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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМЦЕННОСТИ РОСАТОМА: ЕДИНАЯ КОМАНДАМЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Запасы ядерного топлива 
гарантированы

Вкус к творчеству

Генеральный директор 
МАГАТЭ Юкио Амано посетил 
Ангарский электролизный 
химический комбинат 
и МЦОУ

Сорок лучших инженеров ТК 
«ТВЭЛ» стали участниками 
прошедшего в Зеленогорске 
лидер-форума

Выручка «ТВЭЛ» от реализации инновационных неядерных проектов в 2014 г. выросла на 26% 

Элемент будущего

ПЕРСПЕКТИВЫ

ВНИИНМ учит
москвичей защищаться
Сотрудники АО «ВНИИНМ» 
провели открытый мастер-
класс 
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В Северске чествовали лучших 
работников

Фотографии девяти работников Сибир-
ского химического комбината и его дочер-
них предприятий занесены на городскую 
Доску почета Северска за безупречный труд 
на благо города. 

12 июня в торжественной обстановке ру-
ководители города вручили сертификаты о 
занесении фотографий на Доску почета горо-
да семерым работникам градообразующего 
предприятия. В числе награжденных чество-
вали также двух работников дочерних обществ 
АО «СХК» – ООО «СибРегионПромсервис» и 
ООО «Комбинат питания».

В приветственном слове генеральный ди-
ректор СХК Сергей Точилин отметил: «Сейчас 
на СХК создаются новые технологии, строятся 
новые заводы, здесь создается будущее страны. 
И мы, северчане, должны этим тоже гордиться!»

Евгения Суслова

Сотрудница ЭХЗ награждена 
орденом В.И. Вернадского

Начальник отдела производственного 
экологического контроля АО «ПО «ЭХЗ» 
Татьяна Сиротенко награждена орденом 
В.И. Вернадского. 

Награждение состоялось  в  Санкт -
Петербурге на отраслевом совещании с руко-
водителями и специалистами служб охраны 
окружающей среды и радиационной безо-
пасности по итогам работы госкорпорации 
«Росатом» в 2014 году. Всего более 20 работ-
ников Росатома были награждены орденами 
и медалями Неправительственного экологи-
ческого фонда (НЭФ) имени академика В.И. 
Вернадского. Вручал награды президент НЭФ 
Владимир Грачев. 

Награждение специалиста ЭХЗ доказывает 
особое отношение на предприятиях отрасли к 
вопросам охраны окружающей среды и ради-
ационной безопасности.

Анатолий Борисенко

Президент АО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин совершил 
рабочую поездку в ПАО 
«Ковровский механиче-
ский завод», в ходе кото-
рой осмотрел площадку 
производства газовых 
центрифуг, оценил эф-
фективность реализации 
проекта «Новый завод» и 
познакомился с развити-
ем ПСР на предприятии.

На производственном со-
вещании, в рамках которого 
директором Ковровского ме-
ханического завода Юрием 
Маминым были представлены 
результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности ПАО 
«КМЗ» в текущем году, глава 
Топливной компании поблаго-
дарил коллектив за проделан-
ную работу, отметив позитив-
ные изменения и достигнутые 
результаты. 

Президент ТК «ТВЭЛ» отметил 
позитивные изменения на КМЗ

Юрий Оленин поздравляет с днем рождения токаря цеха № 3 КМЗ Илью Зуева 
(на производственной площадке завода)

Рабочая поездка президента Топливной компании 
«ТВЭЛ» Юрия Оленина на СХК была предельно плотной, 
но оттого не менее конструктивной: глава компании 
посмотрел на месте, как продвигается строительство 
опытно-демонстрационного энергокомплекса по 
проекту «Прорыв», провел совещание с руководством 
предприятия, где обсудил текущие задачи и проблемы. 

Сотрудники Машиностроительного завода успешно 
освоили новую номенклатуру изделий, связанную с 
безопасной эксплуатацией атомных энергетических 
установок. Сегодня наряду с топливными сборками в 
ПАО «МСЗ» налажено производство и поглощающих 
материалов, используемых в органах управления за-
щиты ядерных реакторов.

«Эта большая и интересная работа состояла из нескольких 
этапов, – рассказывает начальник участка 2 цеха № 91 Олег Сахи-
пов. – Во-первых, было необходимо четко выделить очередность 
монтажа оборудования, а во-вторых, структурировать порядок 
проведения работ. Конечно, без четкого планирования и без ра-
боты единой командой мы бы не уложились в такие сжатые сроки. 
По основной массе поглотителей работы стартовали еще тогда, 
когда часть оборудования находилась на производственной 
площадке в Москве. Персонал участка ездил в цех № 89 (филиал 
ПАО «МСЗ») для проведения ряда технологических операций. 
Надо отметить неоценимую помощь наших столичных коллег, 
которые раскрыли нам основные моменты технологии произ-
водства поглощающих элементов».

По словам Олега Сахипова, в своей работе коллектив участка 
широко опирался на Ценности Росатома. Единой командой, со-
блюдая все требования безопасности, используя самые эффек-
тивные методы и решения, на участке 2 освоены технологии 
изготовления поглощающих материалов. 

Новое производство 
освоено и 
квалифицировано

 Корзина 
для конверсии

В присутствии руководителей комбината Юрий Александро-
вич вручил лучшим работникам отраслевые и корпоративные 
грамоты и благодарности. Это всегда проходит торжественно и 
по-человечески трогательно. Польза обоюдная: для сотрудников 
– высокая оценка труда и память на всю жизнь, для президента 
«ТВЭЛ» – возможность с глазу на глаз встретиться с теми, кто 
лично укрепляет репутацию топливного дивизиона. Журнали-
стам корпоративных СМИ Юрий Александрович Оленин также 
уделил внимание, детально разъяснив,  почему принимаются те 
или иные стратегические решения.

КОНКУРИРОВАТЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Топливную компанию сейчас проверяют на прочность со 

всех сторон – санкции, кризис, конкуренция на рынке ядерных 
технологий. К примеру, пять лет назад никто не принимал во 
внимание сланцевый газ  – технология слишком дорогая. Но при 
массовом бурении она становится дешевой. Затем Фукусима 
притормозила планы по развитию. «Сегодня нельзя складывать 
«все яйца в одну корзину», – убежден президент АО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин. 
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«Успешно внедряя принципы производственной 
системы «Росатом», – подчеркнул Юрий Оленин, – вам 
удалось повысить производительность труда, сокра-
тить издержки, уменьшить себестоимость продукции. 
Хочу поблагодарить весь коллектив за проделанную 
работу, которая служит примером для других пред-
приятий». 

Юрий Оленин отметил, что перед заводом стоят 
большие задачи. «Функциональность, высокая степень 
маневренности, концентрация, которых вам удалось 
достичь, позволяют продолжить работу по снижению 
себестоимости выпускаемой продукции и наращива-
нию компетенций, – сказал он. 

Президент АО «ТВЭЛ» вручил ряду сотрудников 
Ковровского механического завода за добросовестный 
труд, высокие профессиональные достижения и боль-
шой вклад в развитие ПАО «КМЗ» дипломы и почетные 
грамоты от госкорпорации «Росатом» и Топливной 
компании «ТВЭЛ».

В рамках визита состоялась встреча директора про-
граммы по региональной работе и социальным програм-
мам Геннадия Лисавкина с председателем профкома ПАО 
«КМЗ» Валерием Андриановым, на которой они обсудили 
ряд социально значимых вопросов.

«Последний раз на КМЗ я был около трех лет назад, – 
поделился своими впечатлениями Геннадий Лисавкин.  
– Меня поразили перемены, произошедшие на предпри-

ятии за это время: новое современное оборудование, вы-
сокая культура производства, выстроенные и отлаженные 
производственные процессы, контроль за соблюдением 
технологий. Персонал загружен ритмично. И главное – 
заинтересованность работников: люди знают, к чему они 
стремятся на конкретном производственном участке, 
какова их первичная цель. Это результат труда всего кол-
лектива». По словам Геннадия Лисавкина, дальнейшая 
задача – чтобы высокая культура производства была не по-
казушной, а стала действительно нормой. «Особо отмечу, 
что Ковровский механический завод сегодня состоялся и 
как производственная единица, и как учебный центр ПСР 
для предприятий иных дивизионов», – сказал он.

Ирина Полякова

Участников приветствовал старший 
вице-президент АО «ТВЭЛ» Владимир 
Рождественский. Он поблагодарил кол-
лективы предприятий за успешно про-
деланную в 2014 году работу по обе-
спечению комплексной безопасности и 
определил основную цель совещания: 
«Сегодня мы говорим о важнейшей со-
ставляющей нашей работы – о безопас-
ности. Политика АО «ТВЭЛ» в области 
охраны здоровья и безопасности труда 
имеет основную цель – минимализацию 
негативного воздействия производства 
на здоровье персонала. Это задача каждо-
го предприятия. Ежегодно мы совершен-
ствуем систему менеджмента экологии, 
охраны здоровья и безопасности труда, 
при необходимости повышаем затраты в 
этом направлении».

