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БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГОПАНОРАМАПЕРСПЕКТИВЫ

С опорой на второе ядро ЭХЗ завершил участие 
в ВОУ-НОУ

Руководители ОАО «ТВЭЛ» 
в сентябре посетили 
предприятия 
Топливной 
компании

ЭХЗ отгрузил 
последнюю платформу с 
низкообогащенным ураном 
в рамках программы 
«Мегатонны в мегаватты»

Шахматисты АЭХК стали победителями шахматного турнира памяти  В.Ф. Коновалова

Элемент будущего
Лидер или пассажир?

На Чепецком 
механическом заводе 
подвели итоги конкурса 
малых групп во втором 
квартале

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»
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ВИЗИТ

«Росатом» и Великобритания 
подписали меморандум

В Москве 5 сентября состоялась встреча 
генерального директора госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко и министра энер-
гетики Великобритании Майкла Фэллона. 

По итогам переговоров между ведомствами 
двух стран был подписан меморандум о вза-
имопонимании по сотрудничеству в атомной 
энергетике. Стороны будут проводить работу 
по предварительной подготовке к процедурам 
оценки концепции проекта АЭС с реакторной 
установкой ВВЭР, а также лицензирования 
площадки сооружения станции. С этой целью 
состоялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве «Росатома» с компаниями «Роллс-
Ройс» и «Фортум».

Срок эксплуатации Армянской 
АЭС будет продлен

Президент РФ Владимир Путин по 
итогам переговоров со своим армянским 
коллегой Сержем Саргсяном заявил, что 
«Росатом» договорился работать совместно 
с армянскими экспертами над реализацией 
проекта по продлению срока эксплуатации 
действующего энергоблока Армянской АЭС 
на 10 лет – до 2026 года.

По словам Владимира Путина, сотрудни-
чество между Россией и Арменией в атомной 
сфере продолжается. Армянская АЭС рас-
положена в 30 километрах к югу от Еревана. 
Она была введена в строй в 1980 году и 
остановлена в марте 1989 года, после про-
изошедшего в декабре 1988 года Cпитакского 
землетрясения. АЭС повторно введена в дей-
ствие в ноябре 1995 года в связи с острейшим 
энергетическим кризисом в республике. 

Россия поставит оборудование 
для ИТЭР

«ИТЭР-Центр» (российское Агентство 
ИТЭР) и Международная организация ИТЭР 
подписали в Москве соглашение о поставке 
оборудования для международного термо-
ядерного экспериментального реактора. 

Представляли интересы сторон директор 
«ИТЭР-Центра» Анатолий Красильников и 
генеральный директор Международной орга-
низации ИТЭР Осаму Мотоджима. Соглашение 
предусматривает разработку и изготовление 
оборудования для диагностических систем 
ИТЭР. Основным поставщиком по этому со-
глашению выступает Физико-технический ин-
ститут имени А.Ф. Иоффе. Стоимость поставки 
составляет порядка 7 млн евро.

По материалам информагентств

По внедрению произ-
водственной системы «Ро-
сатом», в масштабах от-
расли, ОАО «НЗХК» ближе 
к лидерам. Об этом заявил 
директор по развитию 
ПСР госкорпорации «Ро-
сатом» Сергей Обозов во 
время рабочего визита на 
предприятие. Он позна-
комился с результатами 
внедрения ПСР и планами 
завода на будущее.

Сергей Обозов побывал на 
основных производственных 
площадках завода, на которых 
внедряется система. В рамках 
запланированного визита 
он осмотрел производство 
основной продукции, авто-
матизированную линию изго-
товления твэлов, участок из-
готовления комплектующих, 
рабочие места персонала. 

Ближе к лидерам
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– Владимир, вы продол-
жительное время работали в 
цехе № 46, а в апреле перешли 
в цех № 91 на должность на-
чальника участка. Это совер-
шенно новое производство, 
иное оборудование, другие 
требования. Чем были про-
диктованы такие изменения и 
значит ли это, что «карьерный 
лифт» ПСР работает?

– Так сложилось, что я вклю-
чился в работу ПСР в 2009 
году, когда она только начала 
внедряться на нашем заводе. 
Система заинтересовала меня 
своей простотой, доступностью 
и новым подходом к уже устояв-
шимся процессам. Проработав 
7 лет в цехе № 46 мастером 
участка, а затем ведущим спе-
циалистом по развитию ПСР, 
я стал задумываться о том, что 
было бы интересно заняться 
планированием, выпуском про-

дукции, новыми проектами и 
т. п. Хотелось использовать все 
изученные доступные инстру-
менты ПСР на практике, ведь 
в цехе № 46 в этом плане мы 
добились хороших результатов.

В этом году в апреле зара-
ботал 1-й участок в цехе № 91 
(пока единственный, который 
полностью переехал с ОАО 
«МЗП» на площадку МСЗ), и 
меня назначили начальни-
ком этого участка. Конечно, 
здесь совершенно новый вид 
деятельности, зато весь опыт 
по ПСР, который накопился у 
меня с 2009 года, я могу при-
менять на практике. 

Возвращаясь к карьерно-
му лифту ПСР, о котором до-
статочно много говорится в 
рамках системы, я смог про-
явить себя и убедился в том, 
что такой лифт действительно 
работает.

– Игорь Валентинович, с 
какими результатами отра-
ботал завод в первые шесть 
месяцев этого года?

