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На земле, на воде 
и в космосе

Сибирские окна

МСЗ приступил 
к изготовлению
ядерного топлива 
для космической 
реакторной установки 

Среди бывших 
подразделений ЭХЗ 
компания «СТЛ-Сибирь» 
– пример успешного 
врастания в бизнес

В ТК «ТВЭЛ» с 20 июня по 30 сентября ведется прием заявлений на соискание корпоративных премий
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Юные журналисты 
пишут о «Точмаше»
Ученик владимирской 
гимназии победил в 
конкурсе журналистских 
работ о «Точмаше»
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ВИЗИТ

Президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин 5–7 июня по-
сетил предприятия Топлив-
ной компании и ознако-
мился с ходом реализации 
отраслевых проектов про-
изводственной системы 
«Росатом».

Вместе с директором ОАО 
«ПСР» Сергеем Обозовым ру-
ководитель ТК «ТВЭЛ» провел 
оценку первого этапа реализа-
ции проекта по внедрению тяну-
щей системы на Ковровском ме-
ханическом заводе. Напомним, 
что тянущая система объединя-
ет несколько инструментов ПСР: 
это и выстраивание единичного 
потока изделий, и работа по 
времени такта, и сокращение 
всех видов производственных 
потерь.

Юрий Оленин и Сергей Обо-
зов побывали на производствен-
ных участках завода, заслушали 
доклады руководителей пред-
приятия. 

ТК «ТВЭЛ» успешно реализует 
отраслевые проекты

– Сергей Борисович, каков 
объем инновационной про-
дукции в производстве СХК?

– Ответ может быть двоя-
ким. То, что мы производим 
для ядерного рынка, наверное, 
нельзя называть инновацион-
ной продукцией, потому что 
это делается штатно, в режиме 
постоянного производства. 
Атомная отрасль очень четко 
регламентирована, и если ты 
выходишь с каким-то новым 
продуктом, то нужно пройти 
всю цепочку лицензирования, 

сертифицирования, получе-
ния референтности того, что 
этот продукт работоспособен 
и, главное, безопасен. А вот 
если говорить о том, что СХК 
планирует выход на рынок не-
ядерной продукции, то здесь 
как раз требуется оценить 
возможности, которые пред-
приятие использует в атомном 
производстве, и грамотно при-
способить их к новым рынкам. 
И здесь, конечно, речь пойдет 
об инновациях.

Курсом инноваций

– Валентин Борисович, ка-
кие задачи были поставлены 
перед вами как директором 
ВНИИНМ?

– Как и перед любой ор-
ганизацией, работающей на 
рынке, – это увеличение объ-
ема выручки за счет появления 
новых продаваемых продуктов 
и услуг. Сделать это можно в 
первую очередь за счет обще-
промышленного сектора – не-
ядерного. Так как институт 
имеет в этой области опреде-
ленные заделы (технологии 
по сверхпроводящим  матери-
алам, сверхпрочным проводам, 
бериллиевой продукции, на-
нопокрытиям и т. д.), то была 

поставлена задача – организо-
вать на нашей научно-техниче-
ской базе Центр компетенций 
для координации и управления 
научной составляющей такого 
рода разработок, в первую оче-
редь предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ». Эта работа 
потребует более детальных 
проработок и прочных связей 
с предприятиями. 

Другая сложная задача – 
вывод из института экспери-
ментальных работ, связанных 
с делящимися материалами 
(плутонием, обогащенным 
ураном) и радиоактивными 
материалами. 

Валентин Иванов: «Научная 
жизнь должна кипеть!»

Сибирский химический комбинат постоянно нахо-
дится в поиске научных разработок, которые могли 
бы использовать его компетенции, и из собственных 
средств финансирует по пять-шесть НИОКР томских 
ученых и специалистов Северского технологического 
института по интересующим его направлениям. Ранее 
это были темы, связанные с его основным производ-
ством. Но в настоящее время не меньший интерес ком-
бинат готов проявить и к другим разработкам, которые 
помогут ему в создании «неядерного бизнеса». Об этом 
рассказывает генеральный директор Сибирского хи-
мического комбината Сергей Точилин.

В начале мая исполнилось 100 дней с момента всту-
пления Валентина Иванова в должность генерального 
директора ОАО «ВНИИНМ». Как он оценивает работу 
своей команды, что было сделано в этот период, какие 
проблемы предстоит решать в ближайшей перспек-
тиве? Об этом и другом рассказывает руководитель 
института Валентин Иванов.

«Росатом» объявил о ряде 
кадровых назначений

В рамках реструктуризации активов 
госкорпорации «Росатом» в сегменте ура-
нодобычи президентом Uranium One Holding 
N.V. назначен Вадим Живов.

Генеральным директором ОАО «Атомред-
метзолото», которое сосредоточится на раз-
витии урановых активов «Росатома» внутри 
России, был избран Владимир Верховцев, 
занимавший пост заместителя генерального 
директора АРМЗ по специальным проектам.

Тигран Хачатуров, исполнявший обя-
занности генерального директора ОАО 
«Атомредметзолото», назначен первым ис-
полнительным вице-президентом Uranium 
One Holding N.V.

Снижаются затраты на 
продукцию

В Дорохово прошел отраслевой семинар-
совещание «Совершенствование системы 
управления закупочной деятельностью 
госкорпорации «Росатом». 

Участниками мероприятия стали более 
250 представителей атомной отрасли, спе-
циалистов и экспертов закупочной деятель-
ности. В рамках деловой программы они 
обсудили основные направления развития 
системы закупок и рассмотрели лучшие 
практики реализации закупочных процес-
сов таких предприятий, как ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «АРМЗ» 
и ОАО «Атомэнергомаш».

«Совершенствование управления за-
купочной деятельностью госкорпорации 
происходит на всех уровнях системы. Это 
позволило нам достигнуть оптимизации рас-
ходов и снижения затрат на приобретение 
продукции более чем на 12 %. Мы продол-
жаем планомерно развивать нашу систему 
закупок и не намерены останавливаться на 
достигнутом», – отметил в своем выступле-
нии директор по закупкам ГК «Росатом» 
Роман Зимонас.

В Бразилии представлен 
проект «АЭС-2006»

На техническом семинаре госкорпорации 
«Росатом» в Рио-де-Жанейро, организован-
ном в рамках двухстороннего экономиче-
ского сотрудничества России и Бразилии, 
представлен проект «АЭС-2006» дизайна 
ОАО «СПбАЭП».

На семинаре главный инженер проекта 
ОАО «СПбАЭП» Сергей Светлов рассказал 
об эволюции российских проектов атомных 
электростанций и подробно представил 
технические особенности российского се-
рийного проекта «АЭС-2006», относящегося 
к поколению безопасности 3+ и в настоящее 
время сооружаемого на площадках ЛАЭС-2 и 
Балтийской АЭС в России, а также на первой 
Белорусской АЭС. Проект также участвует 
в тендере по достройке АЭС «Темелин» в 
Чехии.

В рамках семинара также состоялась пре-
зентация интерактивной 3D-модели проекта 
«АЭС-2006».

По материалам информагентств
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Кроме того, президент ОАО 
«ТВЭЛ» поздравил отмечавших 
дни рождения в день его визита 
работников КМЗ.

Юрий Оленин отметил, что с 
момента принятия решения о вы-
боре ОАО «КМЗ» как пилотного 
предприятия, на котором внедря-
ется тянущая система организации 
производства, произошли значи-
тельные перемены. «Я увидел, что 
в производстве снизились запасы, 
сократилось время изготовления 
деталей, операторы работают с 
большей загрузкой, но при этом 
сократилось время перемещений 
от одного станка к другому, – ска-
зал он. – Я благодарен коллективу 
завода, генеральному директору 
Юрию Мамину за хорошую, ди-
намичную работу, вместе с тем 
должен отметить, что движение 
в этом направлении необходимо 
продолжать. Любая оценка долж-
на быть стимулом для движения 
вперед. Пока мы не превзошли тех, 
кого можем превзойти и с точки 
зрения производительности и 

конкурентоспособности, и цены… 
Хорошая работа сделана коллек-
тивом КМЗ, получен результат, но 
впереди более сложные задачи и их 
надо решать. Именно этому и учит 
нас производственная система. На-
до быть первыми».

Рабочий визит президента ОАО 
«ТВЭЛ» на Машиностроитель-
ный завод также был посвящен 
ПСР и вопросам ее развития на 
предприятии. Он встретился с 
руководством МСЗ, посетил цеха 
основного производства, где ре-
ализуются проекты по развитию 
ПСР («Оптимизация процесса 
производства топлива для реак-
торов типа РБМК», «Оптимизация 
потока изготовления топливных 
таблеток для реактора Candu», 
«Производство ТВС для реакторов 
типа ВВЭР-1000» и др.).

На подведении итогов рабо-
чей поездки было отмечено, что 
проекты, реализуемые на заводе 
по программе развития ПСР, осу-
ществляются на должном уровне 
и работу в этом направлении не-
обходимо продолжать, консолиди-

ровав усилия всех подразделений 
предприятия.

Машиностроительный завод 
начал работать по принципам про-
изводственной системы «Росатом» 
одним из первых в отрасли. После 
того как два пилотных участка 
ПСР, созданных в цехах снаряже-
ния тепловыделяющих элементов 
и изготовления комплектующих 
изделий, начали успешно выпол-
нять поставленные перед ними 
задачи, в процесс непрерывных 
улучшений стали вовлекаться все 
подразделения МСЗ и дочерние 
предприятия.