В свою очередь, генеральный директор 
ЧМЗ Константин Вергазов, открывая со-
вещание, подчеркнул, что безопасность 
– это не только наивысший приоритет, но 
безусловное конкурентное преимущество 
на мировом рынке ядерного топлива. 
«Нам всем будет полезно на уровне То-
пливной компании обсудить с коллегами 
основополагающие вопросы в направле-
нии безопасности, обменяться опытом», 
– сказал он.

В рамках программы совещания участ-
ники посетили основные производствен-
ные цеха ЧМЗ, рассмотрели практические 
вопросы проведения специальной оценки 
условий труда, состояния здоровья и меди-

ко-санитарного обеспечения работников 
предприятий Топливной компании и орга-
низации санитарно-эпидемиологического 
надзора  за объектами предприятий. 

Актуальными для обсуждения стали 
также темы деятельности Ростехнадзора 
в обеспечение безопасности на пред-
приятиях, нормативно-правовой базы, 
регулирующей социально-трудовые 
отношения, и выполнения отраслевого 
соглашения РПРАЭП. 

Во время совещания работала выстав-
ка современных средств индивидуальной 
защиты от передовых производителей. 

Генеральный инспектор госкорпора-
ции «Росатом» Сергей Адамчик, подводя 
итоги общей работы, отметил, что такие 
совещания проводятся ежегодно и чрез-
вычайно важны для руководителей пред-
приятий. «В госкорпорации «Росатом» 
безопасность не случайно объявлена 
одной из ценностей, – сказал он. – Без-
опасность – это основа наших производ-
ственных успехов, нашего будущего. В 
теме безопасности нет мелочей, именно 
поэтому очень важно интегрировать во-
просы системы безопасности в производ-
ственную систему «Росатом». Кроме того, 
стоит помнить, что безопасность – это 
всегда совместная работа: от рабочего до 
генерального директора. Только общими 
усилиями можно добиться эффективно-
сти работы предприятия».

Дарья Ившина
Фото Анжелы Лекомцевой

Генеральный директор Между-
народного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) Юкио Амано 20 
июня посетил Ангарский электро-
лизный химический комбинат и 
Международный центр по обога-
щению урана (МЦОУ).

Юкио Амано прибыл в Россию по при-
глашению Президента РФ В.В. Путина. 
В программе визита, помимо участия в 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме, была запланирована 
ознакомительная поездка в Ангарск, где 
дислоцируется МЦОУ и хранится гаран-
тийный запас низкообогащенного урана, 
созданный под эгидой МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ ознакомился с раздели-
тельным производством АЭХК, а также по-
сетил склад МЦОУ с гарантийным запасом 
низкообогащенного урана. По итогам по-
сещения генеральный директор МАГАТЭ 
отметил высокий уровень технологий и 
безопасности МЦОУ.

На брифинге, состоявшемся по итогам 
посещения производственных площадок, 
генеральный директор МАГАТЭ заявил, что 
банк низкообогащенного урана в Ангарске 
является очень хорошим референтным 
проектом для других региональных банков 
НОУ, которые МАГАТЭ планирует создать в 
будущем. «МЦОУ был создан очень эффек-
тивно и станет образцом при реализации 
аналогичных проектов в будущем», – сказал 
Юкио Амано. По его словам, банк топлива 
в Ангарске призван обеспечить стабильную 
и устойчивую работу атомных станций.

«Мы в МАГАТЭ полагаем, – сказал 
Юкио Амано, – что использование атом-

ной энергетики будет увеличиваться, с 
одной стороны, в результате климатиче-
ских изменений, которые имеют место, с 
другой стороны, исходя из экономических 
соображений. И одним из наиболее важ-
ных моментов здесь является надежное 
и непрерывное использование атомной 

энергетики». Для этого, по его мнению, 
необходимо создавать гарантийные за-
пасы ядерного топлива, которые можно 
было бы поставлять нуждающимся го-
сударствам, в том числе тем, которые 
могут быть лишены поставок урана по 
политическим мотивам.

Отвечая на вопрос журналистов о 
возможности создания международных 
центров для различных стадий ядерного 
топливного цикла, в том числе на этапе 
обращения с отработавшим ядерным 
топливом, Юкио Амано отметил: «Идея 
обращения с ОЯТ с участием нескольких 
стран уже назрела, в этой области ведут-
ся исследования, и я считаю, что это тема 
должна обсуждаться в будущем».

Генеральный директор МАГАТЭ высо-
ко оценил работу России в сфере нерас-
пространения ядерного оружия. «Россия 
является очень продвинутой страной 
в использовании ядерной энергии и 
ядерных технологий. Россия обладает 
экспертными знаниями, и с точки зрения 
нераспространения ядерного оружия 
оказывает помощь как международно-
му сообществу в целом, так и МАГАТЭ. 
Действительно, сотрудничество в этой 
сфере является очень полезным», – за-
явил Юкио Амано.

Светлана Гайнутдинова

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Запасы ядерного 
топлива гарантированы

Президент ТК «ТВЭЛ» отметил позитивные 
изменения на КМЗ

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и экология 
– безусловный приоритет 
ТК «ТВЭЛ»

В рамках совещания прошла выставка современных средств 
индивидуальной защиты

Директор МАГАТЭ отметил высокий уровень технологий и безопасности МЦОУ

С 16 по 18 июня 
в Глазове на ба-
зе АО «ЧМЗ» про-
шло совещание 
технических ди-
ректоров и руко-
водителей служб 
ядерной, радиа-
ционной промыш-
ленной безопас-
ности и экологии 
всех предприятий 
Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», а так-
же представите-
лей Федерального 
медико-биологи-
ческого агентства, 
Ростехнадзора и 
Российского про-
фсоюза работни-
ков атомной энер-
гетики и промыш-
ленности. 



В июне Сибирский химический 
комбинат посетил президент Атом-
ного промышленного форума Япо-
нии, член Международного совета 
экспертов при госкорпорации 
«Росатом» Такуя Хаттори. 

В состав японской делегации входи-
ли представители японских компаний 
Marubeni и IHI Corporation, работающие 
на рынке атомных технологий. Цель 
технического тура японских атомщиков 
– оценить уровень развития технологий 
госкорпорации «Росатом» и предпри-
ятий Топливной компании «ТВЭЛ», в 
частности АО «СХК».

Японские специалисты побывали на радио-
химическом, сублиматном заводах и заводе 
разделения изотопов, входящих в структуру ком-
бината. Состоялось знакомство с историей СХК, 
достопримечательностями Северска и Томска.

Такуя Хаттори сообщил, что он уже не пер-
вый раз приезжает в Россию с визитами, по-
сещая предприятия атомной отрасли. «Прежде 
всего, – подчеркнул глава японской делегации, 
– я обращаю внимание на уровень технологий, 
применяемых на российских атомных предпри-
ятиях. Вижу, что они существенно отличаются 
от западных, особенно в части инновационных 
решений. В большинстве своем эти технологии 
уникальны, продуктивны и надежны, в чем уда-
лось убедиться во время визита на СХК». 

Японские специалисты особо отметили 
центрифужные технологии СХК. «Меняется 
оборудование, приборы, но технологическая 
концепция остается незыблемой, что подтверж-
дает ее уникальность. Это невероятно! Мы в 
Японии сами много лет работаем над разработ-
кой центрифужных технологий, но не достигли 

каких-либо значительных результатов. У вас же 
в России, в частности на СХК, эти технологии 
много лет успешно работают», – отметил Такуя 
Хаттори. 

Японские специалисты обратили внимание на 
открытость персонала СХК, способность приме-
нять и внедрять лучшие практики, разработан-
ные в том числе и в Японии. «Мы заметили, что 
на вашем предприятии применяются системы, 
придуманные и апробированные у нас в стране. 
Например, известная система 5С, – обратил 
внимание Такуя Хаттори. – Для нас очень важно 
сознавать, что мы можем заимствовать друг у 
друга передовой опыт, дополнять его новым со-
держанием, совершенствовать, адаптировать к 
местным условиям. СХК в этом отношении – по-
казательное предприятие».

Подводя итоги визита, технический директор 
АО «СХК» Виктор Крутых подтвердил заинтере-
сованность в долгосрочном российско-японском 
сотрудничестве в области ядерной энергетики.