– Мы поработали успешно. 
Объем выручки составил около 
4,5 млрд рублей. Все обязатель-
ства по первому полугодию вы-
полнены. Ситуация на заводе 
была стабильная, мы не про-
стаивали. Все шло в плановом 
режиме. Такая же спокойная 
ситуация прогнозируется по 
второму полугодию, серьезных 
проблем с поставками мы не 
видим. Задел прочности создан 
приличный.

– Каков сегодня на заводе 
размер средней заработной 
платы?

– 37,6 тысячи рублей. И это 
тоже соответствует плановым 
показателям. С 1 июля зарпла-
та была повышена на 6,5 %. 
Сегодня производительность 
труда на одного работающего 

составляет 1,121 млн рублей. 
Это тоже достаточно хороший 
показатель, но он должен быть 
выше.

– Завод даже в самые слож-
ные времена не оставлял 
город без тепла и горячей 
воды. В этом году впервые го-
род подошел к критической 
черте, всерьез обсуждался 
вопрос о снижении тепловой 
нагрузки. Ситуация с долга-
ми города непростая. Каким 
образом неплатежи за тепло-
энергию могут повлиять на 
выполнение финансового 
плана ЧМЗ в 2013 году?

– Сегодня долг «Теплосетей» 
перед ЧМЗ достиг 182 млн 
рублей. Мы инициировали 
создание рабочей группы по 
урегулированию проблемы 
задолженности за энергоно-
сители на уровне городской 
администрации.  

Карьерный лифт ПСР
Чаще всего в нашей газете рассказывается о види-

мых изменениях и положительных результатах воз-
действия производственной системы «Росатом» на 
производство. Сегодня мы постараемся показать, как 
влияет ПСР непосредственно на самих работников. 
Начальник участка 1 цеха № 91 Машиностроительного 
завода Владимир Дубовицкий на собственном примере 
убедился, что система действительно работает.

Игорь Петров: «Задел 
прочности создан»

Генеральный директор Чепецкого механического за-
вода Игорь Петров встретился с журналистами Глазова 
и рассказал об итогах первого полугодия, проблемах и 
перспективах предприятия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Руководители ОАО «ТВЭЛ» в сентя-
бре посетили предприятия Топлив-
ной компании с рабочими визита-
ми, в ходе которых рассказали о 
стратегии развития топливного ди-
визиона и атомной отрасли в целом 
на ближайшие десятилетия. В ВПО 
«Точмаш» 4 сентября побывал стар-
ший вице-президент по персоналу и 
организационному развитию Яков 
Коп. Он посетил производственную 
площадку предприятия и встретил-
ся с коллективом.

Основные вопросы атомной отрасли 
обсуждались этим летом в Сколково. На 
той встрече флагманы отечественной 
энергетики говорили об энергетическом 
форсайте Российской Федерации на долго-
срочную перспективу. Теперь пришла 
пора рассказать о принятых решениях на 
местах. Именно с этой целью высшее ру-
ководство «ТВЭЛа» проводит серию встреч 
с коллективами предприятий компании.

На встрече с «точмашевцами» Яков Коп 
сообщил, что выручка компании в 2012 
году составила $5,8 млрд ($4 из них были 
получены за счет экспортных сделок). 
«Перед нами стоит задача к 2030 году 
увеличить общую выручку компании в 2,6 
раза и довести ее до 16 млрд, – отметил 
он. – Серьезная роль в достижении этой 
цели отводится так называемому второму 
ядру и развитию неядерных бизнесов». По 
прогнозам, неядерные бизнесы должны 
принести компании более $3 млрд. 

Одним из приоритетных направлений 
ближайшего будущего Яков Коп назвал 
производство изделий военного назна-
чения. «Зачем мы нужны военным? Все 
просто: во-первых, им необходимо созда-
вать конкуренцию для улучшения условий 
поставок продукции, а во-вторых – мы уже 
доказали, что наши предприятия более 
эффективны, – подчеркнул он. – У воен-
ных нет такого опыта внедрения системы 
бережливого производства. Большинство 

их заводов – еще ФГУПы с огромными кол-
лективами, гигантскими надстройками и 
низкой производительностью труда, не по-
зволяющими предприятиям развиваться и 
хорошо зарабатывать».

По словам старшего вице-президента 
компании, мировую общественность дав-
но заботит будущее атомной энергетики. 
Она должна стать одновременно коммер-
чески оправданной, конкурентоспособной 
и действительно безопасной.

Среди базовых проектов Топливной ком-
пании на сегодняшний день Яков Коп назвал 
создание фабрикационного завода на Украи-
не, разработку нового, более эффективного, 
вида топлива, твэлы с МОКС-топливом, 
разработку новой газовой центрифуги или 
переход на лазерную технологию обогаще-
ния, создание условий для гособоронзаказа 
по специзделиям, ледокольным зонам и ис-
следовательским реакторам.

Говоря о работе «Точмаша», Яков Коп 
отметил его очевидные успехи в области 
организации производства. «По сравне-
нию с тем, что здесь было еще недавно, 
– завод преображается. Но расслабляться 
не стоит, вам еще нужно многое сделать, 
чтобы стать действительно предприятием 
будущего, – сказал он. – Нужно подни-
мать зарплату, развивать производство. 
Хорошо, что люди активно участвуют в 
проектах, но надо все же увеличивать эту 
активность, нужно больше предложений 
по улучшениям, больше вовлеченности 
каждого «точмашевца» в происходящие 
здесь процессы».

В завершение встречи старший вице-
президент компании ответил на вопросы 
работников предприятия.