За последний год сотрудни-
ками ОАО «МСЗ» в рамках ПСР 
было подано 1120 предложений 
по улучшениям, 853 из которых 
внедрены. Выплаты вознаграж-
дений работникам, подававшим 
предложения, составили около 
7 млн рублей.

В планах предприятия на бли-
жайшее будущее – осуществить 
масштабирование ПСР на все про-
изводства завода.

Юлия Миронова, Дмитрий Богачев

Работа по изготовлению твэлов 
на основе диоксидного топлива 
для активной зоны космической 
реакторной установки выпол-
няется в рамках отраслевого 
проекта «Создание транспортно-
энергетического модуля на основе 
ядерной энергодвигательной 
установки мегаваттного класса». 
Технологи цеха уже начали прора-
ботку конструкции, и в этом году 
должен быть выпущен опытный 
экземпляр твэла. 

«Технология изготовления кос-
мических твэлов, разработанная 
в обнинском Физико-энергети-
ческом институте, пока весьма 
схематична, – рассказывает на-
чальник цеха № 39 Юрий Ша-
повалов. – Не все необходимое 
оборудование у нас есть, но я 
уверен, что к концу года мы смо-
жем подержать космический твэл 
в руках». По его словам, ядерное 
топливо будет таблеточного ти-
па. В его создании также будут 
участвовать цех № 48, централь-
ная научно-исследовательская 
лаборатория и другие заводские 
подразделения. 

В успехе проекта можно не со-
мневаться – у цеха № 39, создан-
ного 16 мая 1953 года и ставшего 
основателем нового производ-
ственного направления – твэло-
строения, огромнейший опыт и не-
мало инновационных достижений, 
являющихся предметом гордости 
для всего завода. «На наших твэлах 
работала первая в мире атомная 
электростанция, затем атомные 
субмарины с нашим топливом по-
грузились в глубины океана, потом 
электростальские твэлы покорили 
Арктику, работая на атомных ледо-
колах, – говорит Юрий Шаповалов. 
– В дальнейшем наше топливо ста-
ло вырабатывать электроэнергию 
на атомных станциях в промыш-
ленных масштабах… К сожалению, 
проект атомного самолета в свое 
время не был доведен до конца, а 
иначе, я уверен, наши твэлы были 
бы и в воздухе. Ну а сейчас перед 
нами стоят космические задачи. 
Так что наш цех вполне мог бы 
своим девизом выбрать: «На земле, 
на воде и в космосе!».

Сегодня перед цехом стоит за-
дача значительного расширения 
объемов и номенклатуры выпу-
скаемой продукции. В частности, 

планируется увеличение объемов 
гражданской продукции. 

«Наш цех изготовил два ком-
плекта твэлов активной зоны для 
первого плавучего энергоблока 
«Академик Ломоносов», – по-
ясняет заместитель начальника 
цеха Владимир Лемехов. – Хотя 

со строительством и принятием 
ПЭБ в эксплуатацию есть опреде-
ленные сложности, они никак не 
связаны с топливной частью. Мы 
все технические и технологиче-
ские проблемы решили и твэлы 
изготовили. А поскольку ПЭБ 
будет построен не один, а серия, 
то и топлива для плавучих энер-
гоблоков понадобится много».

Еще одно морское направле-
ние цеха № 39 – изготовление 
топлива для нового двухосадоч-
ного универсального ледокола. 
Главными задачами для таких 
судов являются обслуживание 
Северного морского пути и про-
ведение различных экспедиций в 
Арктику. Благодаря переменной 
осадке ледоколы данного проекта 
способны равно эффективно рабо-
тать как на глубокой воде, так и на 
мелководье, в руслах сибирских 
рек. «Начало их эксплуатации за-
планировано на 2018 год, а пока 
наш цех занимается отработкой 
новых изделий для реактора 
«РИТМ-200» – атомного сердца но-
вого корабля, спроектированного 
в «ОКБМ Африкантов», – замечает 
Владимир Лемехов. 

Говоря же об освоении произ-
водства твэлов для активной зоны 
космической реакторной уста-
новки, он отметил, что это очень 
сложное, не имеющее аналогов в 
мире изделие. «Весьма для нас ин-
тересная работа со многими инно-
вациями, новыми материалами и 
технологиями, – подчеркнул за-
меститель начальника цеха. – Это 
реально проект XXI века. Так что 
скучать нам не придется».

Александр Кузнецов

ИННОВАЦИИ

ТК «ТВЭЛ» успешно реализует 
отраслевые проекты

На земле, на воде 
и в космосе

В ОАО «МСЗ» приступили к постановке на производство 
ядерного топлива для космической реакторной установки. 
В соответствии с приказом генерального директора пред-
приятия Олега Седельникова изготовителем твэлов для 
будущего межпланетного корабля определен цех № 39, 
отметивший в мае свое 60-летие.

ОАО «ТВЭЛ» объявляет прием заявлений 
соискателей корпоративных премий То-
пливной компании. Заявления принима-
ются с 20 июня по 30 сентября 2013 года. 
Работы могут быть выдвинуты в следующих 
номинациях:

- «Лучшее инженерно-технологическое реше-
ние»;

- «Лучшая опытно-конструкторская разработка»;
- «Лучшая разработка по созданию нового 

производства»/«Лучшее решение в области рекон-
струкции и строительства»;

- «Лучшая работа в области управления»;
- «Лучшее бизнес-решение по развитию предпри-

нимательской деятельности в ЗАТО»;
- «Лучшее решение по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду».
Оформленные документы необходимо направ-

лять секретарю совета по присуждению корпора-
тивных премий Светлане Михайловне Ушаковой, 
главному специалисту отдела управления числен-
ностью и социально-трудовых отношений ОАО 
«ТВЭЛ» (e-mail: Ushakova@tvel.ru, тел: (495) 988-
82-82, доб. 62-37, факс: (495) 988-82-82, доб. 69-68).

КОНКУРС

Начат прием заявлений на соискание 
корпоративных премий

Это первый визит с участием 
технических специалистов, ра-
нее подобные аудиты проводили 

непосредственно руководители 
Urenco. «Уже 15 лет у нас пре-
красные бизнес-отношения со 

всеми обогатительными пред-
приятиями России, а за послед-
ние 5 лет мы стали хорошими 
партнерами, – прокомменти-
ровал менеджер подразделения 
производственного планирова-
ния Скотт Тейлор. – Наш кон-
церн заинтересован в получении 
качественного продукта, про-
изводимого на обогатительных 
предприятиях госкорпорации 
«Росатом» и, в частности, в ОАО 
«УЭХК».

В рамках визита делегация 
Urenco и представители ОАО 
«УЭХК» провели совещание, 
где обсудили широкий круг во-
просов, включая перспективы 
развития мировой атомной 
энергетики, экологическую 
безопасность и безопасность 
обогатительных предприятий. 
Кроме того, посетив произ-
водственные площадки ОАО 
«УЭХК», представители Urenco 
смогли убедиться в качестве 
системы контроля технологи-
ческого процесса.

Ольга Таран

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Делегация  концерна  Urenco 
посетила  УЭХК

Делегация европейского обогатительного концерна 
Urenco посетила ОАО «УЭХК». Целью визита специалистов 
компании стала проверка системы обеспечения качества 
и надежности поставок готового продукта. 

|<< стр. 1
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Завершающие меропри-
ятия по внедрению систе-
мы на базе SAP HCM в ОАО 
«МСЗ», ОАО «УЭХК» и ООО 
«УЗГЦ» прошли 28 мая и 4 
июня. 

Проект входит в Программу 
трансформации ИТ «Росато-
ма». В ходе его реализации на 
предприятиях были полностью 
автоматизированы управление 
организационными структурами 
и штатными расписаниями, ка-
дровый и табельный учет, расчет 
заработной платы, управление 
эффективностью персонала и 
учет показателей охраны труда в 
рамках управления персоналом. 
На сегодня в системе работают 
292 пользователя, обрабатыва-
ется информация почти по 9 ты-
сячам сотрудников ОАО «МСЗ», 
ОАО «УЭХК» и ООО «УЗГЦ».

«Основная цель внедрения 
системы на УЗГЦ – сделать мак-
симально эффективной управ-
ляемость предприятия в составе 
Топливной компании «ТВЭЛ». 
Мы этой цели успешно достиг-
ли, – отметила и.о. заместите-
ля генерального директора по 
управлению персоналом ООО 
«УЗГЦ» Лариса Прасс. – Один из 
важнейших и трудоемких бизнес-
процессов переведен на корпора-
тивный шаблон, при этом учтена 
специфика предприятий».

Внедрение системы управ-
ления персоналом позволило 
службам HR автоматизировать 
рутинные процессы, миними-
зировать затраты, ресурсные 
издержки, ошибки и исключить 
дублирование операций при на-
числении заработной платы и 
ведении учета персональных дан-
ных сотрудников предприятий.

На завершающих мероприяти-
ях звучали слова благодарности 
командам предприятий, руково-
дителям, менеджерам, админи-
страторам проекта. Особых слов 
признания и специальных грамот 
удостоились те, на чьи плечи лег-
ла основная нагрузка. По словам 
руководителя проекта SAP HCM 
УЭХК – заместителя генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Александра Дудина, 
проектные группы с внедрением 
системы взрослели, становились 
настоящей командой слаженных 
игроков, умеющих оперативно 
и профессионально решать все 
возникающие задачи.

Напомним, проект стартовал 
в мае 2012 года, а в промышлен-
ную эксплуатацию система была 
переведена 1 января 2013 года. 
Таким образом, на сегодня в си-
стеме SAP HCM работают 6 пред-
приятий топливного дивизиона 
(в 2011 году система внедрена в 
ОАО «ТВЭЛ», в 2012 году – в ОАО 
«НЗХК» и ОАО «АЭХК»), в систе-
ме обрабатывается информация 
по 13 тысячам сотрудников. В 
планах Топливной компании 
к 2015 году внедрить систему 
на всех крупных предприятиях 
дивизиона.