Евгения Суслова 
Фото Александра Кузнецова
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В штаб-квартире 
МАГАТЭ (г. Вена, Ав-
стрия), состоялась 
консультационная 
в с т р е ч а  с т р а н -
участниц междуна-
родного агентства 
по проблематике 
РАО, на которой АО 
«ВНИИНМ» пред-
ставлял директор 
отделения инсти-
тута Владимир Ка-
щеев. 

На встрече обсуждалась проблема улучшенного топливного цикла для 
минимизации бремени радиоактивных отходов – один из основополага-
ющих элементов безопасности. «Стоит отметить, что ранее МАГАТЭ не 
столь сильно акцентировало внимание на этой проблеме, – рассказал 
газете «Элемент будущего» Владимир Кащеев. – Так что на этой встрече, 
на мой взгляд, было сформулировано необходимое для решения проблем 
обращения с РАО понимание: определение статус-кво и анализ наработок 
стран-участниц». 

Международными экспертами рассматривались, в частности, элементы 
ядерного топливного цикла, приводящие к снижению потенциальной 
опасности от образующихся радиоактивных материалов. Были проана-
лизированы различные варианты переработки топлива.

Участники встречи обсудили вопросы обращения с радиоактивными 
материалами, технологии повторного их использования, извлечения 
из уже отработанных. Владимир Кащеев особо подчеркнул тот факт, 
что в странах-участницах МАГАТЭ тема замкнутого топливного цикла 
существует в виде НИОКР, тогда как в России в ближайшем будущем по-
явится уже действующий реактор на быстрых нейтронах, который станет 
основой новой энергетики замкнутого топливного цикла.

Владимир Кащеев также сообщил, что страны, работающие над про-
блемой переработки РАО, используют опыт российских ядерщиков, что 
ставит их компетенции, в том числе и ученых АО «ВНИИНМ», на очень 
высокий уровень, с которым считаются в научном мире.

Сергей Комиссаров

После награждения ребята рассказали, что 
добиться победы им удалось благодаря суще-
ственному повышению загрузки персонала. 
«В конкурсе мы участвуем с прошлого года. 
Но раньше таких высот не добивались, даже в 
10-ку не попадали, – рассказал лидер МГ Виктор 
Новоселов. – А в этом году мы очень серьезно 
подошли к автоматизированной системе выдачи 
сменных производственных заданий (програм-
ма АС ПЗ). Основательно разобравшись в ней, 
мы вышли на хороший результат». Он опроверг 
бытующее мнение, что показатели для МГ спу-
скаются сверху. «Мы показатели ставим себе 
сами, не дожидаемся, когда решение примут 
за нас, – подчеркивает Новоселов. – Да, порой 
приходится и поспорить, но мы в коллективе 
реально видим проблемы, которые необходимо 
устранять, поэтому не просто ставим себе по-
казатели, а основательно доказываем, что нам 
необходимо именно это».

Когда в эффективности лично заинтересован 
непосредственный руководитель, тогда и резуль-

тат не заставит себя ждать. Во время общения 
ребята не скрывали, что победили во многом 
благодаря непосредственной помощи началь-
ника участка 10 Михаила Воробьева. По его 
мнению, в группе очень высокая взаимовыручка, 
ребята работают ответственно, на результат и 
эффективно. «Участок 10 – кузнечно-прессовый. 
Основная профессия – кузнецы-штамповщики, 
но все активно освоили смежные профессии: 
токаря, стропальщика, крановщика управления 
с пола, слесаря-ремонтника и др., – рассказал 
Михаил Воробьев. – Лидер находится в центре 
участка, и мне, чтобы узнать о состоянии дел, до-
статочно спросить у него одного. Он полностью 
управляет процессом, распределяет загрузку».

Участие в конкурсе еще больше сплотило 
ребят. Объединяясь для достижения целевых по-
казателей, увеличивается личная эффективность 
каждого. В конечном итоге все это работает на 
эффективность завода.

Наталья Плетенева
Фото Александра Ардашева

Машиностроительный завод 
посетила чешская делегация во 
главе с заместителем министра 
промышленности и торговли Пав-
лом Шольцем. Гости побывали в 
цехе по изготовлению топливных 
таблеток, снаряжению тепловыделя-
ющих элементов, комплектованию 
из них тепловыделяющих сборок, 
изготовлению комплектующих из-

делий, производству поглощающих 
элементов и органов регулирования 
систем управления и защиты.

По словам Павла Шольца, после 
осмотра всей цепочки изготовления 
ядерного топлива для АЭС у него сло-
жилось устойчивое мнение о надеж-
ности, безопасности и технологично-
сти производственного процесса на 
Машиностроительном заводе.

«Многолетний положительный 
опыт эксплуатации на чешских АЭС 
ядерного топлива производства 
Топливной компании «ТВЭЛ» – луч-
шая характеристика производимой 
здесь продукции», – подчеркнул 
Шольц.

Дмитрий Богачев

Японский взгляд на сибирские 
технологии

МАГАТЭ ценит опыт 
российских атомщиков

Решаем сами Топливо МСЗ  надежно 
и безопасно

МСЗ производит топливо для ре-
акторов ВВЭР-1000 первого и второ-
го блоков чешской АЭС «Темелин», 
а также для реакторов ВВЭР-440, 
работающих на четырех блоках 
другой чешской АЭС «Дукованы».

Малая группа Виктора Новоселова с генеральным директором ЧМЗ
Константином Вергазовым (в центре)

На Чепецком ме-
ханическом заводе 
продолжаются еже-
квартальные кон-
курсы на лучшую 
малую группу. На 
этот раз лучшими 
стали члены малой 
группы 35 участка 
10 цеха № 85 во гла-
ве с лидером Викто-
ром Новоселовым. 
Н а  с о в е щ а н и и  в 
информационном 
центре генераль-
ный директор ЧМЗ 
Константин Верга-
зов поздравил по-
бедителей и вручил 
им кубок.

Президент Атомного промышленного форума Японии 
Такуя Хаттори и генеральный директор Сергей Точилин

Павел Шольц знакомится с продукцией цеха по производству 
поглощающих элементов и органов регулирования

Заместитель министра промышленности и торговли Чеш-
ской Республики Павел Шольц высоко оценил качество рос-
сийского ядерного топлива для АЭС, выпускаемого ПАО «МСЗ». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Новое производство освоено 
и квалифицировано

Корзина для конверсии
– Один поставщик и один заказчик – это 

всегда очень опасная ситуация. 
Конечно, можно и в «одной корзинке» 

продукты хранить, если ее как следует 
беречь. Но только в том случае, если способ 
сбережения зависит исключительно 
только от тебя. А как, например, от меня 
или от директора СХК зависит цунами 
в Японии или авария на Фукусиме? Как 
мы на сланцевую революцию можем 
повлиять?»

– Как же работает теория «корзинок», 
если вся конверсия отрасли была 
сосредоточена на СХК?

– Поясню сначала, почему перевели 
конверсию на СХК. Во-первых, два произ-
водства – в Глазове и Ангарске – в своей 
полной цепочке соответствовали одному 
северскому комбинату. Объединить их и 
сосредоточить на СХК – значит, ничего 
не изменить с точки зрения «корзинок». 
Во-вторых, логистика не работала – 
перемещения по стране были слишком 
большими и затратными. И в-третьих, 
почему надо было сконцентрировать 
производство именно у вас, регенерат 
конверсируется только у вас, больше 
нигде. Поэтому, если стягивать силы, то 
только сюда, в Северск. 

Почему сложили «яйца в одну корзину»? 
Мы сегодня конкурируем с такими гиган-
тами, как Cameco, Areva, обладающими 
высокой концентрацией производства. 
Технологически конверсия так настро-
ена, что в ней соревноваться очень 
сложно. Это химический и полностью 
автоматизированный процесс. Зайдите на 
наше конверсионное производство, там 

что-то ускорить, улучшить практически 
невозможно. Сравнивать сегодня себя 
надо с компанией Cameco, которая 
нас обыгрывает за счет масштаба и 
компактного производства. В России 
же нам конкуренция и вовсе не нужна: 
у нас тут только один потребитель – АО 
«Росэнергоатом». Поэтому расширять 
будем другие направления деятельности, 
а конверсию, наоборот, объединять.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ
Перед директором комбината Сергеем 

Точилиным глава АО «ТВЭЛ» Юрий Оле-
нин поставил ряд задач. 

Первая и главная задача – проект «Про-
рыв». Проект новый, уникальный. «Мы 
строим с белого листа, – пояснил Юрий 
Александрович, – многое изменяем в 
процессе. Надо так построить, чтобы 
экономика заработала, иначе проект не 
будет принят. Надо, чтобы ученые могли 
вносить свои изменения по ходу дела. Это 
очень сложная задача именно для дирек-
тора – он должен понимать процесс, уметь 
предвидеть, специалистов правильных 
подбирать, следить за расходованием 
средств федерального бюджета». 