Наталья Анисимова

С опорой на второе ядро

Генеральный директор 
ОАО «КМЗ» Юрий Мамин 
рассказал гостям, что ин-
струменты ПСР реализу-
ются на заводе с 2010 года. 
«Коллектив показал непло-
хие результаты, – сказал он. 
– Экономический эффект 
от реализации тянущей 
системы на пилотных де-
талях газовой центрифуги 
(основного изделия, вы-
пускающегося на КМЗ) 
составил 18 млн рублей. 
Сейчас перед нами стоят 
не менее амбициозные 
задачи – масштабировать 
полученный опыт на все 
производство ГЦ». 

По словам генерального 
директора, именно тяну-
щая система как один из 
наиболее эффективных 
инструментов ПСР поможет 
выполнить глобальную за-
дачу, стоящую перед кол-
лективом завода, – снизить 
себестоимость выпускае-
мой продукции.

Делегация «Русатом 
Оверсиз» посетила про-
изводственные участки 
предприятия и побывала в 
заводском гемба-офисе, где 
ежедневно проходят рабо-
чие совещания руководства 
и линейного персонала.

Гости отметили, что у 
Ковровского механиче-
ского завода колоссальные 
ресурсы, и это не только 
хорошее производство и 
инновационные инвести-
ции. «Ресурс завода – это 
его люди, его директор – 
лидер, который четко знает 
свои цели и задачи, кото-
рый имеет единомышлен-
ников, мотивированных на 
выполнение этих задач и 
всесторонне вовлеченных 
в жизнь завода», – отметила 
руководитель направления 
качества, лицензирова-
ния и безопасности ЗАО 
«Русатом Оверсиз» Елена 
Мирющенко.

В ходе визита был пред-
ложен возможный  со-

вместный проект КМЗ и 
компании «Русатом Овер-
сиз». Его цель – интегра-
ция сущес твующей на 
заводе ПСР с системами 
менеджмента качества, 
безопасности и охраны 
труда,  экологического 
менеджмента, а также с 
развивающейся системой 
энергоэффективности. По 
словам Елены Мирющен-
ко, «Русатом Оверсиз» в 
проекте может выступить 
в роли внешнего консуль-
танта, так как компания 
работае т  на  миров ом 
атомном рынке и име-
ет возможность исполь-
зовать лучшие мировые 
практики.

Юлия Миронова

В августе состоялась 
встреча руководства зеле-
ногорского предприятия с 
представителями госкор-
порации «Росатом», ОАО 
«ТВЭЛ» и ЗАО «Гринатом». 
На ней состоялась пре-
зентация проекта «Тира-
жирование расширенной 
функциональности ма-
стер-системы по управле-
нию персоналом на про-
изводственных предпри-
ятиях 2-й очереди».

Внедрение SAP HCM 
( S A P  H u m a n  C a p i t a l 
Management – «управле-
ние человеческим капи-
талом») позволит пере-
л о ж и т ь  в ы п о л н е н и е 
рутинных процессов на 
компьютерную технику, 
минимизировать затра-
ты, ресурсные издержки, 
ошибки и исключить ду-
блирование операций при 
начислении заработной 
платы и ведении учета 
персональных данных со-
трудников предприятия, 
уменьшить объем бумаж-
ной работы. Причем рабо-
та службы по управлению 
персоналом (СУП) ЭХЗ 
будет выстроена в рамках 
единого информационно-
го пространства отрасли 
и максимально унифици-
рована.

Результатом внедре-
ния SAP HCM уже в 2014 
году станет полная ав-
томатизация таких про-
цессов в деятельности 
СУП, как управление ор-
ганизационными струк-
турами и штатными рас-
писаниями, кадровый и 
табельный учет, расчет 
заработной платы, учет 
показателей охраны тру-
да, а также оценка эффек-
тивности, развитие и ка-
рьерный рост персонала.

Начальник отдела повы-
шения эффективности ка-
дровых служб госкорпора-
ции «Росатом» Оксана Кар-
мишина, представлявшая 

проект, назвала Топлив-
ную компанию «ТВЭЛ» 
самым передовым диви-
зионом отрасли в части 
внедрения IT-технологий. 
«SAP HСM – один из самых 
успешных из IT-проектов: 
ни разу не срывались сро-
ки, мы всегда добивались 
ожидаемых результатов. 
Во многом это заслуга 
сотрудников твэловских 
предприятий, потому что 
они – ключевые участники 
проекта, они вовлечены, 
нацелены на результат… 
Думаю, что и на ЭХЗ у нас 
все будет хорошо», – ска-
зала она.

Дмитрий Кадочников

Перед Топливной компанией стоит 
задача к 2030 году увеличить общую вы-
ручку в 2,6 раза и довести ее до 16 млрд 
долларов. Серьезная роль в достижении 
этой цели отводится развитию неядер-
ных бизнесов.

IT-ТЕХНОЛОГИИ

SAP HCM: презентован 
и берет старт

СОТРУДНИЧЕСТВО

КМЗ и «Русатом Оверсиз» 
могут реализовать 
совместный проект

Внедрение на ЭХЗ одного из важнейших проектов Программы трансфор-
мации информационных технологий «Росатома» – SAP HCM – переходит в 
стадию практической работы непосредственно на предприятии.

Ковровский механический завод в августе посетила делегация ком-
пании «Русатом Оверсиз». Цель визита – ознакомление с результатами 
реализации на предприятии пилотного проекта по организации тянущей 
системы производства.
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ПАНОРАМА

В ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» 21 августа 
была отгружена последняя 
платформа с низкообога-
щенным ураном, получен-
ным в рамках российско-
американской программы 
«Мегатонны в мегаватты» 
(ВОУ-НОУ). Таким образом, 
завершился 20-летний для 
России и 17-летний для ЭХЗ 
контракт по переработке 
российского оружейного 
урана в энергетический.