Анна Беляева

Эффективная 
управляемость
На трех предприятиях 
ТК «ТВЭЛ» внедрена 
система управления 
персоналом

Машиностроительный завод посе-
тили мэры 17 городов, расположенных 
вблизи АЭС «Пакш» (Венгрия). Гостей 
сопровождали представители госкор-
порации «Росатом», ОАО «ТВЭЛ» и ЗАО 
«Русатом Оверсиз». 

Венгерская делегация встретилась с 
руководством ОАО «МСЗ» и посетила цеха 
основного производства завода.

По словам президента Ассоциации обще-
ственного мнения и информации населения 
Венгрии Иштвана Ганча, благодаря наибо-
лее полному информированию населения 
об особенностях и текущих процессах в 
области атомной энергетики более 70 % 
жителей Венгрии находятся на стороне 
развития мирного атома в стране. «Нашей 
ассоциации уже 20 лет, и за это время мы 
посетили многие ядерные центры, – сказал 
он. – Сегодня мы увидели, как производится 
топливо непосредственно для АЭС «Пакш», 
и убедились в его надежности, безопасности 
и качестве, обусловленном привлечением 
самых передовых технологий и высоким 
уровнем контроля. Всю информацию, ко-
торую мы здесь сегодня почерпнули, мэры 
донесут до населения своих городов».

Напомним, что единственная действующая 
атомная электростанция в Венгрии находится 
неподалеку от города Пакш. Все четыре блока 
станции построены по российским проек-
там. Тип реакторов – ВВЭР-440. На атомную 
энергетику страны приходится около 42 % 
от общей вырабатываемой электроэнергии.

Дмитрий Богачев

ОАО «ТВЭЛ» принято в члены Не-
коммерческого партнерства по содей-
ствию развитию торгово-закупочной 
отрасли «Национальная ассоциация 
институтов закупок» (НП «НАИЗ»). 

Решение о принятии ОАО «ТВЭЛ» в члены 
НП «НАИЗ» было принято советом партнер-
ства. Теперь ОАО «ТВЭЛ» наряду с другими 
членами некоммерческого партнерства 
сможет принимать участие в формировании 
предложений в законодательную и мето-
дологическую базу РФ в части закупочной 
деятельности, получать самую актуальную 
информацию о новациях и изменениях в 
законодательстве, использовать в работе 
результаты деятельности ассоциации. 

Топливная компания «ТВЭЛ» ведет актив-
ную закупочную деятельность, непрерывно 
контролируя, модернизируя и укрепляя дан-
ное направление деятельности, наращивая 
методическую базу. ОАО «ТВЭЛ» ежегодно 
осуществляет закупки на общую сумму более 
100 млрд рублей, в том числе путем их про-
ведения в электронной форме.

Алексей Иванов

На Новосибирском заводе 
химконцентратов прошло 
рабочее совещание по реа-
лизации проекта «Сокраще-
ние затрат на качество при 
производстве ТВС ВВЭР-1000 
при достижении «Ноль от-
казов при эксплуатации», 
инициированного госкор-
порацией «Росатом». 

Для выполнения проекта были 
начаты три подпроекта и органи-
зованы три рабочие группы. Их 
руководители в ходе совещания 
рассказали о подпроектах, обо-
значили проблемы и предложили 
способы их решения. 

По предварительной оценке 
успешная реализация подпроектов 
приведет к сокращению затрат на 
несколько миллионов рублей. 

Сроком реализации проекта 
«Ноль отказов при эксплуата-
ции» назначен конец 2013 года, 

но уже в сентябре будут подве-
дены предварительные итоги 
по одному из подпроектов. 

Но основной задачей проек-
та заместитель генерального 
директора по качеству ОАО 
«НЗХК» А лександр Басихин 
считает создание групп едино-
мышленников из состава раз-
ных функциональных подраз-
делений, становление лидеров, 
которые смогут после выпол-
нения проекта тиражировать 
полученные знания.

К а к  о т м е т и л  н ач а л ь н и к 
Управления качества «Росато-
ма» Константин Грабельников: 
«Фирменной маркой НЗХК 
всегда было высокое качество 
продукции. Я хорошо знаком с 
работниками предприятия: это 
подготовленный коллектив, за-
ряженный на положительный и 
успешный результат!»

Ирина Василевская

Венгерские мэры – за мирный атом «ТВЭЛ» вступил в НАИЗ

НЗХК снижает затраты

Руководители  рабочих групп  ознакомили участников совещания 
со своими подпроектами

В ходе экскурсии на «Точмаш» 
гости посетили производство 
статора, участок «Ампула», где 
сегодня осваивается продукция 
для АЭС, а также площадку «доч-
ки» – ООО «Точмаш-Авто» (про-
изводство автокомпонентов).

Особый интерес у руководи-
телей ИЦАО вызвало посеще-
ние заводского музея истории. 
Здесь для них была организо-
вана экскурсия, а также про-
веден круглый стол по теме 
взаимодействия владимирского 
ИЦАО и пресс-службы завода 
«Точмаш». Напомним, что пресс-
служба ВПО «Точмаш» активно 
сотрудничает с владимирским 
ИЦАО с момента его открытия в 
октябре 2011 года, реализуя ряд 
совместных проектов. Кроме 
того, Информационный центр 
используется как площадка для 
подготовки команд к общего-

родскому интеллектуальному 
конкурсу «Первый шаг в атомный 
проект», главным организатором 
которого во Владимире является 
«Точмаш». 

Гости отметили уникальность 
подобного опыта. Заместитель 
генерального директора по ра-
боте с информационными цен-
трами АНО «ИЦАО» (г. Москва) 
Вячеслав Амосов подчеркнул, 
что о подобном взаимодействии 
необходимо рассказать всем 
российским ИЦАО, чтобы они 
приняли его на вооружение. 
«Совместный опыт работ пресс-
службы «Точмаша» и Информа-
ционного центра по атомной 
энергии Владимира показался 
мне весьма интересным, – ска-
зал он. – Считаю, что подобное 
сотрудничество дает огромный 
эффект по развитию социально 
значимых проектов среди детей 

и молодежи Владимира». По его 
словам,  подробный рассказ о со-
трудничестве с ИЦАО позволил 
участникам совещания наметить 
для себя новый этап взаимо-
действия с пресс-службами от-
раслевых предприятий в своих 
регионах. «Считаю, что курс на 
сотрудничество выбран верно, 

– отметил Амосов. – Вместе мы 
можем решить гораздо больше 
задач и сделать информацию об 
атомной отрасли более доступ-
ной для населения. Данный опыт 
будет обязательно транслирован 
в сети информационных центров 
в 17 регионах России».

Наталья Анисимова

Директора  российских  ИЦАО 
на  «Точмаше»

Руководители российских информационных центров 
атомной отрасли (ИЦАО) в рамках территориального сове-
щания, проведенного на базе владимирского Информаци-
онного центра атомной отрасли, посетили ВПО «Точмаш».
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– Олег Николаевич, как раз-
вивались «дочки» в прошлом 
году?

– Начну с хорошего. Совокуп-
ная выручка всех «дочек» выросла 
до 1 млрд 790 млн рублей. При 
этом выручка, полученная на 
стороне, увеличилась на 16,7 %. 
Считаю это хорошими показа-
телями. В передовиках – ООО 
«Энергоремонт», ООО «Прибор-
Сервис», ООО «Санаторий-про-
филакторий Чепца».

Средняя заработная плата вы-
росла на 6,1 % при росте индекса 
потребительских цен в 6,6 %. В 
целевые показатели всех дирек-

торов ДЗО введен показатель 
роста средней заработной платы. 
Все бюджеты «дочек» на 2013 год 
предусматривают повышение 
заработной платы, и я неукосни-
тельно требую соблюдения этого 
показателя.

– Были проблемы?
– Конечно, были и проблемы. 

Не выполнены целевые пока-
затели по выручке на стороне в 
ООО «МК ЧМЗ», ООО «Точмаш», 
ООО «Тепловодоканал», ООО 
«ГК Глазов». С директорами этих 
предприятий мы совместно раз-
работали план мероприятий по 
выходу на рынок и получению 

заказов. Уже есть первые резуль-
таты. Хороший потенциал вижу в 
ООО «МК ЧМЗ», ООО «Точмаш», 
ООО «Тепловодоканал». Другой 
проблемой является кадровый 
голод. Следует признать, что в 
преемственности и професси-

ональной подготовке рабочих 
и специалистов у нас есть упу-
щения. Работаем и над этим 
вопросом. Есть план действий. 
Активно контактируем с учеб-
ными заведениями, организуем 
производственную практику.

– Какие перспективы на те-
кущий год?

– Нынешний год не будет про-
ще. Когда верстали бюджеты на 
год, все прекрасно это понимали. 
Тем не менее планку старались 
поднять на достойную высоту: и 
по выручке, и по зарплате, и по 
выработке на одного работающе-
го. Если говорить о перспективах 
развития ДЗО, то есть хорошие 
и многообещающие проекты у 
ООО «МК ЧМЗ», ООО «Прибор-
Сервис», ООО «Энергоремонт». 
Не стану раскрывать все карты и 
называть тематику проектов, по-
тому что именно сейчас ведутся 

коммерческие переговоры по 
ним, но еще раз подчеркну, что 
эти проекты очень перспективны 
для наших ДЗО.

– Какие целевые ориентиры 
вы ставите перед руководите-
лями дочерних предприятий?

