
нир между спортивными команда-
ми руководителей двух предпри-
ятий Топливной компании «ТВЭЛ»: 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» и ОАО  «СХК».

В состав команды из Зеленогорска вош-
ли генеральный директор Сергей Филимо-
нов, пять его заместителей, руководители 
отделов и подразделений. Спортивную 
честь СХК защищали генеральный дирек-
тор Сергей Точилин, три его заместителя, 
профсоюзный лидер, а также руководи-
тели ДЗО, проектов и подразделений. 
Традиционно в программу турнира входят 
хоккейный матч по ринк-бенди, бильярд 
и дартс. Четвертый по счету турнир был 
посвящен 65-летнему юбилею СХК.

Открывал программу турнира хоккей-
ный матч в ринк-бенди. На льду спортив-
ного комплекса «СеверскСК» сражались 
команда СХК «Сокол» и команда ЭХЗ 
«Красные буйволы». Напомним, что из 
трех уже проведенных матчей красноярцы 
дважды обыгрывали визави из Северска. 
Проигрывая по ходу встречи, команда 
СХК сумела не только сравнять счет, но и 
создать отрыв в забитых голах. Финальная 

сирена прозвучала, когда на табло горел 
счет 5:4 в пользу «Сокола». 

В пользу СХК закончились состязания 
также в бильярд и дартс. 

«Этот турнир мы не зря назвали Кубком 
дружбы, – сказал на церемонии награжде-
ния генеральный директор ЭХЗ Сергей Фи-
лимонов. – Кто бы ни стал его обладателем, 
все равно это одна общая победа, потому 
что наши предприятия – СХК и ЭХЗ – ста-
ли родственными. И эта, уже четвертая, 
дружеская встреча тому подтверждение». 

Генеральный директор ОАО «СХК» 
Сергей Точилин подчеркнул, что в 
спорте, как и в жизни, без поражений  
нет побед. «Наш Кубок дружбы потому 
и называется переходящим, что сегод-
ня он в Северске, а завтра окажется в 
Зеленогорске, – сказал он. – Это свое-
образный мост между нами, настоящий 
символ единой команды предприятий 
«Росатома» на примере двух наших ком-
бинатов».

Евгения Суслова

Команды СХК и ЭХЗ разыграли Кубок дружбы

ОАО «Сибирский химический 
комбинат» в начале апреля посетил 
п о л н о м о ч н ы й  п р е д с т а в и т е л ь 
П р е з и д е н т а  Р Ф  в  С и б и р с ко м 
ф е д е р а л ь н о м  о к р у г е  В и к т о р 
Толоконский. С его участием в этот 
день прошла товарищеская встреча 
по баскетболу, посвященная 65-ле-
тию СХК и Северска. 

На параде открытия соревнований 
Виктор Толоконский поблагодарил руко-
водство СХК за приглашение и поздравил 
большой коллектив комбината с 65-летием 
предприятия. «Это особое предприятие 
для страны, для Сибири, для Томска», 
– сказал гость и отметил, что многие 
традиции СХК зарождались в первые 
годы строительства комбината и города. 
Генеральный директор ОАО «СХК» Сергей 
Точилин и полпред президента Виктор 

Толоконский обменялись памятными 
сувенирами. Директор спортивного клуба 
Сибирского химического комбината 
Леонид Козырев вручил им именные 
комплек ты баскетбольной формы 
спортклуба «Янтарь».

Спортивная встреча команд «Орлы 
Сибири» (г. Новосибирск) и «Янтарь» 
(г.  Северск) прошла в спортивно-
оздоровительном комплексе «Химик» в 
обоюдоострой борьбе. Первую четверть 
матча лидировала команда «Янтарь», но 
во второй четверти команде Новосибирска 
удалось вырваться в лидеры и сохранить 
это преимущество до окончания игры.

Матч закончился со счетом 61:55 
в пользу команды «Орлы Сибири» из 
Новосибирска. Виктор Толоконский 
вошел в тройку самых результативных 
игроков новосибирской команды. 

Геннадий Краморенко

Команда полпреда президента 
обыграла «Янтарь»