За эти годы на Электрохи-
мическом заводе была пере-
работана примерно треть из 
500 тонн высокообогащенного 
урана, предусмотренных со-
глашением. Из этого материала 
было получено более 4 тысяч 
тонн низкообогащенного ура-
на, за океан ушло примерно 
2,5 тысячи контейнеров. По 
неофициа льным подсчетам 
специалистов ЭХЗ, примерно 
три электрические лампы из 
каждых ста в США горят за счет 
энергии урана, переработанно-
го в Зеленогорске.

Отгрузка последних контей-
неров НОУ была проведена во 

время специального наблюда-
тельного визита американской 
стороны. Такие визиты с 1996 
года являются неотъемлемой 
частью контракта ВОУ-НОУ. За 
эти годы американские специ-
алисты побывали на ЭХЗ 94 
раза. Нынешний визит был 
предпоследний, в октябре аме-
риканцы торжественно закро-
ют программу в Зеленогорске.

Сегодня можно констати-
ровать, что ЭХЗ, как и другие 

российские предприятия, вы-
полнил свои обязательства 
по программе. Совместными 
усилиями российским и амери-
канским специалистам удалось 
сгладить все шероховатости, 
возникавшие в ходе сотрудни-
чества. Так что, помимо мате-
риального результата, контракт 
имеет ценность в общечелове-
ческом смысле – конфронтация 
сменилась партнерством.

Яна Гильмитдинова

Мероприятие носило формат 
круглого стола. Тема встречи 
– «Кластерное развитие эконо-
мики регионов». Как отметил на 
встрече председатель комитета 
по промышленной политике и 
науке администрации Владимир-
ской области Валерий Кретинин, 
регион стремится брать на себя 
все более серьезные социальные 
обязательства. «Это требует на-
полнения бюджета, – сказал он. 
– Один из способов стимулирова-
ния роста валового регионально-
го продукта – развитие кластеров. 
Владимирская область в этом во-
просе пока еще в начале пути. Мы 
с удовольствием примем опыт на-
ших коллег из Санкт-Петербурга».

Сегодня во Владимирской об-
ласти создано четыре основных 
кластера: пищевой, нанотехноло-
гический, туристический и фар-
мацевтический. Администрация 
области стремится увеличить их 
количество. «Для нас очень важно 
создать условия, комфортные для 
бизнеса, – подчеркнул в своем 
выступлении заместитель ди-
ректора  департамента внешних 

экономических связей админи-
страции Владимирской области 
Денис Синявский. – И мы активно 
движемся в этом направлении».

Гости представили владимир-
цам свой опыт в области кластер-
ного развития экономики города. 

Второй частью встречи стала 
биржа деловых контактов, в рам-
ках которой первый заместитель 
генерального директора ВПО 
«Точмаш» Евгений Сироткин 
представил коллегам возмож-
ности и перспективы развития 
промышленного парка «Механо-
троника» на базе владимирского 
завода. Гостям было предложено 
рассмотреть возможность участия 
в этом проекте. «Мы развиваем 
парк именно таким образом, 
чтобы сформировать кластер вы-
сокотехнологичных предприятий, 
работающих на основе коопера-
ции», – отметил Сироткин. 

Для владимирского завода это 
мероприятие стало очередным 
шагом по поиску новых партне-
ров и возможностью расширения 
бизнес-контактов.

Наталья Анисимова

В ОАО «Машинострои-
тельный завод» 3 сентября 
состоялось открытие ме-
мориальной доски в честь 
100-летия со дня рождения 
Саввы Ивановича Золотухи 
– легендарного директора 
завода, возглавлявшего его 
на протяжении 20 лет (с 1959 
по 1979 гг.), Героя Социали-
стического Труда, челове-
ка, внесшего неоценимый 
вклад в становление и раз-
витие предприятия и города 
Электростали. Памятная до-
ска украсила фасад заводо-
управления ОАО «МСЗ».

Перед открытием мемориаль-
ной доски состоялся торжествен-
ный митинг, собравший работ-
ников МСЗ, ветеранов атомной 
отрасли, руководителей круп-
нейших предприятий городского 
округа Электросталь, представи-
телей городской администрации 
и просто жителей города. Высту-
павшие отметили, что открытие 
памятной доски в честь Саввы 
Ивановича Золотухи – настоящий 
подарок не только работникам 
Машиностроительного завода, 
но и всем жителям города. «Это 
был замечательный, порядочный, 
добросовестный, целеустрем-
ленный и талантливый человек, 
– подчеркнул в своей речи гене-
ральный директор ОАО «МСЗ» 
Олег Седельников. – Для многих 
он стал настоящим учителем на 
производстве и наставником в 

жизни. Таких людей нужно пом-
нить, на них нужно равняться!»

В свою очередь вице-прези-
дент ОАО «ТВЭЛ» Константин 
Соколов поздравил работников 
предприятия и жителей города  с 
открытием мемориальной доски 
от лица всего коллектива То-
пливной компании. «Благодаря 
беззаветному служению Саввы 
Ивановича Золотухи родному 
предприятию мы все сегодня 
гордимся успехами Машиностро-
ительного завода», – сказал он.

Приветствуя участников це-
ремонии открытия мемори-

ала, глава городского округа 
Электросталь Андрей Суханов 
сообщил, что 30 августа Элек-
тростали было присвоено по-
четное звание «Город воинской 
и трудовой славы». «В этом боль-
шая заслуга Саввы Ивановича 
Золотухи и всего коллектива 
завода, выполнявшего под его 
руководством важнейшие зада-
чи государственного масштаба. 
Мы гордимся этими людьми – 
именно они снискали нашему 
городу славу, почет и уважение», 
– сказал Андрей Суханов. 