– Их несколько. Во-первых, 
руководитель «дочки» отвечает 
за поиск заказов и обеспечение 
коллектива работой. Во-вторых, 
заработная плата работников 
должна расти темпами не ниже 
инфляции. В-третьих, темп ро-
ста производительности труда 
должен быть не ниже темпа ро-
ста средней заработной платы. 
И наконец, руководитель ДЗО 
обязан обеспечить достойный 
социальный пакет для своих 
работников. При всем при этом 
деятельность «дочки» должна 
быть прибыльной.

Беседовала Наталья Плетенева

ООО «СибРегионПромсервис» – од-
на из немногих «дочек» Сибирского 
химического комбината, чья сфера 
компетенций существенно выросла 
за прошлый год, а количество пер-
сонала удвоилось. О том, с чем это 
связано и какие еще перспективные 
планы есть у предприятия, рассказы-
вает директор Алексей Киселев.

– Алексей Святославович, каковы ос-
новные итоги 2012 года?

– Самую главную задачу, поставленную 
материнской компанией перед нашим ДЗО, 
по обеспечению надежной работы обо-
рудования подразделений комбината наш 
коллектив выполнил. Комбинат надежно 
отработал, и наше предприятие внесло в 
общий результат свой вклад с учетом, что 
весь объем ремонта, монтажа оборудова-
ния, на который были заключены договоры, 
выполнен полностью. Это радует.

Фактическая выручка превысила плано-
вую на 12,9 % и составила 377,1 млн рублей. 
Численность предприятия выросла с 350 до 
705 человек. Это связано с переводом на 
наше предприятие персонала цеха № 10 хи-
мико-металлургического завода, персонала 
ТЭЦ, завода «Гидроэнергоснаб» (ЗГЭС), 
участка модернизации газоцентрифужного 
оборудования завода разделения изотопов 
(ЗРИ). География выполнения работ ООО 
«СибРегионПромсервис» для СХК суще-
ственно расширилась. 

С этого года нашему предприятию пере-
дана функция эксплуатации оборудования 
– сосудов, работающих под давлением, 
трубопроводов пара и горячей воды, гру-
зоподъемного оборудования. Персонал 
«СибРегионПромсервиса» теперь входит 
в бригады по оперативному устранению 
неисправностей оборудования на всех 
объектах. Конечно же повысилась и на-
ша ответственность перед материнской 
компанией.

– Насколько известно, у вашего пред-
приятия есть успехи и на стороне?

– Да. Если говорить об итогах 2012 года, 
то план по выполнению сторонних заказов 
перевыполнен. Особо важными работами 
для сторонних заказчиков были демонтаж 
и монтаж конденсаторов весом 600 тонн 
турбины энергоблока № 1 Балаковской 
АЭС. Для этого в Балаково был командиро-
ван персонал в количестве 55 человек на 
срок более трех месяцев. Наши работники 
хорошо себя зарекомендовали, в связи с 
чем возникли перспективы дальнейшего 
сотрудничества с генподрядчиком данного 
проекта – ОАО «Атомэнергоремонт». Вто-
рой основной сторонний заказчик – «Томск-
нефтехим». Это химически опасный объ-

ект, который с особой ответственностью 
относится к качеству, срокам и подготовке 
документации. Здесь наше предприятие 
тоже показало себя с лучшей стороны и 
может рассчитывать на продолжение со-
трудничества.

– Какие основные перспективные за-
дачи на этот год?

– Согласно стратегическому плану раз-
вития на 2013–2015 гг., в текущем году 
«СибРегионПромсервис» должен иметь ми-
нимум 811 млн рублей выручки, при этом 
67 млн – на стороне. Это серьезный скачок 
по сравнению с прошлым годом, и для его 
достижения придется ударно поработать 
всем. В частности, запланированы и уже 
выполняются работы по монтажу оборудо-
вания ЗРИ и сублиматного завода. Летом 
ожидаются большие объемы работ на ТЭЦ. 
Планируется продолжение совместных 
работ с ОАО «Атомэнергоремонт», с ТНХК, 
хотелось бы выйти и на другие – нефтяные, 
газовые – предприятия области.

Понятно, что нам необходимо выполнять 
и ремонты оборудования, и строительно-
монтажные работы для СХК и сторонних за-
казчиков. Поэтому вектор развития нашего 
предприятия включает эту деятельность. 
Так, в 2012 году получены все разрешитель-
ные документы на производство СМР с воз-
можностью оказания генподрядных услуг 
стоимостью до трех миллиардов рублей, 
имеется аттестация всех технологий свар-
ки, поэтому есть возможность заявляться 
на любой конкурс.

В этом году в структуре предприятия пла-
нируется создать строительно-монтажное 
управление для снижения стоимости работ 
и большей мобильности. На эти цели с раз-
решения материнской компании собира-
емся использовать прибыль 2012 года. Для 
большей эффективности использования 
средств 1 января 2012 года на базе нашего 
предприятия был создан Учебный центр, в 
котором рабочим профессиям обучаются не 
только наши работники, но и кадры ДЗО, 
городских организаций. В планах – выход 
на Томск.

Марина Мифтахова

Среди бывших 
подразделений 

Электрохимического 
завода компания «СТЛ-

Сибирь», выпускающая 
пластиковый профиль 

для производства 
светопрозрачных 

конструкций, 
сегодня являет собой 

пример успешного 
врастания в бизнес. О 

работе предприятия 
рассказывает его 

генеральный директор 
Константин Луцевич.

– Работа по реструктуризации про-
изводства оконных профилей началась 
более двух лет назад. Активно искали 
приемлемые варианты и в конечном итоге 
вышли на московскую фирму «Монблан», 
входящую в группу компаний «СТЛ», кото-
рая и купила этот бизнес. Оборудование 
с помощью наших инвесторов выкупили 
у ЭХЗ. Производственную площадку ку-
пили у ОАО «Лес». Вывоз оборудования 
начался в конце 2011 года, а уже в феврале 
2012-го мы запустили производство на 
новом месте. Колоссальный объем работы 
был сделан в сжатые сроки. Это позволи-
ло нам достаточно быстро смонтировать 
перевезенные с площадки ЭХЗ четыре 
экструзионные линии и поэтапно выйти на 
производственный режим. Затем в течение 
года мы смонтировали три новых экстру-
зионных линии и запустили их в работу, 
последнюю – в феврале нынешнего года. 
В итоге в 2012 году в 1,5 раза увеличился 
объем выпуска продукции. Нам удалось не 
только сохранить базу основных потреби-
телей нашего профиля, но и расширить 
ее: сегодня география наших поставок – от 
Уфы до Владивостока. 

Расширяется и ассортимент продукции. 
В дополнение к выпускавшимся ранее 
системам профилей «ECP PLASTICS» (трех-
камерной и пятикамерной) ООО «СТЛ-
Сибирь» запустило новую трехкамерную 
систему «Эко Монблан», что позволило 
увеличить объем выпуска продукции. 

Также в этом году планируется начать 
выпуск новых систем: «Гудвин», высоко-
скоростной экономичной системы «Эко» и 
системы «Норд» с утолщенными стенками 
и высокими теплофизическими характери-
стиками, что актуально для суровых усло-
вий Сибири. Экструзионные инструменты 
для выпуска новых систем поставляются из 
Австрии, их доводкой на месте и занимает-
ся приглашенный австрийский специалист 
компании International Extrusion Servise 
Ханнес Хельмут Хаубитц. Поэтапный за-
пуск в производство новых систем плани-
руется уже с июня.

В составе ЭХЗ производство светопроз-
рачных конструкций в сезон выпускало 
не более 300 тонн профильной продук-
ции в месяц. На 2013 год перед предпри-
ятием поставлена задача – увеличить 
объем выпуска до 850 тонн в сезонный 
пик спроса. Оправданно ли расширение 
производства, ведь за последние два го-
да доходность этого бизнеса снизилась с 
30–40 % до 5–6 %? Для выполнения этой за-
дачи инвесторы, с одной стороны, вкладыва-
ют  значительные средства в реконструкцию 
и модернизацию производства, с другой 
– жестко ставят задачу снижения себестои-
мости: путем снижения производственных 
издержек, непроизводительных трудозатрат 
и повышения производительности труда. На 
это нацелен весь персонал, с полной отдачей 
работающий на производстве. 

Григорий Ростовцев

У «дочек» ЧМЗ многообещающие проекты
Прошлый год был непростым как для Чепецкого меха-

нического завода, так и для его дочерних предприятий. Об 
их проблемах и перспективах рассказывает председатель 
совета директоров дочерних обществ ОАО «ЧМЗ», замести-
тель генерального директора по развитию обеспечиваю-
щей инфраструктуры и внешним связям Олег Бекмеметьев.

Северск, Балаково, далее – везде
Успешный опыт выделенного подразделения ЭХЗ
Сибирские окна

Технический директор компании International Extrusion Servise (Австрия) 
Ханнес Хельмут Хаубитц: «Европейцу буквально режет глаз огромное коли-
чество брошенных производственных площадей. Зачем строить заново, а не 
использовать уже имеющееся? В голове не укладывается… Причем это обыч-
ная практика. Повсюду, даже в Москве… Группа компаний «СТЛ» в этом плане 
выгодно отличается. Надеюсь, лет через десять она станет крупным игроком 
на мировом рынке производства пластиковых профилей».

Генеральный директор ООО «СТЛ-Сибирь» Константин Луцевич  
(на фото справа) ежедневно контролирует ход работ и уже обща-
ется с встрийским партнером практически без переводчика
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– Какие новые направления намече-
ны комбинатом?