По большому счету, «Прорыв» – это 
Атомный проект-2, работа в большой 
зоне неопределенности, сравнимая с тем, 
как в 1946–1947 годах объекты комбината 
воздвигались здесь, в сибирской тайге, не 
по чертежам, а по идеям из головы – стра-
не нужен был стратегический материал 
для создания атомной бомбы. Сегодня от 
реализации проекта «Прорыв» во многом 
зависит, как будет развиваться мировая 
энергетика в ближайшем будущем.

Задача вторая касается вывода из 
эксплуатации оборудования, задейство-
ванного ранее для выполнения военных 
программ. Опыта в этой области пока 
совсем немного: завод с аналогичным 
названием в Красноярском крае – ХМЗ, 
и уран-графитовые реакторы СХК, вы-
водом из эксплуатации которых занима-
ется созданный Опытно-демонстрацион-
ный центр. Вывод ядерных установок на 
химико-металлургическом и радиохи-
мическом заводах комбината позволит 
обеспечить занятость высококвалифи-
цированного персонала. К тому же на 
оборудовании, которое затем подлежит 
«сносу», сейчас создается новое топливо 
для реакторов на быстрых нейтронах, 
чтобы затем повторить эти технологии 
на строящемся фабрикационном заводе 
ОДЭК. 

Третья важная задача, поставленная 
генеральному директору СХК, направлена 
на создание новых рабочих мест. За бли-
жайшие два-три года необходимо открыть 
около 500 рабочих мест, в том числе при 
производстве новых продуктов, которые 
предстоит поставить на поток. И каждая 
задача требует личных усилий не только 
директора предприятия, но и сосредото-
ченности всей команды – управленцев, 
технологов, рабочих. 

В ЧЕМ СИЛА?
«Почему у нас есть уверенность, что 

коллектив комбината и директор справят-
ся с поставленными задачами?» – задает 
риторический вопрос Юрий Оленин. По 
мнению Юрия Александровича, важен не 
только оптимизм директора. Работники 

СХК долго находились под глобальной 
ответственностью. «То, что вы делали 
на ХМЗ, это ответственнейшая работа!» 
– подчеркивает президент. Умение с 
должным качеством безопасно и в срок 
выполнять сложные государственные за-
дачи передается в трудовом коллективе 
из поколения в поколение и создает за-
служенную репутацию предприятию. О 
высоком уровне технологических задач 
говорят сотни  кандидатских и докторских 
диссертаций, львиную долю которых со-
ставляют темы, поставленные СХК. 

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Сегодня этим «окном» становится 

импортозамещение. Эксперты отмеча-
ют, что импортозамещение упрется в 
четыре глобальные проблемы: сплавы, 
материалы, станки или оборудование и 
компонентная радиоэлектронная база. 
Первые две позиции – сплавы и мате-
риалы – это то, в чем комбинат всегда 
был силен. Про остальные два тоже 
можно подумать. К примеру, литиевые 
аккумуляторы, технологию создания 
которых отрабатывают сегодня на СХК, 
– это тоже компонентная база, в стране 
их не производят. Так что с одной сто-
роны – шанс занять свою нишу в рамках 
импортозамещения, с другой – наличие 
высокопрофессиональных работников. 
Как утверждает глава АО «ТВЭЛ», коллек-
тив СХК – один из лучших в Топливной 
компании с точки зрения научно-техни-
ческого развития и директора, который 
работает засучив рукава. Все есть для 
уверенного движения вперед.

Евгения Суслова

Только за последние несколь-
ко месяцев квалифицировано 
производство сразу нескольких 
поглощающих материалов, при-
меняемых как на сборочном 
производстве в цехе № 91, так и 
поставляемых в виде конечно-
го продукта. Это вкладыши из 
титаната диспрозия, вкладыши 
из карбида бора для чешских 
потребителей, окись гадолиния, 
электрокорунд, композиции 
на основе оксида гадолиния, 
вкладыши из карбида бора с до-
бавлением диоксида циркония и 
вкладыши из карбида бора, из-
готавливаемые методом горячего 
прессования. 

«Конечно, при освоении про-
изводства не обошлось без про-
блем, – признается Олег Сахи-
пов. – Многие нюансы пришлось 
постигать самим уже в процессе 
производства, и это, я считаю, 
заслуга коллектива участка, 
где собрались неравнодушные 
люди с богатым производствен-
ным опытом. Нам часто задают 
вопрос: сложно ли работать с 
этими порошками? Могу от-
ветить на него только так: ис-
портить все очень легко, вести 
процесс так, чтобы оставаться 
в рамках технологических вы-
ходов, сложно. В силу того, что 
в производстве используются 

весьма дорогостоящие сырье и 
материалы, цена ошибок весь-
ма велика. Минимизировать 
их число можно только за счет 
эффективной организации про-
изводственных процессов». 

При планировании и подго-
товке участка 2 цеха № 91 к от-
крытию его будущие работники 
руководствовались принципами 
и пользовались инструментами 
ПСР. Поэтому можно сказать, что 

участок изначально работает и 
развивается в условиях произ-
водственной системы «Росатом». 
Рабочие места содержатся и под-
держиваются в порядке согласно 
системе 5С, на участке исполь-
зуются визуализация, разметка, 
есть планы и графики и т. д. 

«Основная задача, которую 
ставит перед нами руководство 
сегодня, – это обеспечение и 
закрепление конкурентных пре-
имуществ МСЗ перед аналогичны-

ми предприятиями, – подчеркнул 
Олег Сахипов. – Сравнивая наше 
сегодняшнее производство в цехе 
№ 91 с тем, которое существовало 
в цехе № 89 на МЗП, мы пришли 
к выводу о необходимости даль-
нейшего совершенствования тех-
процесса для увеличения выхода в 
годное при одновременном сокра-
щении времени технологических 
операций. Так что работы впереди 
еще непочатый край».

Светлана ВасильченковаГрафитовая многопозиционная матрица

Процесс плавки оксида гадолиния
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ЦЕННОСТИ РОСАТОМА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Московские журналисты посетили в АО 
«ВНИИНМ» выводимый из эксплуатации корпус 
«Б». Директор отделения по выводу из эксплуата-
ции ядерных объектов Андрей Кузнецов сообщил 
представителям СМИ, что все работы ведутся в 
строгом соответствии с установленными нормами.

Корпус «Б» как объект атомного наследия подлежит 
ликвидации. На первом этапе работ создана инфраструк-
тура вывода из эксплуатации корпуса: санпропускник, 
участки по обращению с радиоактивными и чистыми от-
ходами, дополнительная система контроля радиационной 
безопасности. На втором этапе работ из корпуса удалено 
все радиационно загрязненное оборудование; демонти-
рованы системы специальных коммуникаций, проведена 
внутренняя дезактивация помещений. Все операции с 
корпусом проводились и проводятся под постоянным 
надзором государственных контролирующих органов.

В 2015 году проходит заключительный этап работ. В мар-
те 2015 года начат демонтаж строительных конструкций 
корпуса. Все работы по выводу из эксплуатации, включая 
реабилитацию площадки расположения корпуса «Б», будут 
закончены до конца этого года.

Вероятность загрязнения окружающей среды нулевая 
из-за тройной системы безопасности. При демонтаже 

здания в соответствии с проектной документацией 
используются установки для пылеподавления, создан 
внешний защитный барьер («кокон») из металлизиро-
ванного полиэтилена, а также проводится постоянный 
четырехуровневый дозиметрический контроль за об-
разованием РАО. 

По отзывам представителей СМИ, побывавших во 
ВНИИНМ, внутри корпуса «Б» они не увидели ничего 
особенного – обычные голые кирпичные стены со снятой 
штукатуркой. Единственное, что напоминает о пред-
назначении постройки – шурфы в стенах, сделанные 
на этапе проведения заключительного радиационного 
обследования здания, подтвердившего радиационную 
безопасность строительных конструкций.

После посещения здания представители СМИ встрети-
лись с генеральным директором АО «ВНИИНМ» Валенти-
ном Ивановым. «Наш институт имеет большой и уникаль-

ный опыт по выводу из эксплуатации объектов атомного 
наследия, – отметил он. – Специалисты-«бочваровцы» 
не раз подтверждали свой профессионализм не только в 
России, но и на международном уровне. Я ручаюсь, что 
все работы будут выполнены в срок без негативных эко-
логических последствий для жителей нашей столицы».

Сергей Комиссаров

«Точмаш» принял участие в Межрегиональном 
научно-практическом форуме «Молодежь и на-
ука», прошедшем на базе Владимирского поли-
технического колледжа.