Дмитрий Богачев

Объектом аудита стали си-
стемы менеджмента качества, 
экологического менеджмента, 
менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда 
на производстве, при хранении 
и поставке: комплектующих из-
делий и материалов для ТВС, твэ-
лов, составных частей активных 
зон ядерных реакторов; каналов 
ядерных реакторов; сверхпрово-
дящих стрендов; конструкцион-
ных материалов из титановых 
сплавов и нержавеющих сталей.

В ходе аудита критические не-
соответствия функционирования 
корпоративной интегрирован-
ной системы менеджмента не 

выявлены. Оформлены три от-
чета об отклонениях касательно 
обеспечения пожарной безопас-
ности и управления строитель-
ными отходами.

На заключительном совеща-
нии аудиторы сообщили о своем 
намерении рекомендовать ор-
гану по сертификации T V CERT 
(Германия) продление для ОАО 
«ЧМЗ» действия сертификата со-
ответствия систем менеджмента 
требованиям стандартов ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001:2007 на один год, 
до следующего наблюдательного 
аудита.

Наталья Плетенева

ЭХЗ завершил 
участие в ВОУ-НОУ

«Точмаш» 
расширяет 
бизнес-контакты

Аудит прошел успешно

В Электростали открыли 
мемориальную доску 
в честь С.И. Золотухи

На Чепецком механическом заводе компания «Интер-
сертифика ТЮФ» совместно с «ТЮФ Тюрингия» провела 
повторный наблюдательный аудит интегрированной си-
стемы менеджмента ОАО «ТВЭЛ».

В рамках дней Санкт-Петербурга во Владимирской обла-
сти в ОАО «ВПО «Точмаш» в августе прошли встречи пред-
ставителей администрации и бизнеса Северной столицы 
с коллегами из Владимира.

Американская делегация и специалисты ЭХЗ: отгрузка последних 
контейнеров НОУ прошла успешно

Евгений Сироткин представил возможности и перспективы развития 
промышленного парка «Механотроника»

Участники торжественного митинга перед открытием мемориальной доски
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– Чем сейчас занимается участок?
– На нашем участке выпускаются погло-

щающие элементы – ПЭЛы. Часть из них 
идет в кластерные регулирующие органы 
системы управления и защиты (КРО СУЗ), 
часть – на потребность цеха № 55, в сбо-
рочное производство СУЗов для реакторов 
ВВЭР-1000, а часть – в Новосибирск. Также 
у нас есть участок непосредственной сбор-
ки КРО. Нам приходит заготовка в виде 
12-канальной 16-метровой трубы, над 
которой мы выполняем ряд технологиче-
ских операций и снаряжаем ее ПЭЛами. 
В итоге мы получаем готовые стержни 
регулирования для реакторов РБМК.

В июле была выполнена первая поставка 
30-ти стержней быстрой аварийной защиты 
для Курской АЭС. До этого мы прошли и 
успешно завершили квалификацию этой про-
дукции. Сейчас начался ее штатный выпуск.

– В ПСР одно из главных мест занимает 
грамотное планирование. Как обстоят 
дела с вашими планами?

– Задача проекта – это снижение НЗП в 
потоке, увеличение выхода в годное, повы-
шение загрузки персонала, модернизация 
оборудования в плане роста произво-
дительности участка за одну смену. У нас 
разработан целый список мероприятий до 

конца года. Основные из них касаются более 
компактного размещения оборудования. 

Мы хотим получить участок, который 
будет требовать минимум перемещений 
от входа в поток и до выхода из него. Со-
ответственно, на нем будет задействован 
минимум как обслуживающего, так и ра-
ботающего персонала.

Вообще, стоит отметить, что мы следо-
вали принципам и законам ПСР еще при 
проектировке и размещении участка. Но в 
процессе работы становится понятно, что 
и где надо поменять, доработать, улучшить 
или сократить. Но в любом случае это мини-
мальные доработки, потому что, подчеркну 
еще раз, все принципы ПСР были заложены 
еще на уровне проекта участка. Например, 
если брать площади МЗП и МСЗ, то наша 
компактнее практически в два раза. К тому 
же мы ушли от накопления готовой продук-
ции и от накопления заготовок на участке 
КРО. Сейчас в нашем цехе проектируется 
еще один крупный участок изготовления по-
рошков, думаю, на нашем примере им будет 
легче организовать свое производство.

– Как ваш коллектив участвует в рабо-
те ПСР, ведь производство еще вызывает 
много вопросов?

– Мы же не разделяем эти понятия: тут 
работа, а там ПСР. Система уже давно стала 

составной частью производства. Что каса-
ется коллектива нашего участка, то в ПСР 
есть такой термин, как «матрица компе-
тенций». Так вот у многих она достаточно 
расширилась. Люди научились разным 
операциям, со своей стороны мы договори-

лись с руководством завода и сделали для 
работников цеха № 91 в июне внеочеред-
ную сессию по повышению квалификации. 
Каждому, кто хорошо подготовился, по-
казал на деле свою состоятельность, был 
повышен разряд со всеми вытекающими 
отсюда благами. Мы работаем с кадрами, 
поэтому тот, кто хочет развиваться, зара-
батывать деньги, имеет для этого большие 
возможности.

– Подводя итог нашей беседы, что 
вы можете посоветовать работникам, 
которые только включились в ПСР или 
которые пока определяются?