– Их несколько. Прежде всего, комбинат 
будет использовать свои компетенции, 
наработанные при производстве урановой 
продукции. Например, СХК умеет хорошо 
извлекать уран из концентратов, полу-
чая очень чистый продукт. Что это дает? 
Предприятие может работать на рынке 
редкоземельных металлов, потому что это 
сходные технологии. Берутся концентра-
ты, очищаются от всех балластных при-
месей – и получается либо сумма редких 
земель, то есть набор из церия, лантана, 
празеодима, неодима, очищенных от крем-
ния, алюминия, железа и так далее, либо 
индивидуальный редкоземельный металл. 
Например, можно выделить неодим и ис-
пользовать его в производстве магнитов. 
На СХК умеют делать магниты, есть техно-
логия, и, хотя в свое время здесь не смогли 
сделать рентабельным это производство, 
на сегодняшний момент вместе со специ-
алистами Северского технологического 
института эта технология доработана и 
планируется воссоздание производства 
магнитов «неодим-железо-бор» на новом 
уровне.

– Много ли инновационной продук-
ции российского и зарубежного произ-
водства закупается комбинатом? 

– Для СХК вопрос о том, отечественное 
или зарубежное оборудование он приобре-
тает, не столь принципиальный. Там, где есть 
необходимость закупать импортное обору-
дование, комбинат это делает. Как правило, 
аналитическое оборудование. А во всем, что 
связано с производством, с созданием наших 

технологий, основная доля приходится на 
российские разработки. Прежде всего, зару-
бежную инновационную продукцию в этой 
сфере просто не продают. Ее производят для 
внутреннего потребления. Конечно, так как 
число игроков на атомном рынке невелико 
– мы все друг друга по пальцам знаем, – то 
каждый за каждым следит и какие-то новин-
ки технологии скоро становятся известны, 
являются предметом изучения и влекут за 
собой разработки в других исследователь-
ских лабораториях.

Технологическое оборудование, на 
котором производится основная продук-
ция атомной отрасли, – это именно та 

точка приложения сил, где идет главное 
соревнование в инновационности, со-
ревнование за себестоимость, за повы-
шение качества и так далее. Это та сфера, 
которая находится в зоне пристального 
внимания всех игроков мирового рынка. 
Топливная компания «ТВЭЛ» вкладывает 
в НИОКР значительные средства – толь-
ко в прошлом году объем инвестиций в 
научные разработки составил 3945 млн 
рублей. Эта работа ведется постоянно. 
Как я уже сказал, для нас важно сегодня 
развитие других направлений деятельно-
сти, а значит – их научно-технологическое 
обеспечение. Поэтому в настоящее время 
СХК очень важно правильно распределять 
инвестиционные ресурсы. 

– На какие средства ведутся разра-
ботки? Привлекает ли СХК к работе над 
новыми проектами ученых? 

– В настоящее время государство до-
вольно активно поддерживает развитие 
инновационной конкурентоспособной 
промышленности. Существует программа 
«Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности». А в январе это-
го года в дополнение к ней принята подпро-
грамма № 15 «Развитие промышленности 
редких и редкоземельных металлов», по 
которой предусмотрено финансирование 
НИОКР по данной тематике порядка 4 млрд 
рублей на ближайшие несколько лет. И 
сейчас создан некий консорциум вокруг 
СХК, состоящий из СТИ, ТПУ и ТГУ, плани-
руется получить средства и поучаствовать 
в разработке этих технологий. На три года 
сформирован довольно серьезный пакет 
предложений – почти на 800 млн рублей. 
При этом учтены ошибки, известны слабые 

места у старой технологии производства 
магнитов, проведены инициативные 
НИОКР и есть готовность подойти к этому 
процессу с новой стороны. 

– Есть еще какие-то направления, 
кроме редкоземельных металлов?

– Да, второе перспективное направ-
ление развития рынка гражданской 
продукции связано с фторидными тех-
нологиями. Раз на СХК получается гек-
сафторид урана, можно получать весь 
спектр неорганических фторидов, какие 
только есть на сегодняшний день. Но ком-
бинат смотрит и дальше, и этот вопрос 
обсуждался в администрации Томской 
области. Пришли к общему мнению, что 
замыкаться только на неорганических 
фторидах смысла нет. Есть желание рас-
ширить свое сотрудничество с западными 
фирмами по направлению фторидной 
органической химии. На сегодняшний 
день фторорганика – это огромный ры-
нок, включающий в себя все фреоны, 
необходимые для различных холодиль-
ников, фторопласты, фторполимеры, при-
меняющиеся для создания специальной 
тары. Есть и другие перспективные для 
СХК направления, по которым мы будем 
работать. Сегодня понятие инновацион-
ности прочно связано с атомной промыш-
ленностью. Атомная отрасль всегда шла 
на полшага вперед, активно внедряя все 
новое, перспективное, что обеспечивало 
российским атомщикам ведущие позиции 
в мире. Курсом инноваций всегда шел и 
идет СХК, работая  в тесном содружестве 
с лучшими силами российской науки и 
высшей школы. 

Беседовала Марина Мифтахова

Курсом инноваций

В рыночные отношения цех 
№ 72 вошел еще будучи в составе 
завода. В 2005 году он получил 
первый доход в размере 2,5 млн 
рублей от выполнения заказов 
сторонних организаций. В по-
следующие годы прибыль увели-
чивалась. «В кризисном 2008 году 
прибыль за 9 месяцев достигла 
почти 20 млн рублей, – расска-
зывает Александр Ламтев. – В то 
время в автопарке было большое 
количество машин – более 250. 
Конечно, не во всех была необхо-
димость, к тому же многие из них 
были достаточно изношены». При 
реструктуризации и создании 
«Элемаш-Авто» большая часть 
невостребованных и старых авто-
мобилей была утилизирована или 
продана на рынке. Курс был взят 
на обновление автопарка. 

Основное направление работы 
«Элемаш-Авто» – обеспечение 
деятельности МСЗ, включая спец-
перевозку. Именно поэтому в 
первую очередь закупались новые 
машины, предназначенные для 
этих целей. «В настоящее время 
80 % машин заменены на со-
временные, на пневмоподвеске, 
что значительно снижает риск 
повреждения продукции во вре-
мя транспортировки, – говорит 
Александр Ламтев. – Приобрете-

ны фургоны, которые отвечают 
требованиям по спецперевозкам 
с точки зрения ядерно-радиаци-
онной безопасности».

Сейчас в «Элемаш-Авто» на-
ходится на балансе 160 авто-
мобилей, из них на ОАО «МСЗ» 
работает порядка 100 единиц. Все 
задачи, которые ставятся мате-
ринской компанией, выполняют-
ся качественно и в срок, а расходы 
Машиностроительного завода на 
транспорт сокращаются. В то же 
время общий консолидирован-
ный бюджет «Элемаш-Авто» не 
изменяется за счет наращивания 
объема договоров на перевозку 
для сторонних организаций. ОАО 
«МСЗ» всячески поддерживает 
«Элемаш-Авто», чтобы оно про-
должало устойчивую работу и 
развивалось дальше. В частности, 
совет директоров разрешает на-
правлять прибыль на приобрете-
ние и модернизацию подвижного 
состава, замену оборудования.

«Конечно, со стороны все вы-
глядит достаточно просто, но на 
самом деле для стабилизации 
финансового состояния пред-
приятия потребовались усилия 
всего его коллектива», – поясняет 
Александр Ламтев. 

Сегодня в «Элемаш-Авто» тру-
дятся 232 человека, которые, в ос-

новном, проработали всю жизнь 
в цехе № 72, а потом перешли в 
«дочку». Из них около 170 человек 
– водители. По словам Владимира 
Картафенкова, главная проблема 
– это кадры. «Средний возраст 
нашего коллектива – 47 лет, – го-
ворит он. – Молодежь с неохотой 
идет работать водителями и в 
ремонтную службу. Конечно, мы 
делаем все возможное, чтобы по-
высить привлекательность пред-
приятия. Так, «Элемаш-Авто», 
находясь в контуре «Росатома» и 
являясь социально ориентирован-
ной компанией, предоставляет 

соцпакет, который предусматри-
вает дополнительный отпуск, 
оплату в выходные дни, доплаты 
за дополнительные работы и ра-
боту во вредных условиях, ДМС 
и т. д. При наличии финансовой 
возможности работникам Обще-
ства оказывается адресная мате-
риальная помощь».

Другая проблема для «Элемаш-
Авто» – опережающий рост цен 
на ресурсы по сравнению с тари-
фами. При этом специфика его 
работы требует неукоснительного 
исполнения законодательных и 
нормативных государственных и 

отраслевых актов. «Мы выполня-
ем все мероприятия, связанные с 
безопасностью перевозок, такие 
как: установка систем Глонасс, 
тахографов, контролирующих 
режим труда и отдыха водителей, 
страхование грузов и пассажи-
ров, – объясняет Владимир Кар-
тафенков. – А наши конкуренты 
работают по «серым» схемам – не 
платят налоги, не выполняют по-
рядок выпуска техники на линию, 
не выдерживаются регламентные 
работы, формально проводятся 
медосмотры. У нас же раньше бы-
ли только предрейсовые, а теперь 
есть и послерейсовые медосмо-
тры... Все это, конечно, привело к 
росту расходов! Вот эти ножницы 
– с одной стороны, постоянное 
давление роста цен на запчасти 
и ГСМ, а с другой – ужесточение 
законодательства – приводят к 
проблемам в ценовом аспекте».