В работе форума принял участие начальник кон-
структорско-технологического отдела «Точмаша» Игорь 
Поздеев. Выступая перед студентами, он отметил, что 
«Точмаш» – ведущий многопрофильный производитель 
изделий высокоточного приборо- и машиностроения. 
«На сегодняшний день требования, предъявляемые к 
деталям и узлам, обязывают применять на производстве 
современные технологии и оборудование, – сказал он. – 
Это прецизионные обрабатывающие центры с ЧПУ, вы-
сокоточные средства контроля и различные инженерные 

САПР-программы (такие как «Компас» и PROengineer). 
Но использование всех доступных технических средств, 
имеющихся на предприятии, невозможно без квалифи-
цированного инженерно-технического персонала».

Игорь Поздеев посетовал, что многие лицеи и коллед-
жи не имеют в своем распоряжении обрабатывающих 
центров с ЧПУ. Студентам порой элементарно не на чем 
учиться практическим навыкам. Но на помощь готов 
прийти «Точмаш», где студенты могут пройти практику, 
а в перспективе и трудоустроиться. «Точмаш» уделяет 
большое внимание подготовке кадров и ждет студентов 
на практику, – подчеркнул Игорь Поздеев. – На нашем 
заводе они смогут найти интересную и высокооплачи-
ваемую работу». 

Виталий Кепин

В 2018 году на МСЗ запланирован 
ввод в эксплуатацию первой очере-
ди установки восстановительного 
пирогидролиза гексафторида урана 
(ВПГУ) производительностью 600 
тонн. В настоящее время завершен 
важный этап в программе – разрабо-
танный проект ВПГУ прошел государ-
ственную экспертизу.

Как известно, в настоящее время в 
ПАО «МСЗ» порошок диоксида урана ке-
рамического сорта, предназначенный 
для изготовления топливных таблеток, 
получают на двух установках с различной 
технологией. В одном из отделений цеха 
№ 48 начиная с 1974 года эксплуатируется 
установка газопламенного производства 
порошка диоксида урана мощностью 800 т 
в год. За 40 лет эксплуатации она морально и 
физически устарела. К тому же она занимает 
значительную площадь и весьма энерго-
емка, а показатели стабильности свойств 
порошка не всегда отвечают требованиям 
дня завтрашнего. 

В 2001 году в рамках международного 
контракта МСЗ запустил в эксплуатацию 
новую установку получения диоксида урана, 
так называемую «Сухую конверсию» произ-
водительностью 400 т в год. Эта установка 
отличалась от установки газопламенного 
производства высокой организацией тех-
нологического процесса, став для завода 
шагом вперед как с точки зрения экономики, 
качества продукции, так и с экологической 

точки зрения.
С того времени специалистов и руковод-

ство предприятия захватила идея перевода 
всего производства порошка диоксида урана 
на новую технологию. Главным инициа-
тором модернизации порошкового произ-
водства выступил тогда еще начальник цеха 
Олег Седельников. С тех пор это направле-
ние было постоянно в центре его внимания.

Накопленный опыт эксплуатации уста-
новки «Сухая конверсия» позволил специ-
алистам предприятия найти способы и 
методы повышения эффективности ее ра-
боты и  применить их в реализации проекта 
новой установки, которая должна прийти на 
смену устаревшему участку газопламенного 
производства. 

За разработку проекта новой установки 
ВПГУ взялся Центральный проектно-тех-
нологический институт (ЦПТИ). Проек-
тирование осуществлялось одновременно 
в нескольких филиалах ЦПТИ: в городах 
Электростали, Новосибирске, Северске. 
Приказом по заводу была создана рабочая 
группа по подготовке и реализации проек-
та, в которую вошли специалисты многих 
цехов. 

Как отмечает начальник отделения 1 
цеха № 48 Дмитрий Севостьянов, новую 
установку ВПГУ отличают высокие качество 
продукции, производительность и низкая 
энергоемкость. Основным инструментом 
достижения данных показателей стала 
высокая степень автоматизации всех тех-
нологических процессов. Оператор лишь 

визуально контролирует работу системы 
управления технологическим процессом. 
Ручные операции сведены к минимуму и 
заключаются в основном в загрузке сырья 
и выгрузке готовой продукции. Результатом 
автоматизации стало также снижение влия-
ния человеческого фактора.

Проектом предусмотрена работа трех ре-
акторов вместо двух в отличие от установки 
«Сухая конверсия», что повышает произво-
дительность почти в полтора раза. А значит, 
на 1 кг полученного продукта затраты по 
энергоносителям и основным материалам 
будут существенно меньше. В результате по 
энергоэффективности новая установка в че-
тыре раза превосходит старое производство 
и существенно превосходит действующую 
установку.

Ввод в эксплуатацию первой очереди уста-
новки ВПГУ производительностью 600 т за-
планирован в 2018 году. Для создания нового 
производства это достаточно высокий темп. 
На такую же производительность рассчитана 
вторая очередь установки. То есть их сум-
марная мощность составит 1200 т порошка 
диоксида урана в год, что позволит полно-
стью обеспечить потребности предприятия 
и вытеснить устаревшую технологию. 

На сегодняшний день реализация про-
екта перешла в стадию разработки рабо-
чей документации. Одновременно с этим 
предприятием решается задача по закупке 
дорогостоящего оборудования, и, как пра-
вило, одним из критериев этого является 
импортозамещение.

Александр Кузнецов

Машиностроительный завод переходит на 
новую технологию

ЭКОЛОГИЯ

ВНИИНМ ликвидирует объект атомного наследия

Группа специалистов МСЗ – разработчиков проекта установки ВПГУ

Владимирских студентов ждут на «Точмаше»

Столичные журналисты убедились, что вывод из эксплуатации
корпуса «Б» проводится в строгом соответствии с
установленными нормами

Корпус был построен в 1945 году и первоначально 
использовался как общежитие для специалистов НИИ-9, 
как тогда назывался ВНИИНМ. При увеличении объемов 
работ по Атомному проекту СССР жилые помещения 
корпуса были переоборудованы в лаборатории. В хо-
де эксплуатации корпус был подвержен воздействию 
радионуклидов.

Владимирские студенты на экскурсии в «Точмаше»

КАДРЫ
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Сорок лучших инженеров четырех предприятий разделительно-сублимат-
ного комплекса Топливной компании «ТВЭЛ» стали участниками прошедшего 
в Зеленогорске лидер-форума «Идеи, меняющие мир».

Цель форума – коллективный поиск 
конкретных экономических и технических 
решений для достижения конкурентных 
преимуществ Электрохимического завода и 
других предприятий Топливной компании 
«ТВЭЛ».

В работе использовались инструменты 
Теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ), которая широко практикуется в 
госкорпорации «Росатом».

На старте форума участники прошли 
обучение методике использования инстру-
ментов ТРИЗ, затем состоялось погружение 
в производственную среду ЭХЗ, а далее в 
режиме «мозгового штурма» смешанные 
шесть команд искали «нить Ариадны» для 
выхода на идеальную схему решения раз-
личных проблем. 

Проводили обучение директор компании 
«Центр практического изобретательства», 
вице-президент Международной ассоциации 
ТРИЗ Александр Кудрявцев и сотрудник кон-
салтинговой фирмы «ТРИЗ-профи» Сергей 
Фаер. Решение каждой из проблем должно 
было привести к снижению себестоимости 
продукции. Условие – проект должен оку-
паться в течение трех лет; ставка дисконти-
рования – 14 %.

В финале команды презентовали компе-
тентному жюри под руководством генераль-
ного директора ЭХЗ Сергея Филимонова свои 
наработки. 

Все поставленные перед участниками 
форума проблемы не имели простых и оче-

видных решений. Но по большинству задач 
были предложены оптимальные решения, и 
они будут приняты к реализации.

«Многие идеи рождаются на стыке знаний, 
и мы на этом форуме попытались –  думаю, 
успешно – такую ситуацию коллективного 
творчества создать, – сказал Сергей Фили-
монов, подводя итоги форума. –  Здесь важно 
понять: никто сверху наши проблемы за 
нас не решит, ничего за нас не придумает 
и не подскажет. Поэтому не бойтесь за-
давать вопросы, не бойтесь генерировать 
идеи. Постарайтесь почувствовать вкус к 
творчеству. Нам, старшему поколению, это 
сделать труднее, но всемерную поддержку 
на этом пути мы вам гарантируем. Уверен, 
вы по возвращении на ваши предприятия 
продолжите работать в том же творческом 
формате. И из этого выкристаллизуется ре-
альный проект с многомиллионным эконо-
мическим эффектом. И это будет наш вклад 
в будущее отрасли. Также это вам полезно в 
плане профессионального роста, потому что 
пройдет не так много времени – и вы займете 
руководящие посты».

Важность интеллектуальной работы в 
таком формате отметили все участники. 
Все мнения можно свести к высказыванию 
инженера-технолога 1 категории АО «АЭХК» 
Павла Трифонова: «Считаю, что каждое пред-
приятие РСК должно организовать такой же 
форум и предложить к решению свои «горя-
чие» проблемы».