– Я не стану советовать, а просто хочу 
сказать, что, когда я работал в цехе № 46 
вместе с Алексеем Павлиновым, мы были 
пионерами ПСР. За это время у меня рас-
ширился круг обязанностей, круг обще-
ния и началось движение по карьерной 
лестнице. Принимая активное участие в 
проектной деятельности, я очень обогатил 
свой кругозор, мне повезло пообщаться 
с директором по развитию ПСР Сергеем 
Обозовым, выступить с докладом перед 
Сергеем Кириенко, когда он приезжал с 
визитом на Машзавод. Для меня это боль-
шой стимул к дальнейшему развитию и 
движению вперед.

Светлана Васильченкова

ВИЗИТ

Карьерный  лифт  ПСР

Ряд проектов, реализо-
ванных в ОАО «ПО «Электро-
химический завод» в ходе 
развития производствен-
ной системы «Росатом», 
заслуживает распростране-
ния на другие предприятия 
отрасли. К такому выводу 
пришли директор Депар-
тамента развития произ-
водс тва госкорпорации 
«Росатом» Николай Антонов 
и начальник Управления 
качеством Константин Гра-
бельников в ходе визита на 
предприятие.

Представители «Росатома» 
посетили складское хозяйство, 
цех переработки обедненного 
гексафторида урана, изотопное 
и разделительное производства, 
а также центральную заводскую 
лабораторию (ЦЗЛ) и остались 
удовлетворены результатами. 
В числе наиболее эффективных 
Николай Антонов и Константин 
Грабельников отметили проект 
по диагностике и ремонту обо-
рудования в цехе вторичной 
переработки обедненного гек-
сафторида урана, уже дающий 
экономический эффект. Его 
суть в том, что операторы могут 
сами диагностировать техноло-
гическое оборудование. Благо-
даря визуализации работник 
подразделения видит состояние 
оборудования. Информация о 
проблеме помещается на стенд, 
и далее ситуация находится под 
контролем руководства цеха. В 
результате сокращается время 
простоя оборудования, снижа-
ются затраты на ремонт.

Второй проект, заслужива-
ющий внимания, реализован в 
ЦЗЛ. Ее работники нашли способ 
классифицировать химреактивы 
на две группы. Одна группа – 
реактивы, несущие метрологи-
ческую функцию, они должны 
быть годными или продлены в 
соответствии с установленной в 
лаборатории процедурой. Вторая 
группа – прочие реактивы (без ме-
трологической функции), для них 
процедура продления не выполня-
ется. Они считаются пригодными 
к применению при положитель-
ных результатах оперативного 
контроля. «Очень интересная 
идея, ее еще нужно проработать 
с головными метрологическими 
организациями, а затем этот 
опыт можно рекомендовать для 
внедрения лабораториям пред-
приятий не только «ТВЭЛ», но и 
госкорпорации в целом, – считает 

Константин Грабельников. – Та-
кой подход поможет сократить 
излишние затраты». 

«Из разговора с генеральным 
директором Сергеем  Филимоно-
вым мы сделали вывод, что один 
из главных элементов ПСР на ЭХЗ 
– это вовлеченность персонала, 
– отметил Николай Антонов. – 
Очень важно, когда предложения 
по улучшениям идут не только от 
координатора и начальника, но и 
непосредственно от рабочих. И та-
ких предложений становится все 
больше. Также Сергей Васильевич 
отметил, что в последнее время 
углубляется содержательная часть 
этих предложений, они направле-
ны уже не только на организацию 
рабочего места, что тоже нужно и 
важно, но и затрагивают техноло-
гические аспекты, сложные произ-
водственные процессы». 

Яна Гильмитдинова

В 2012 году экономический эффект от развития ПСР в ОАО 
«НЗХК» составил 174 млн рублей. Было подано 1164 предложения 
по улучшению. Реализовано 1106.

В ходе осмотра специалисты предприятия отчитывались о реали-
зации подпроектов. 

Сергей Обозов положительно оценил преобразования, которые 
происходят на НЗХК. «Проходя по производственным участкам, я 
для себя отметил стандартизацию рабочих мест, – отметил он. – Не 
увидел ничего лишнего, а это значит, что рабочие места содержатся 
в порядке. Теперь главная задача, чтобы уровень, соответствующий 
культуре нашего производства,  и дальше поддерживался. Кроме того, 

с уверенностью могу сказать, что в целом НЗХК соответствует той  
«проектной культуре», которую задает «Росатом». Мы разговариваем 
с персоналом на одном языке, а это значит, что у работников есть 
понимание того, что они делают».

Директор по развитию ПСР Сергей Обозов и генеральный дирек-
тор ОАО «НЗХК» Константин Вергазов обсудили параметры концен-
трации основного производства в так называемом «ядре» предпри-
ятия. Это задача на ближайшие три года. «По той тенденции, которую 
продемонстрировал генеральный директор в своем докладе, могу 
сказать, что у вас очень хорошие стартовые условия. У коллектива 
предприятия серьезные амбиции, и поэтому есть все предпосылки 
для ожидания значимых результатов», – сказал Сергей Обозов.

Ирина Василевская

Ближе 
к лидерам

Один из главных 
элементов ПСР – 
вовлеченность персонала

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»
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Николай Антонов и Константин Грабельников: «Ряд проектов ПСР, реализованных 
в ОАО «ЭХЗ», заслуживает распространения на другие предприятия отрасли»
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ОАО «УЭХК» ввело в работу MIRA-3 LMU – ска-
нирующий электронный микроскоп с авто-
эмиссионным катодом. Благодаря современной 
электронике, он имеет полностью цифровое 
управление параметрами и программное обеспе-
чение с автофункциями для их подстройки, что 
существенно облегчает работу оператора. Кроме 
того, в микроскоп встроены инфракрасная теле-
камера для обзора рабочей зоны с образцами 
и механизированный столик для их установки.