Тем не менее со времени свое-
го создания «Элемаш-Авто» каж-
дый год завершает с прибылью. 
Прошлый год для «дочки» был 
достаточно сложным, поэтому 
прибыль была минимальной 
– порядка 200 тысяч рублей. 
«Причина в том, что из-за высо-
кой конкуренции мы не могли 
поднять цены на наши услуги, а 
расходы были достаточно высо-
кие, – признается Картафенков. – 
В этом году планируется поднять 
зарплату персоналу и выплаты по 
социальному пакету. Несмотря 
на сложности, год рассчитываем 
закончить с выполнением всех 
показателей». 

Подготовила Инга Кирьянова

ТЕХНОЛОГИИ

В ФОКУСЕ

Мы едем, едем, едем…
В этом году исполняется пять лет ООО «Элемаш-Авто» – 

«дочке» Машиностроительного завода, созданной на базе 
транспортного цеха № 72. О том, с какими результатами 
подходит к этой дате коллектив предприятия, рассказыва-
ют заместитель генерального директора по общим вопро-
сам ОАО «МСЗ» Александр Ламтев и директор «Элемаш-Авто» 
Владимир Картафенков.

Несмотря на сложности, «Элемаш-Авто» рассчитывает выполнить 
все годовые показатели

|<< стр. 1
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ВРЕМЯ НАУКИ

Базой для такого рода исследо-
ваний теперь будет ОАО «СХК». Мы 
должны оставить за собой научное 
руководство и обеспечить дистанци-
онное управление экспериментами, 
опираясь на накопленный опыт, со-
временные математические модели, 
систематизированные базы данных. 
Все это очень непросто. 

– А какие вы себе сами поста-
вили задачи, уже зная институт 
изнутри?

– Для меня самое важное – это 
укрепить научный дух, атмосферу 
в институте. Наука не будет эффек-

тивной и давать результаты, если на-
учная жизнь не кипит – нет споров, 
дискуссий, желания доказать и про-
верить то, что предлагается наукой. 

Что касается остального, то са-
мым приоритетным направлением 
остается восстановление инфра-
структуры, получение санитарных 
эпидемиологических заключений 
для обновления лицензий на экс-
плуатацию ядерного комплекса и ис-
пользования делящихся материалов 
в НИОКР, потому что нам предстоит 
с ними работать еще несколько лет.

– Расскажите о наиболее пер-
спективных направлениях и про-
ектах.

– К наиболее приоритетным про-
ектам я бы отнес все, что касается 
отраслевого проекта «Прорыв». В 
рамках его реализации институт уже 
заключил три контракта, ожидается 
четвертый. Их общее финансирова-
ние составит более 5 млрд рублей в 
течение трех лет. Все контракты по 
своей сути направлены на решение 
проблемы замыкания ядерного 
цикла для нового типа топлива – 
уран-плутониевого нитридного при-
менительно к реакторам на быстрых 
нейтронах. Работы включают обо-
снование работоспособности такого 
топлива, изготовленного по техно-
логии ВНИИНМ, создание первого в 
мире опытного промышленного про-
изводства, разработку технологии 
и оборудования для рефабрикации 
топлива после его переработки. Это 
также разработка технологий пере-
работки ОЯТ (комплексная, двухсту-
пенчатая) и обращения с РАО. 

ОАО «ТВЭЛ» приняло на себя 
обязательство реализовать проме-
жуточную цель проекта – создание в 
Северске опытного энергокомплекса 

с замкнутым топливным циклом на 
базе реактора «БРЕСТ-300». В ком-
пании созданы проектные офисы по 
названным темам, предстоит огром-
ная скоординированная работа.

В неядерном секторе ожидаем 
сложных, но интересных разработок с 
бериллием, магнитами, покрытиями.

В организационном секторе го-
товимся к выполнению функций 
Центра научных компетенций для 
научного сопровождения проектов 
общепромышленного назначения.

– Насколько сегодня во ВНИИНМ 
сбалансированы фундаментальная 
и прикладная науки?

– Понятие баланса фундамен-
тальной и прикладной науки отно-
сительное и трудно определяемое. 
ОАО «ВНИИНМ» входит в контур 
управления ТК «ТВЭЛ». То есть вну-
трикорпорационная наука должна 
работать максимально на компа-
нию, на то, чтобы ее продукция была 
конкурентоспособна и востребова-
на, то есть по определению должна 
быть прикладной... Однако без 
фундаментальных исследований не-
возможно предлагать эффективные 
оригинальные решения, поэтому 
определенный объем (изменяю-
щийся в зависимости от ситуации) 
фундаментальных исследований в 
научно-исследовательском инсти-
туте должен быть обязательно. Это 
в большинстве своем предлагаемые 
специалистами института иници-
ативные темы. К сожалению, из-за 
финансовых проблем нам пока не 
удалось найти средства на эти темы. 

– Сегодня ВНИИНМ не просто 
научно-исследовательский инсти-
тут, но организация, работающая 
в рыночных условиях. Сложно 
приходится?

– Да, для науки всегда сложно 
думать одновременно об исследова-
ниях, об эффективном решении на-
учно-технических проблем и о том, 
как жить, как набрать средств, чтобы 
платить зарплату, и как закупать 
нужное оборудование и материалы. 

Но за 20 лет рыночных отношений 
мы научились как-то это делать, на-
пример, на настоящий момент на-
брано уже более 90 % необходимых 
объемов (для сравнения: в прошлом 
году на это время было всего 34 %), 
хотя каждый раз это сложный про-
цесс. В основном сейчас это средства 
федерального бюджета из ФЦП и 

госзаказов. Очень мало пока заказов 
напрямую от заводов, чуть меньше 
трети институтской выручки состав-
ляют заказы ОАО «ТВЭЛ». 

Помогают жить и работать на-
копленный задел, опыт, бренд 
института и, конечно, высоко-
квалифицированные кадры. Их 
не так уж много, молодежь только 
набирает силу и не всегда увлечена 
задачами из-за относительно низко-
го престижа науки в обществе. Но 
мы работаем. Готовятся к защите 
и докторские, и кандидатские дис-
сертации, участвуем в зарубежных 
и российских конференциях, сами 
их проводим. Например, 30 мая в 
институте успешно прошел семинар 
по замкнутому ядерному топлив-
ному циклу, заявку на участие от 
ведущих специалистов отрасли 
получили в несколько раз большую 
по сравнению с тем, что ожидали. 
Это все и есть работа с научными 
кадрами – своими и отраслевыми. 

– Одной из проблем последнего 
времени для института как раз и 
являлось привлечение молодых 
ученых и специалистов. Измени-
лась ли ситуация?

– Молодежь есть, может быть, не 
так много, как хотелось. Но дело не 
совсем  в количестве, а в качестве, 
в стремлении молодых решать сто-
ящие перед институтом и отраслью 
проблемы. Я пока не почувствовал 
этого стремления. Возможно, 100 
дней маловато и я еще плохо разо-
брался в этом вопросе. В целом, я 
повторюсь, престиж ученого в стра-
не низок. Несравним с престижем 
банковских служащих, чиновников, 
представителей поп-культуры! По-
этому даже при наличии средств, 
наличии сложных и интересных за-
дач приход молодых в науку не стал 
пока системой. И наш институт не 
исключение. 

Но мы активно работаем в этом 
направлении. Под лежачий камень, 
как известно, вода не течет. Могу 
сказать, что ситуация значительно 
начала меняться с прошлого года. 
За этот период в институт принято 
около 180 молодых специалистов, в 
том числе около 100 человек – в на-
учные подразделения, что составля-
ет более 28 % от численности всего 
персонала института. 

– Каким вы видите развитие ин-
ститута в ближайшие годы? 

– В первую очередь следует су-
щественно обновить инфраструк-
туру: системы энергоснабжения, 
вентиляцию, осуществить ремонты 
основных лабораторных помещений 
для получения санитарно-эпидеми-
ологических заключений. 

Нам, безусловно, необходимо 
резко увеличить активность и ре-
зультативность работ в неядерном 
секторе института. Также предстоит 
создать специальные инструменты 
и научиться дистанционно управ-
лять экспериментами с ядерными и 
радиоактивными материалами на 
экспериментальных установках ОАО 
«СХК», НИИАР и других центров, в 
максимальной степени опираться 
на современные расчетно-ком-
пьютерные модели. Именно такая 
политика даст институту далекую 
перспективу.

Беседовала Инесса Белова

Валентин Иванов: 
«Научная жизнь должна 
кипеть!»

К 60-летию выпуска первой продукции Си-
бирского химического комбината специалисты 
Ковровского механического завода сделали и 
передали в дар музею истории СХК макет газо-
вой центрифуги в разрезе, представленный в 
уменьшенных масштабах.

Макет центрифуги стал главной достопримечательно-
стью экспозиции ОАО «СХК» на выставке, проходившей 
22–23 мая 2013 года в Томске в рамках XV Томского ин-
новационного форума Innovus 2013, и привлек основное 
внимание посетителей.

Внедрение центробежной технологии разделения изо-
топов урана на ультраскоростных центрифугах сменило 
газодиффузионный период на СХК в 1973 году. До не-
давнего времени даже внешний вид оборудования был 
засекречен.

Ранее в музее истории СХК находился только корпус 
газовой центрифуги. А теперь, благодаря сотрудникам 
ОАО «КМЗ», выставочная экспозиция комбината по-
полнилась новым экспонатом, появилась возможность 
показать, как устроена центрифуга изнутри.

«Я искренне благодарен генеральному директору ОАО 
«КМЗ» Юрию Мамину и всем работникам за уникальный 
подарок. Спасибо всем, кто приложил руку к его соз-
данию», – отметил генеральный директор Сибирского 
химического комбината Сергей Точилин.

60-летие выпуска первой продукции – обогащенного 
гексафторида урана – на заводе разделения изотопов СХК 
отмечает 8 августа 2013 года.