Анатолий Борисенко, фото Дмитрия Коновалова

Прошло ровно три месяца с практического 
старта на Уральском электрохимическом ком-
бинате проекта «Образцовое ПСР-предприятие». 
Работа кипит, есть первые результаты и слож-
ности – их и обсуждали руководители комбината 
на очередной встрече с директором АО «ПСР» 
Сергеем Обозовым и его командой. 

«Здесь, конечно, все красиво написано, как положено, 
но давайте смотреть конкретно на местах проведения 
изменений», – резюмировал Сергей Обозов выступление 
руководителей УЭХК и предложил сразу отправиться в 
информационный центр управления производством. А 
после – в склад хранения и транспортировки основной про-
дукции комбината, на участок КИУ цеха № 53, «Челнок» в 
54-м, участок подготовки емкостей цеха ревизии машин.

На протяжении всей «контрольной» встречи директор 
по развитию ПСР Росатома задавал простые, но вместе с 
тем каверзные вопросы: «Чем конкретно этот инструмент 

помогает вам в повседневной деятельности?», «Честно 
скажите, что вы разглядели в своей X-матрице?», «Я ви-
жу, вы сняли текущее состояние процесса, а в какое-то 
целевое пытались перейти? Или просто сняли и нанесли, 
как есть?» Комбинатовцы держались уверенно и за свои 
проекты стояли горой, ведь все руководители, лидеры и 
члены малых групп проходят непрерывное обучение как 
в стенах учебных кабинетов Уральского электрохимиче-
ского, так и на рабочих местах, самостоятельно воплощая 
в практику полученные знания.

«Участок подготовки емкостей цеха ревизии машин 
УЭХК можно считать одним из передовых в атомной отрас-
ли по внедрению ПСР, – подытожил результаты проверки 
Сергей Обозов. – За три месяца, прошедших с момента 
«назначения» участка эталонным в рамках развития ПСР-
предприятия, здесь удалось максимально эффективно 
встроить практически все инструменты бережливого 
производства в производственную цепочку. Я уверен, на 
сегодняшний день он уже может стать базой для обучения 

стандартизированной работе не только комбинатовцев, 
но и специалистов предприятий ядерного оружейного 
комплекса, расположенных в Уральском регионе».

Не обошлось, конечно, и без пробелов. Так, к примеру, 
на складе хранения и транспортировки отсутствовал чет-
кий план по снижению запасов основной продукции – на 
устранение этого промаха руководителям и работникам 
комбината Сергей Обозов установил жесткий срок в 2 
недели. Кроме того, в ближайшем будущем в процесс 
обучения, только уже в качестве преподавателей, при-
дется включиться и самим руководителям УЭХК – старт 
даст генеральный директор, организовав 2 курса для 
своих заместителей. А далее вниз по всем уровням: от 
топ-менеджеров к рабочим – передача уникального опы-
та и знаний. Ведь уверенно можно сказать, что сегодня 
Уральскому электрохимическому определенно есть чем 
поделиться как между своими работниками, так и с 
«атомными» соседями. Мы – на передовой.

Марина Березовская

На передовой
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Вкус к творчеству
На базе ЭХЗ состоялся лидер-форум

Шесть команд искали  идеальную схему решения различных проблем

В Москве в одном из офисов 
госкорпорации «Росатом» состоя-
лась рабочая встреча президента 
АО «ТВЭЛ» Юрия Оленина с пред-
седателями первичных профсо-
юзных организаций предприятий, 
входящих в состав Топливной 
компании «ТВЭЛ». Возглавлял 
профсоюзную делегацию замести-
тель председателя РПРАЭП Юрий 
Борисов.

В течение последних лет профсоюз-
ные лидеры не раз имели возможность 
общаться с руководством Топливной 
компании и с ее президентом, но в таком 
узком формате – впервые. 

На встрече, прошедшей в довери-
тельной и конструктивной атмосфере,  
руководители первичных профсоюзных 
организаций предприятий Топливной 
компании и представители РПРАЭП 
имели возможность высказать свои 
озабоченности, касающиеся, в частно-
сти, продолжающейся на предприятиях 
оптимизации численности работников, 
которая, как отметил Юрий Борисов, 
достигает своего предела. 

В своем вступительном слове и раз-
вернутой презентации президент АО 
«ТВЭЛ» рассказал о текущих итогах 
деятельности Топливной компании и 
перспективах ее развития, подчеркнув, 
что перед компанией стоит задача до-
стижения глобального лидерства на 
мировом рынке начальной стадии ядер-
ного топливного цикла. Этому будут 
способствовать снижение себестоимо-
сти продукции, повышение эффективно-
сти производства, совершенствование 
технологий. Чтобы быть конкуренто-
способными, нужно технологически 
совершенствоваться во всех переделах, 
избавляться – там, где это можно, – от 
непроизводительного ручного труда. «К 
сожалению, – заметил Юрий Оленин, – 
более передовые технологии неизбежно 
ведут к снижению численности занятых 
на производстве работников, требуют 
симметричных мер по реструктуриза-
ции. Это общемировой тренд, с которым 
вынуждены считаться все производите-
ли ядерного топлива. Другое дело, что 
кадровый ресурс Топливной компании 
отличается высоким профессионализ-
мом, уникальными компетенциями, 
а сама атомная отрасль традиционно 
является социально ответственной. По-
этому наша задача в ходе оптимизации 
производств обеспечить перепрофи-
лирование работников, содействовать 
их дальнейшему трудоустройству. Это 
сделать сложно для наших в большин-
стве своем закрытых территорий». Здесь 

главное, как считает Юрий Оленин, не 
потерять специалистов с высоким уров-
нем компетенций. 

В центре взаимоотношений с про-
фсоюзами – социальная политика То-
пливной компании. Она реализуется, 
по мнению Оленина, по приемлемому 
и согласованному с профсоюзом пла-
ну, обе стороны стараются соизмерять 
возможности и риски. По отзыву Юрия 
Борисова, профсоюзные организации в 
нынешних непростых условиях, когда 
продолжаются структурные переме-
ны, для сохранения на предприятиях 
морально-психологического климата 
разъясняют людям стратегию и планы 
развития топливного дивизиона, требу-
ющие принятия в том числе непопуляр-
ных мер, среди которых оптимизация 
численности персонала. «Наша общая 
задача, – подчеркнул Юрий Борисов, 
– минимизировать риски лишения 
работников трудовой занятости, по-
этому мы как социальные партнеры 
поддерживаем Топливную компанию в 
части развертывания новых неядерных 
производств, создания дополнительных 
рабочих мест, адаптации персонала к 
новым условиям труда, развития терри-
торий опережающего социально-эконо-
мического развития». 

Профсоюзная сторона обратила вни-
мание руководителя Топливной ком-
пании на то, что не все локальные до-
кументы социальной направленности, 
которые разрабатываются в головном 
офисе, согласовываются с профсоюзом. 
Данное замечание было воспринято с 
пониманием и нашло отражение в ито-
говом протоколе встречи. 

Участники встречи договорились и 
в дальнейшем строить эффективное 
социальное партнерство. Президент 
«ТВЭЛа» согласился с предложением 
профсоюза встречаться в таком же фор-
мате два раза в год, а если потребуется, 
то и чаще. Юрий Оленин по-прежнему 
намерен встречаться с профсоюзным 
активом предприятий во время своих 
рабочих поездок: это всегда придает 
особый смысл командировкам на тер-
ритории присутствия, предоставляет 
возможность услышать точку зрения 
профсоюза, а значит, непосредственно 
персонала и членов семей.

Как было зафиксировано по итогам 
встречи, будет продолжена зарекомендо-
вавшая себя с хорошей стороны практика 
взаимодействия в совместных рабочих 
и экспертных группах по различным на-
правлениям деятельности для поиска и 
реализации согласованных подходов к 
решению возникающих проблем.

Светлана Сачкова

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Разговор начистоту
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

В АО «ПО «Электрохимический завод» 8–9 июня ра-
ботала группа экспертов по подготовке дивизионного 
конкурса на звание «Лучший по профессии» среди 
электромонтеров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования предприятий Топливной компании 
«ТВЭЛ», который пройдет в октябре на базе ЭХЗ.

Как рассказала руководитель экспертной группы, главный 
специалист департамента по связям с общественностью АО 
«ТВЭЛ» Светлана Ушакова, основной задачей экспертов была 
разработка конкурсных заданий теоретической и практической 
частей – таких, чтобы участники в полной мере смогли проде-
монстрировать профессиональные знания, умения и навыки.