Микроскоп MIRA-3 LMU дает уникальную возмож-
ность работать в широком диапазоне увеличений – от 3 
до 1 000 000 крат, получая при этом трехмерную картину 
(3D-сканирование), проводить исследования при «низком 
вакууме», что снижает требования к исследуемым об-
разцам и расширяет диапазон анализируемых объектов. 
Среди других преимуществ – большой размер камеры 
микроскопа, что особенно важно при проведении нераз-
рушающего контроля структуры и химического состава 
различных деталей и образцов.

«Еще одна особенность микроскопа – его универсаль-
ность, – рассказывает инженер-физик центральной 
заводской лаборатории Андрей Блохин. – В зависи-
мости от решаемых задач он используется с разными 
приставками, так называемыми детекторами. В нашей 
лаборатории микроскоп MIRA-3 LMU оснащен энерго-
дисперсионным спектрометром с детектором X-MAX 80, 
предназначенным для проведения электронно-зондо-
вого микроанализа. Таким образом, нам по силам про-
вести качественный и количественный анализы состава 
объектов размером менее 1 микрометра».

В целом на электронном микроскопе с энергодисперси-
онным детектором решаются многочисленные металло-
ведческие задачи. Прежде всего изучаются состав и состо-
яние поверхности порошков, изделий, изломов деталей, 
а также микроструктура металлов и сплавов, проводятся 
работы по входному контролю состава малогабаритных 
заготовок из сталей, цветных металлов и сплавов.

Ольга Таран

Команда ООО «Управление автотранспорта» 
(дочернее предприятие ОАО «Сибирский хими-
ческий комбинат») в командном зачете заняла 
третье место на V ежегодном региональном 
конкурсе профессионального мастерства среди 
водителей. 

В конкурсе, который состоялся в августе в Томске, 
приняли участие девять команд автотранспортных пред-
приятий. В команду «УАТ» вошли Олег Баев, Альберт 
Гарифуллин, Александр Губин и Валерий Михайлов. 
Общий водительский стаж команды составил 97 лет, при 
этом стаж конкурсантов от СХК варьировался в пределах 
от 17 до 30 лет. 

Согласно условиям конкурса водители демонстриро-
вали мастерство на предложенных видах транспорта. 
Водитель ПАЗ Альберт Гарифуллин боролся за звание 
лучшего в вождении семиметрового «павловского» 
автобуса, Валерий Михайлов, водитель ЛиАЗ, сидел за 
рулем одноименного большого пассажирского автобуса. 
Инженер-механик Александр Губин выступал за рулем 
ГАЗ-3102. Олегу Баеву, водителю легкового автомобиля 
Hyundai, достался туристический Kia GrandBird. 

Состязания состояли из двух этапов для каждого участ-
ника: знание правил дорожного движения, где требова-
лось на скорость правильно ответить на 20 вопросов, и 
скоростное маневрирование. В практическом задании 
предлагалось проехать определенную дистанцию быстро 
и безошибочно. Оценивались время и точность выпол-
нения заданий по фигурному вождению: «тоннельные 
ворота», заезд в бокс, «змейка» вперед-назад, «кольцо» 
вперед-назад, постановка на боковую стоянку, снять-
повесить кольцо одной рукой во время движения, «колея» 
и «стоп-линия» (то есть после выполнения всех фигур 
машину нужно поставить строго у финишной черты).

Как рассказал директор ООО «Управление авто-
мобильного транспорта» Вадим Дегтярев, в этом со-

ставе команда «УАТ» участвует в областном конкурсе 
водителей третий год, каждый раз улучшая результат. 
«За плечами каждого из наших водителей множество 
рейсов, – говорит руководитель «дочки» СХК Вадим 
Дегтярев. – Они выполняют регулярные перевозки, 
осуществляют доставку персонала Сибирского хими-
ческого комбината и дочерних предприятий. Неся на 
себе большую ответственность, четко, бесперебойно 
выполняют транспортное обслуживание, работают без 
аварий, без срывов графиков. На этот раз труд наших 
водителей был оценен по достоинству».

Анастасия Балясникова

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Игорь Петров: «Задел прочности создан»
Сейчас идет анализ структуры 

задолженности, обговариваем 
приемлемые объемы погашения 
долга по срокам и деньгам.

Консультации идут и на уров-
не республики, пытаемся найти 
варианты. Хочу отметить, что 
это проблема не только нашего 
города. Аналогичная ситуация в 
Воткинске, Сарапуле, Ижевске. 
Там суммы значительно выше.

Что касается финансового 
плана, то, конечно, долги сильно 
бьют нас по карману. Бюджет 
2013 года мы планировали с уче-
том этих денег. И теперь на сумму 
непогашенной задолженности 
мы вынуждены брать кредиты. 
Для нас это дополнительные за-
траты по процентным платежам. 
Деньги выводятся из оборота, а 
могли быть направлены на раз-
витие предприятия.

– Говоря о проблемах и пер-
спективах завода, давайте 
снова вернемся к кадровым 
вопросам. 

– Сейчас мы видим, что не все 
проекты, которые планирова-
лись, пошли. Соответственно, 
нам их придется закрыть. При 
этом мы должны обеспечить за-
мещение выпадающих объемов, 
чтобы сохранить рабочие места.