Евгения Суслова

С 27 по 30 мая на Машиностроительном заво-
де прошел аудит системы качества при изготов-
лении ядерного топлива для двух чешских атом-
ных станций – АЭС «Дукованы» и АЭС «Темелин». 

Проверка проводилась представителями компаний 
EZ и «Alta a.s.». Кроме рассмотрения документации, 

аудиторы провели выборочную проверку процессов 
изготовления топлива и приемки продукции. 

Чешских специалистов интересовали вопросы 
взаимодействия МСЗ с другими организациями при 
реализации контрактов, проведении работ по проек-
тированию продукции и изменению конструкторской 
документации, а также внедрение типовых планов ка-
чества и планов контроля качества для кассет ВВЭР-440 
и ТВСА-Т. 

В ходе аудита несоответствий не выявлено, отметили 
на МСЗ. В то же время аудиторы высказали несколько 
рекомендаций, которые будут рассмотрены специали-
стами МСЗ и по которым будут приняты соответствую-
щие решения. 

Контракт на поставки топлива для четырех энер-
гоблоков с реакторами ВВЭР-440 АЭС «Дукованы» за-
ключен на период до 2018 года, для двух энергоблоков 
с реакторами ВВЭР-1000 АЭС «Темелин» – до 2020 года.

Дмитрий Богачев

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Газовая 
центрифуга в 
подарок

На МСЗ прошел 
чешский аудит
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Старший научный сотрудник 
аналитического центра МГИМО 

Леонид Гусев: 
– Калининград-

ская область в силу 
своего анклавного 
положения изна-
чально находится в 
уязвимом положе-
нии с точки зрения 
энергоснабжения. 
Именно с этим свя-
заны реализуемые 
и планируемые там 
проекты по созданию новых энергогене-
рирующих мощностей.

В случае с обсуждением возможности 
строительства дополнительных реакторов 
меньшей мощности на Балтийской АЭС 
именно вопрос стабильности энергоснаб-
жения Калининградской области стоит 
во главе угла. Нельзя допустить, чтобы 
целый регион остался изолированным или 
полностью зависимым от страны-тран-
зитера. Учитывая не очень политически 
благоприятную для Калининградской об-

ласти ситуацию в Прибалтийском регионе 
(вопрос отсоединения Латвии, Литвы и 
Эстонии от единой энергосистемы БРЭЛЛ 
остается очень острым), нельзя допускать 
возможность такого шантажа со стороны 
соседей, – в таких условиях в области не 
будет развиваться крупный бизнес, не бу-
дут приходить инвесторы, потому что они 
не захотят рисковать. Уже понятно, что 
планы ЕС и стран Балтии по отсоединению 
энергосистемы Эстонии, Литвы и Латвии от 
общей энергосистемы с Россией (которую 
наши страны унаследовали от Советского 
Союза) однозначно будут реализованы, 
поэтому уже сейчас необходимо решать 
вопрос гарантий независимого энергоснаб-
жения Калининградской области.

Реакторы малой мощности будут пред-
назначены как раз для случаев, когда 
возникнет угроза недопоставок электри-
чества, они смогут и резервировать друг 
друга на время ремонтных кампаний. 
Возможно, стоит подумать о том, чтобы с 
них начинать строительство, но и преду-
смотренные блоки-тысячники тоже будут 
построены.

Директор информационно-
аналитического управления ИГ 

«Энергокапитал» Александр Игнатюк:
– В данном слу-

чае следует скорее 
говорить об обе-
спечении энерге-
тической безопас-
нос ти региона. 
Калининградская 
область довольно 
часто испытыва-
ла дав ление со 
с тороны с тран-
транзитеров ввиду 
своего экстерриториального положения. 
Причем здесь стоит отметить не только 
такой жизненно важный ресурс, как энер-
гия, но и довольно тривиальные вопросы 
железнодорожного трафика, от которого, 
если развивать тему, во многом пришлось 
отказаться. Угроза дальнейшего шантажа 
вполне реальна.

В данном случае речь идет о мощностях 
абсолютно иного класса – реакторы малой 
мощности могут стать резервными источ-
никами энергии региона.

Тем не менее реакторы малой мощ-
ности уже никак не смогут решить за-
дачу двух строящихся на Балтийской 
АЭС ВВЭР-1200, т.е. создать стабильный 
экспортный поток дешевой энергии, а 
также задел для промышленного скачка 
Калининградской области. Речь идет об 
абсолютно различных целях. Бесспорно, 
оба проекта имеют право на существова-
ние, но они ни в коем случае не должны 

заменять друг друга, скорее, в перспективе 
дополнять.

Начальник аналитического отдела 
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» 

Дмитрий Кумановский: 
– Строительство 

самой Балтийской 
АЭС, вне зависи-
мости от типов 
применяемых бло-
ков, крупной они 
или средней мощ-
ности, – вопрос 
важный с точки 
зрения стратегии 
развития региона, 
который является 
изолированным от остальной территории 
РФ и потому зависим от транзита энерго-
ресурсов из соседних государств. По всей 
видимости, реакторы малой мощности 
позволят покрывать потребности Кали-
нинградской области, а реакторы большой 
мощности будут составлять экспортный 
потенциал станции. Поэтому Россия не бу-
дет приостанавливать проект Балтийской 
АЭС, обеспечит собственный регион деше-
вой электроэнергией, а ранее запланиро-
ванные блоки ВВЭР-1200 будут строиться 
по мере достижения договоренностей с 
иностранными импортёрами. И здесь во-
прос сроков будет менее критичным, так 
как даже перенос строительства и запуска 
ВВЭР-1200 на несколько лет позволит опе-
редить проекты ближайших конкурентов 
по строительству АЭС в регионе. 

Оборудование и груз экспе-
диции подняли и закрепили на 
борту атомного ледокола «Ямал» 
Росатомфлота, провели эколо-
гическую зачистку льдины, на 
которой базировалась станция. 

Итоги исследований дрей-
фующей станции «СП-40» пока 
не подведены. Напомним, что 
персонал и оборудование стан-
ции были эвакуированы в связи 
с попаданием базовой льдины в 
зону аномальных ледовых про-
цессов. Научные наблюдения 
проводились вплоть до 8 июня 
– пока к станции не подошел 
атомоход «Ямал». Длительность 
работы станции «СП-40» со-
ставила 250 суток, за это время 
она продрейфовала в Северном 
Ледовитом океане более 1640 
километров. 

На мысе Баранова полуостро-
ва Большевик Северной Земли 
атомный ледокол высадил участ-
ников новой экспедиции – группу 
из 7 исследователей. В задачи 
группы будут входить раскон-
сервирование научно-исследо-
вательской станции советских 
времен и проведение исследова-
ний. В составе будут трое поляр-
ников из числа эвакуированных 
со станции «СП-40» и четверо 
научных сотрудников ААНИИ. 
Работа новой станции продлится 
2,5–3 месяца в зависимости от 
полученных результатов.

После «Ямал» двинулся в на-
правлении Мурманска, откуда 
после выгрузки экспедиционного 
оборудования снова выйдет в мо-
ре – чтобы дать старт транзитной 
навигации 2013 года.

 Представители крупнейших зарубежных 
компаний энергетического рынка в рамках 
участия в III Международном научно-прак-
тическом форуме Multi-D посетили строй-
площадки сооружаемых энергоблоков 
Ростовской АЭС. 

Гостям были продемонстрированы возможности 
визуального моделирования, позволяющего увидеть 
3D-модель всех составляющих энергоблока с техни-
ческими характеристиками. «Применение данной 
технологии существенно повышает качество про-
ектных и организационно-технологических реше-
ний, – отметил директор строительства Александр 
Хазин, говоря о значимости данной технологии. 
– Технология позволяет быстрее находить оптималь-
ные решения и взаимодействовать всем участникам 
строительства, а также минимизировать количество 
ошибок в графиках за счет взаимоувязки строитель-
ных процессов с элементами конструкции». 

Гости также посетили зону укрупненной сборки 
металлических конструкций для последующего 
монтажа их на штатное место. Также иностранных 
специалистов ознакомили с ходом работ в реактор-
ном отделении и машинном зале энергоблока № 3 
и системой учета складского хозяйства стройки. 

«Мы продемонстрировали гостям все возможно-
сти нашей компании по созданию системы управле-
ния сооружением сложных инженерных объектов, 
– сказал, подводя итоги рабочего визита, президент 
ОАО «НИАЭП» Валерий Лимаренко. – Ростовская 
площадка наглядно показывает результаты на-
шей работы в этом направлении. Именно здесь 
внедряется и отрабатывается технология Multi-D, 
предназначенная для управления большими объ-
емами информации, включая 3D-данные, сведения 
о ресурсах, сроках. Эта технология позволяет опти-
мизировать использование ресурсов еще до начала 
сооружения, моделируя технологические процессы 
сооружения АЭС».

В ОАО «ОКБМ Африкантов» состоялось 
совещание представителей ОАО «Атомэ-
нергомаш», Топливной компании «ТВЭЛ» и 
ОАО «Роснано», которые обсудили вопросы 
применения новых высокотехнологичных 
продуктов в сфере металлообрабатываю-
щего инструмента.

На совещании были представлены доклады, 
посвященные оптимизации затрат за счет при-
менения нанотехнологий, производственной 
кооперации и современных решений в области 
металлообработки.

В настоящее время существуют способы на-
несения современных покрытий на режущий ин-
струмент за счет использования нанотехнологий. 