В состав рабочей группы вошли представители всех четырех 
предприятий разделительно-сублиматного комплекса – УЭХК, 
СХК, АЭХК и ЭХЗ, а также Машиностроительного завода (Элек-
тросталь), Чепецкого механического завода (Глазов) и завода 
«Точмаш» (Владимир). Большинство экспертов неоднократно 
участвовали в работе по подготовке и проведению конкурсов 
профмастерства такого уровня – поэтому работали интенсивно 
и эффективно. 

Решено, что состязания пройдут в двух номинациях: «Опыт-
ный работник» – участвовать могут два человека от предпри-
ятия, и «Молодой работник» – один участник (на сей раз возраст 
молодых участников будет ограничен 30 годами). Поскольку 
электромонтеры – самая массовая профессия по всем предпри-
ятиям АО «ТВЭЛ», ожидается, что в конкурсе примут участие 
представители десяти предприятий Топливной компании, общее 
число участников – около 25 человек.

Теперь о конкурсных заданиях. Что касается теории, то пере-
чень вопросов традиционно будет разослан по предприятиям 
заранее, у конкурсантов будет время подготовиться. А вот в 

практической части произойдут существенные изменения, при-
званные оживить и разнообразить конкурс, максимально при-
близить конкурсное состязание к реальной ежедневной работе 
электромонтера. Заданий в практической части будет три. Первое 
– стандартное: собрать схему управления реверсивным пуском 
асинхронного электродвигателя. Второе – поиск неисправностей 
в электрической схеме: ведь квалификация электромонтера во 
многом определяется тем, насколько быстро и правильно он 
может такие неисправности диагностировать и устранить. И 
третье задание – моделируемое на спецманекене оказание первой 
медицинской помощи пораженному электротоком (оценивать 
правильность проведения реанимационных мероприятий будет 
включенный в состав конкурсного жюри профессиональный 
медик). В общем, скучно конкурсантам определенно не будет.

Григорий Ростовцев, фото Сергея Якубицкого

В этом году на АЭХК пять специалистов успеш-
но закончили обучение по программе «Таланты 
Росатома». Один из них – ведущий инженер по 
внедрению новой техники и технологии специ-
ального конструкторско-технологического от-
дела Кирилл Дузь. Откуда приходят таланты в 
атомную отрасль, мы спросили у Кирилла.

– Кирилл, каким был твой путь на предприятие?
– Когда мы с моим однокурсником, тоже участником 

программы «Таланты Росатома» Александром Зару-
биным, заканчивали химический факультет, к декану 
пришел представитель предприятия – Владимир Дудкин 
(в настоящее время работает на НЗХК, – прим. ред.). 
Владимир Владимирович искал перспективных ребят с 
классическим университетским образованием, потому 
что был уверен: проще химика научить технологии, 
чем технолога химии. Мы с Сашей попали в число тех, с 
кем Дудкин проводил собеседование. В итоге получили 
приглашение работать на АЭХК. Честно говоря, тогда 
я еще не знал, что это закрытое предприятие и чем 
конкретно придется заниматься. Но предложение было 
заманчивым и перспективным. И вот 21 июля 2008 года 
я оказался на промплощадке.

– Как ты попал в программу «Таланты Росатома» и 
что тебе дало обучение по этой программе?

– Как и все, прошел отборочный тур. И вот я здесь. Ни 
разу не пожалел. Было интересно, познавательно. Опыт, 
который мы получили, участвуя в программе, бесценен. 
Особенно запомнился форум молодых энергетиков 
«Форсаж», где перед нами поставили глобальную задачу 
– сконструировать буквы, которые потом собирались в 
слово «РОССИЯ». Интересным был и квест, в котором 
были задействованы все участники программы из раз-
ных уголков страны.

 – Как ты знаешь, в этом году важным элементом 
корпоративной культуры стали Ценности «Росатома», 
какая ценность ключевая для тебя?

– На шаг впереди – одна из главных в моей работе. 
Когда я работал в группе наладки, перед нами стояла 
задача внедрять инновационные технологические 
процессы и установки. К примеру, тогда мы провели 
модернизацию контуров охлаждения вертикальных ре-
акторов в химическом цехе. Модернизировали системы 
пылеулавливания – до сих пор эта технология считается 
уникальной в своем роде.

– Работа занимает большую часть твоей жизни. Как 
проводишь свободное время?

– С семьей. У меня замечательная жена и 4-летняя 
дочь Софья. Играю в волейбол и баскетбол. Очень люблю 
в доме делать что-то своими руками, для меня это способ 
релаксации. Но, честно говоря, работа редко выходит 
из головы, ведь когда работаешь над новым проектом, 
ты им живешь. И здорово, когда все в итоге получается. 

Светлана Гайнутдинова
Фото из архива Кирилла Дузя

Конкурсантам скучно не будет
Ведущий специалист по релейной защите 

и автоматике отдела главного энергетика 
СХК Юрий Карпов:

– Я на протяжении последних пяти лет 
участвую в работе экспертных групп по под-
готовке конкурсов профмастерства. И мы с 
коллегами отмечаем тенденцию: профес-
сиональный уровень участников с каждым 
годом растет – так что нам буквально при-
ходится усложнять задания, иначе элемент 
состязательности уходит. 

Начальник участка релейной защиты 
службы главного энергетика УЭХК Алексей 
Лобов: 

– Жизнь не стоит на месте – постоянно 
ставит перед нами новые задачи, и потому 
мы постарались так смоделировать практи-
ческие конкурсные задания, чтобы участ-
ники могли продемонстрировать не просто 
скорость принятия решений, а, скажем так, 
скорость реагирования на изменения, кото-
рые происходят внутри профессии. 

Инженер-электрик 2-й категории службы 
главного энергетика ЭХЗ Дмитрий Шилов:

– В подготовке конкурса профмастерства 
такого уровня я участвовал впервые и могу 
сказать, что мне было очень приятно ра-
ботать с коллегами по экспертной группе. 
Команда подобралась сильная, профессио-
нальная, нам удалось сгенерировать много 
свежих идей, которые мы используем в 
проведении конкурса. 

НАШИ ЛЮДИ

Стать «Талантом»

С 11 по 18 июля на территории 
Калужской области пройдет Между-
народный форум молодых энерге-
тиков и промышленников «Фор-
саж-2015». 

Основная цель форума – создать единую 
коммуникационную среду, объединяю-
щую наиболее перспективных молодых 
специалистов предприятий атомной 
отрасли (до 35 лет включительно), на-
правленную на формирование и развитие 
креативного мышления и технологиче-
ской культуры, а также распространение 
принципов культуры бережливого про-
изводства и повышения эффективности. 
Площадка «Форсажа» позволяет участни-
кам получить актуальные знания о клю-

чевых отраслевых, кросс-корпоративных 
и кросс-секторальных проектах, дает воз-
можность поучаствовать в их реализации.

Программа форума традиционно вклю-
чает выступления руководства госкорпора-
ции «Росатом» и приглашенных экспертов, 
а также интерактивные форматы обучения 
по основным темам форума. Основная 
тема в этом году сформулирована так: 
«Стратегии эффективности России». Она 
определяет как состав участников, так и 
основное содержание программы форума. 

В этом году на «Форсаже-2015» будут 
представлены девять учебных потоков.

Напомним, что форум проводится 
госкорпорацией «Росатом» и Междуна-
родной ассоциацией корпоративного 
образования (МАКО) при поддержке Ми-

нистерства энергетики РФ, администра-
ции Калужской области и Федерального 
агентства по делам молодежи с 2011 года. 

Форум заслужил поддержку Министер-
ства энергетики РФ и Федерального агент-
ства по делам молодежи – руководители 
этих организаций традиционно посещают 
форум. Кроме того, за последние годы 
на молодежном форуме выступали руко-
водители и топ-менеджеры крупнейших 
государственных и частных компаний и 
представители необычных профессий, в 
частности, космонавт Николай Тихонов 
и президент компании «АстраРоса» Вла-
димир Пирожков.

С самого рождения форума  тема разви-
тия производственной системы «Росатом» 
была неотъемлемой частью программы. 

И если в 2011 и 2012 гг. ПСР лишь заво-
евывала внимание участников, то с 2013 
года ПСР выступает как самостоятельный 
образовательный поток, где участники 
знакомятся с лучшими практиками реа-
лизации проектов ПСР в отрасли и могут 
сравнить проекты производственных си-
стем других крупных компаний.

Каждый год площадка собирает более 
500 участников и свыше 150 гостей, ко-
торые делятся своим опытом с молодыми 
специалистами предприятий атомной 
отрасли, топливно-энергетического 
комплекса и промышленности. При этом 
количество участников с каждым годом 
растет: в этом году «Форсаж» планирует 
принять 800 делегатов.