Применение новых видов наноструктурных по-
крытий позволит значительно увеличить стойкость 
и сократить расход дорогостоящего режущего 
инструмента, а также повысить производитель-
ность за счет увеличения режимов обработки. Это 
особенно актуально при обработке нержавеющих 
и труднообрабатываемых деталей, которые широко 
применяются на предприятиях «Атомэнергомаша».

«От общих вопросов мы перешли в область 
конкретных проектов, – отметил заместитель ди-
ректора ОАО «ОКБМ Африкантов» по производству 
и комплектным поставкам Владимир Рогожин. – 
Благодаря сегодняшнему мероприятию мы смогли 
лично познакомиться и пообщаться с широким 
кругом потенциальных поставщиков оборудования 
и наметили планы будущего взаимодействия».

Энергетический потенциал Балтийской АЭС увеличат

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Работа дрейфующей 
метеостанции «СП-40» 
завершена

На Ростовской АЭС внедряется 
Multi-D

«Атомэнергомаш» применит 
нанотехнологии 
в металлообработке

12 июня прошла церемония официального закрытия 
станции «Северный полюс-40» – на дрейфующей станции 
спустили государственный флаг. 

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

«Росатом» планирует возвести на площадке Балтийской АЭС дополни-
тельно реакторы малой и средней мощности для того, чтобы обеспечить 
энергоснабжение Калининградской области при возможном отсоеди-
нении Литвы, Латвии и Эстонии от общей энергосистемы с Россией. На 
состоявшемся в «Росатоме» совещании, посвященном вопросам сооруже-
ния девяти атомных энергоблоков внутри страны, глава госкорпорации 
Сергей Кириенко поручил ОАО «СПбАЭП», ОАО «ОКБМ Африкантов», ОАО 
«Гидропресс» и ОАО «Концерн Росэнергоатом» рассмотреть возможность 
дополнительного размещения на Балтийской площадке реакторов малой 
и средней мощности. 
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ЧМЗ в шестой раз признан 
лучшим инвестором

Чепецкий механический завод стал 
победителем конкурса «Лучший инвестор 
Удмуртской Республики-2012».

Торжественная церемония награждения 
лауреатов состоялась 31 мая в резиденции 
Президента Удмуртии. В номинации «Лучший 
инвестор в области обрабатывающих про-
изводств» победителем конкурса признано 
ОАО «ЧМЗ». Ранее завод уже признавался 
победителем этого конкурса в 2007, 2008, 
2009, 2010 и 2011 годах.

В 2012 году предприятие продолжило 
инвестировать значительные средства в ре-
конструкцию действующих и создание новых 
производств, уделяя большое внимание во-
просам экономического развития региона, 
экологической безопасности и социального 
развития персонала. Общий объем финанси-
рования предприятием инвестиционных про-
ектов в 2012 году составил 2,2 млрд рублей.

Наталья Плетенева

Северские спортсмены 
поучаствовали 
в «золотодобыче»

Спортсмены спортклуба «Янтарь» Си-
бирского химического комбината успешно 
выступили в составе сборной команды 
Российского физкультурно-спортивного 
общества «Атом-спорт» на III Междуна-
родных спортивных играх трудящихся в 
Болгарии. 

Северчане внесли наибольший вклад в 
копилку сборной команды «Росатома». Из 
68 завоеванных атомщиками медалей 28 
были добыты в честной спортивной борьбе 
представителями Сибирского химического 
комбината: 24 – золотые, 2 – серебряные, 
2 – бронзовые медали.

В соревнованиях среди работающих лю-
бителей спорта в Болгарии приняли участие 
команды из 28 стран. Российская команда 
«Атом-спорт» завоевала первое место по 
количеству золотых медалей, приняв участие 
в соревнованиях по восьми видам спорта.

Евгения Суслова

Молодежь ЭХЗ обрела 
«точку роста»

Комиссия по делам молодежи профсо-
юзной организации Электрохимического 
завода приступила к выпуску нового 
корпоративного издания, получившего 
название «Твоя точка роста».

По замыслу авторов проекта, выпускать 
периодическое издание они решили для 
того, чтобы рассказывать о мероприятиях, 
которые организуют и в которых участвуют 
молодые работники Электрохимического за-
вода. Первый выпуск был посвящен калейдо-
скопу событий за апрель и май текущего года.

Первый тираж издания составил 300 
экземпляров. Редактором выпуска является 
председатель КДМ, инструктор по работе с 
молодежью и информационной политике 
профсоюзной организации Владислав 
Цупко. Информационное издание распро-
страняется бесплатно в подразделениях ЭХЗ.

Яна Гильмитдинова

ВПО «Точмаш» совместно с вла-
димирским Информационным цен-
тром по атомной энергии подвело 
итоги проекта «Отрасль. Произ-
водство. Люди», в рамках которого 
проводился ежегодный конкурс 
юных журналистов. По мнению 
жюри, автором лучшего материала 
о деятельности ВПО «Точмаш» стал 
участник клуба «Юный журналист» 
ученик 8-го класса гимназии № 3 
Максим Елисеев.

В мае участники клуба «Юный журна-
лист» Дворца детского творчества города 
Владимира посетили производственные 
площадки «Точмаша», встретились с 
работниками завода, занимались изуче-
нием истории предприятия. По итогам 
подготовительного этапа школьники 
представили свои творческие работы на 

суд жюри, которое, внимательно изучив 
все материалы, единогласно решило при-
судить первое место Максиму Елисееву.

«Статья Максима написана грамотным 
литературным языком и насыщена фак-
тами. Кроме того, юный корреспондент 
сумел внести в нее свои собственные ощу-
щения от визита на наш завод, что сделало 

текст эмоционально притягательным», 
– отметила на церемонии награждения 
член жюри Наталья Анисимова.

На церемонии награждения все участ-
ники конкурса получили подарки от орга-
низаторов. Победителю, в числе прочего, 
достался цифровой диктофон.

Проект «Отрасль. Производство. Люди» 
реализуется в рамках трехстороннего со-
трудничества «Точмаш» – Информацион-
ный центр атомной отрасли – объединение 
«Юный журналист», которое началось в 
прошлом году. Тогда юные корреспон-
денты участвовали в совместном проекте 
предприятия и информационного центра 
«Наука побеждать». Ребята встречались с 
ветеранами Великой Отечественной войны 
– бывшими работниками «Точмаша», а за-
тем участвовали в конкурсе журналистских 
работ, посвященном годовщине Победы.

Анна Митяева

Юные журналисты пишут о «Точмаше»

В июне в Электростали в рамках 
традиционного ежегодного конкур-
са «Городские цветы» состоялось 
открытие цветочной аллеи, укра-
шенной клумбами и цветочными 
композициями, созданными силами 
работников предприятий и органи-
заций города. 

Коллектив ОАО «Машиностроительный 
завод» был удостоен диплома «За ориги-
нальность исполнения цветочной компо-
зиции» и благодарственного письма адми-
нистрации городского округа Электросталь 
«За старание и творческую инициативу, 
проявленные при благоустройстве терри-
тории городского округа, в ходе проведе-
ния фестиваля «Городские цветы».

В этом году фестиваль «Городские цве-
ты» проводился уже 8-й раз. Центральную 
аллею города украшали 33 организации, 
среди которых – заводы, муниципальные 
предприятия, образовательные учреж-
дения и индивидуальные предпринима-
тели. Творческие коллективы украсили 
аллею цветниками, ландшафтными ком-

позициями, декоративными фигурами 
и др.

«Машиностроительный завод принимал 
участие во всех фестивалях «Городские цве-
ты», каждый раз посвящая свою цветочную 
композицию какому-либо знаменательно-
му событию. В этот раз наша композиция 
посвящена 75-летнему юбилею Электро-
стали, – рассказал и.о. директора по капи-

тальному строительству и реконструкции 
ОАО «МСЗ» Александр Темешов. – Хочу по-
благодарить заводчан, принявших участие 
в создании композиции, за старание и твор-
ческий подход к делу. Благодаря усилиям 
участников фестиваля жители города все 
лето смогут наслаждаться красотой, гуляя 
по центральной аллее».

Дмитрий Богачев

Ученик владимирской гимназии победил в конкурсе журналистских работ о «Точмаше»

МСЗ стал дипломантом конкурса «Городские цветы»

В День России, 12 июня, Сибирский химический 
комбинат организовал праздничные концерты в селах 
Томского района, посвятив их также предстоящему 
60-летию выпуска первой продукции комбината.

Творческий десант состоял из лучших сил художественной 
самодеятельности предприятия. В состав концертной бригады 
вошли: заслуженный работник культуры, заслуженный работ-
ник СХК Вячеслав Угольников, солистка ТЭЦ Елена Кобелева, 
трио «Коррида» – Андрей Дерусов, Вадим Волков и Сергей 
Чипиженко, танцевальная группа «Формат». После часового 
концерта сельчане увидели также детский кукольный спек-
такль «Волшебная дудочка», который специально по заказу 
СХК направил в сельский район северский Театр для детей и 
юношества.

Принимающая сторона – руководители клубов сел Томского 
района Новорождественка и Новоархангельское получили ин-
формационные материалы об СХК для сельских школ и библио-
тек, флэш-накопители с корпоративной символикой комбината. 
Работники комбината подарили сельским первоклашкам раскра-
ски «Экологическая азбука», корпоративные сувениры получили 
и другие жители района. 

«Поехать именно в эти села нам рекомендовало руководство 
Томского района, – говорит организатор выезда, специалист по 
связям с общественностью ОАО «СХК» Наталья Мушинская. – В 
силу отдаленности творческие коллективы там бывают нечасто. 
Подобные выступления для жителей – большая редкость. Поэтому 
нам были искренне рады».

Евгения Суслова

Жители сел Томского района увидели «Корриду»