Алексей Иванов

В июле пройдет «Форсаж-2015»
ПУЛЬС РОСАТОМА

Основной задачей экспертов была разработка конкурсных заданий

Кирилл Дузь



На территории школы № 198 ЗАТО Северск 17 июня 
состоялось праздничное открытие детской спортивно-
игровой площадки, построенной на средства Сибирского 
химического комбината. Ее появлению способствовали 
пожелания и инициатива жителей микрорайона, кото-
рые учли и воплотили в реальность депутаты Думы ЗАТО 
Северск от СХК Дмитрий Блюдов и Алексей Цынгалов.

«Комбинат всегда занимал и продолжает занимать ответ-
ственную социальную позицию. Еще одним наглядным под-
тверждением тому служит новая спортивно-игровая площадка, 
построенная на средства комбината», – сказал на церемонии 
открытия генеральный директор СХК Сергей Точилин.

Открытие площадки превратилось в яркое праздничное шоу, 
основными участниками которого были конечно же дети. На-
строения детворе добавляли веселые аниматоры, воздушные 
шары, игры, музыка и теплое летнее солнце. 

Программа создания в городе целого ряда детских игровых 
площадок была инициирована Топливной компанией «ТВЭЛ» и 
АО «СХК» в 2010 году. Но сегодня, как отметил заместитель тех-
нического директора СХК Игорь Волков, комбинат избирательно 
и творчески подходит к реализации данной программы, уделяя 
особое внимание наполнению площадок необходимым обору-
дованием. Теперь помимо игровых комплексов на площадках 
появились и разнообразные спортивные тренажеры. 

У маленьких и взрослых жителей самого большого и густона-
селенного в городе микрорайона отныне есть прекрасное место 
не только для отдыха, но и для тренировок, ведь новая площадка 
оснащена наряду с игровыми еще и современными спортивными 
комплексами.

По словам представителей комбината, предприятие в текущем 
году планирует сооружение и открытие в микрорайонах города 
еще нескольких игровых и спортивных площадок.

Евгения Суслова
Фото Александра Кузнецова
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Сотрудники АО «ВНИИНМ» про-
вели открытый мастер-класс 
по традицион ному каратэ в 
Бабушкинском парке столицы.

Особая и зрелищная часть программы 
на открытом воздухе – выполнения 
ката (поединка с воображаемым 
противником). Дюжина спортсменов 
– сотрудников и ученых института, 
синхронно двигалась во главе с тренером, 
демонстрируя комплексы упражнений, 
обязательных для этого древнего вида 
единоборств, включающего защитные 
действия и атаки. Затем ребята 
разделились на пары и показали отдельные наиболее эффективные 
приемы, доступные для большинства  участников мероприятия, 
которое собрало достаточно любопытных горожан. 

«Первое, на что мы обращаем внимание собравшихся, – это 
обязательный защитный характер действий», –  отметил мастер 

окинавского каратэ Годзю-Рю, облада-
тель третьего дана, научный сотрудник 
ВНИИНМ Павел Демьянов. Ребятишки, 
пришедшие с родителями в этот день 
на центральную аллею, охотно приме-
ряли на себя роль удалых каратистов, 
усердно стараясь успеть  повторить  
движения старших товарищей. 
Особой популярностью пользовался 
набор доступных и эффективных 
приемов самообороны среди женщин 
– посетительниц столичного парка. 

«Наш институт ковал ядерный щит, а 
не меч, так что сегодняшний семинар, 
который организовали молодые 

сотрудники  ВНИИНМ, очень показателен: только оборона, но та-
кая, что способна осадить любого агрессора», – прокомментировал 
событие генеральный директор ОА «ВНИИНМ»  Валентин Иванов 
– один из инициаторов этого спортивного мероприятия.

Сергей Комиссаров, фото автора

В составе команды РФСО «Атом-
спорт» десять медалей завоевали 
спортсмены АО «ПО «ЭХЗ» на Всемир-
ных спортивных играх трудящихся 
Международной федерации рабо-
чего спорта, которые проходили в 
итальянском городе Линьяно-Саб-
бьядоро.

Олег Рахманов в соревнованиях по 
плаванию в семи личных заплывах и трех 
эстафетах стал обладателем девяти меда-
лей всех достоинств: 6 – золотых, 2 – сере-
бряных, 1 – бронзовая. 

А зеленогорские волейболисты Владик 
Стравинскас, Денис Сорокин, Денис Бело-
хонов и Андрей Ремов стали победителями 
в пляжном волейболе. Россия впервые в 
истории КСИТ стала чемпионом в этом 
виде спорта. 

Всего же команда «Атом-спорт», которая 
состояла из 32 человек, в свою копилку по-
ложила 42 награды, большинство из них  

высшего достоинства. Атомщики высту-
пали в трех видах спорта: легкой атлетике, 
плавании и пляжном волейболе. 

Помимо зеленогорцев, в состав команды 
«Атом-спорт» вошли спортсмены Электро-
стали, Северска, Лесного, Новоуральска и 
Озерска. 

Отметим, что эти соревнования на-
зывают неофициальным чемпионатом 
мира среди трудящихся. Соревнования 
проходят раз в два года. Российские атом-
щики участвуют в них второй раз подряд, 
и с каждым разом у них это получается все 
лучше и лучше. 

Спортсмены ЭХЗ отметили, что помимо 
плотной соревновательной части их прият-
но удивила обширная культурная програм-
ма. Многие впервые увидели легендарную 
Венецию. 

Также заводчане обратили внимание на 
хорошее, доброжелательное отношение 
итальянцев и всех участников соревнова-
ний к спортсменам из России. А значит, 

главная задача рабочего спортивного дви-
жения – сплочение трудящихся всех стран 
мира – достигнута. Спортсмены – это дей-
ствительно одна большая единая команда.

Анатолий Борисенко

Спортсмены ЭХЗ завоевали в Италии 10 медалей

ВНИИНМ учит москвичей  защищаться

На средства СХК построена новая 
спортивно-игровая площадка

УЭХК направил на охрану 
окружающей среды более 
770 млн рублей

Заместитель технического директора 
АО «УЭХК» Евгений Скорынин в ходе 
встречи с журналистами СМИ Новоураль-
ска сообщил, что комбинат в 2014 году 
направил на охрану окружающей среды 
более 770 млн рублей. 

«Систематическое снижение воздей-
ствия предприятия на окружающую среду и 
население остается приоритетным направ-
лением природоохранной деятельности АО 
«УЭХК», – подчеркнул Евгений Скорынин. 
– Помимо текущих расходов на охрану 
окружающей среды, около 8 млрд рублей 
выделено УЭХК на инвестиционные проек-
ты в области модернизации производства, 
которые так или иначе направлены на ради-
ационную и экологическую безопасность».

Конкретные цифры назвал, в свою 
очередь, начальник отдела охраны окру-
жающей среды УЭХК Андрей Наливайко. 
По итогам 2014 года комбинат снизил на 
25 % объем сбросов сточных вод, на 37 % 
– выбросы загрязняющих веществ, на 
9 % – объем отходов производства. «Это 
результат внедрения новейших технологий 
переработки и прессования отходов, – от-
метил Андрей Наливайко. – К последним 
новинкам комбината в этой области отно-
сится и многоцелевой шредер, проходящий 
в настоящий момент обкатку на участке 
химико-металлургического цеха». 

В планах АО «УЭХК» на 2015 год – реа-
лизация запланированных энергосберега-
ющих мероприятий, совершенствование 
системы экологического мониторинга, даль-
нейшая модернизация автоматической си-
стемы контроля радиационной обстановки. 

Вера Борисова

«Сороковочка» победила в 
национальном конкурсе

Корпоративные 
видеоновости 

«Сороковочка», 
издающиеся от-

делом по связям с 
общественностью 
АО «СХК», вошли 

в число победите-
лей национально-
го конкурса видео 
и ТВ «Серебряные 

нити», который 
впервые прошел в 

этом году. 

В основных номинациях конкурса приняли 
участие 34 проекта. Телевизионный журнал о 
Северске и СХК награжден дипломом в про-
фессиональной номинации «За профессио-
нальные жанровые решения в корпоративном 
видео и на ТВ». 

Телевизионный проект «Сороковочка» был 
открыт на Сибирском химическом комбинате 
в 2000 году. Название проекту подарил авто-
бусный маршрут № 40 – «Сороковка», долгое 
время остававшийся единственным обще-
ственным транспортом, связывавшим закры-
тый город Северск и областной центр Томской 
области – город Томск. Сегодня программа 
«Сороковочка» рассказывает жителям Север-
ска и Томска о событиях, которые происходят 
на предприятии, о людях, которые создают 
новые технологии, становятся организаторами 
общественно важных дел и социальных проек-
тов, о деятельности депутатов городской Думы, 
представляющих команду СХК. 

Программа «Сороковочка» размещается 
на местных телеканалах и на сайте АО «СХК» 
www.atomsib.ru

Евгения Суслова