– А какие специальности вос-
требованы?

– Не хватает прокатчиков, 
плавильщиков, кузнецов, терми-
стов – это все металлургическое 
направление. Не хватает специ-

алистов конкретно по титану. К 
сожалению, их никто не готовит. 
Компетенции еще остались в 
бывших отраслевых институтах, 
например во ВНИИ авиационных 
материалов. Кстати, оттуда спе-
циалисты приезжали в Глазов. 
Мы договорились, что будем 
обучать у них своих работников. 
Кроме того, в ряде институтов, 
например в МИСиС, будем соз-
давать целенаправленную про-
грамму по освоению технологии 
титановых сплавов. 

Виды на титан очень серьез-
ные. Свою маленькую нишу 
в рынке мы нашли. Будем за-
ниматься интерметаллидными 
сплавами. 

– На каком этапе находится 
развитие производства цирко-
ниевой продукции?

– Напомню, что в реконструк-
цию циркониевого производ-
ства за последние 6 лет было 
вложено свыше 15 млрд рублей. 
Эти вложения были оправдан-
ны. Сегодня мы отвечаем всем 

международным требованиям по 
циркониевому прокату. 

В рамках реконструкции мы по-
меняли прокатные схемы, циклы 
изготовления и самое главное – 
создали мощности, которые будут 
востребованы в ближайшее время. 
Другого материала, который ис-
пользуется в атомных станциях 
на тепловых нейтронах, нет. Я 
считаю, мощностей цирконие-
вого производства хватит, чтобы 
обеспечить 50-процентный рост 
объемов производства к 2020 году. 

– А что же с хлоридной тех-
нологией? Этот проект закрыт 
окончательно?

– Проект не закрыт. Он будет 
продолжен в опытно-промыш-
ленных условиях. В планах по-
прежнему стоит задача освоить 
до 2016 года хлорную техно-
логию разделения. Без этого 
развитие ядерной энергетики 
не состоится. Это современные 
технологии, которые позволят 
удержаться на европейском и 
выйти на азиатский рынок.

– Честно говоря, в послед-
нее время была масса слухов 
о том, что новый директор 
завода готовится паковать 
чемоданы.

– Знаю об этих разговорах, 
некоторые даже дату называли –   
сентябрь. Не дождутся! Какие бы 
слухи по городу и заводу не ходи-
ли, нет, с завода я никуда. Мыслей 
о переезде в Электросталь нет. 
Семья здесь, куплена квартира, 
сын ходит в детский сад. 

За прошедший год мое мнение 
о городе не поменялось. Первые 
впечатления оказались самыми 
правильными. И я уже крепко 
прикипел к Чепецкому механиче-
скому заводу. Для меня день про-
жит впустую, если я не побывал 
на промплощадке.

Потенциальные возможности 
у завода очень высокие, завод на 
подъеме, и этим процессом надо 
управлять. 

Беседовала 
Марина Майорова
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Журналисты на встрече с генеральным директором ЧМЗ

3D-микроскоп 
с преимуществами Водители «дочки» СХК – 

в тройке сильнейших 

Общий водительский стаж команды «УАТ» составил 97 лет 
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На Чепецком механическом заводе подвели итоги кон-
курса малых групп (МГ) во втором квартале. Заявки на 
участие подали 65 малых групп предприятия.

«Борьба в этот раз была очень упорная, буквально за каждый балл, 
– рассказывает координатор ПСР цеха № 87 Алексей Кропачев. – Ре-
бята постоянно подсчитывали промежуточные итоги. Видя, что до 
победы не хватает, тут же собирались: «Срочно пишем предложение 
по улучшению и сами реализовываем!»

В итоге группа Натальи Андреевой вперед вырвалась за счет 
матрицы компетенций (взаимозаменяемость дает хорошие баллы), 
подачи и реализации своими силами предложений по улучшению. 
Набрали они баллы и по загрузке. «Я три года работаю координато-
ром ПСР, и нам никак не удавалось активизировать работу на втором 
участке, вовлечь ребят в этот процесс, – говорит Кропачев. – Благо-
даря конкурсу, соревновательному моменту, ребята, как говорится, 
наконец-то «зажглись».

Кубок победителей вновь у цеха № 87: 1 место в этот раз завоевала 
группа № 52. Лидер – Наталья Андреева.

Лидер малой группы Наталья Андреева:
– На прошлый конкурс мы не успели заявиться. А в этот раз сначала 

изучили положение, потом совместно с нашим начальником участка 
Павлом Утробиным определили цели. Так как в прошлый раз побе-
дила группа Артема Малых, то все в нашем цехе уже знали – к чему 
надо стремиться и что все это вполне реально. А то, что выиграла МГ с 
нашего участка, лишний раз подстегнуло нас: «Почему бы и не мы?!».

Наша малая группа организовывалась по принципу: одна сме-
на – одна МГ. Мы уже давно нашли общий язык и очень дружно 
работаем. Всегда друг другу помогали, а тут получилось, что наша 
взаимовыручка, которая у нас и так была всегда, теперь, по условиям 
конкурса, документально стала подсчитываться по коэффициентам 
и превратилась во «взаимозаменяемость».

Конечно, соревновательный момент подстегивал. У нас в цехе 
полная прозрачность показателей деятельности – поэтому мы по-
стоянно видели на стенде каждодневную работу друг друга. Очень 
были настроены победить и победили! Все сработали слаженно. До 
последнего пытались обеспечить себе хоть какую-то фору, чтобы быть 
уверенными в победе. Разрыв, конечно, получился минимальным: у 
нас – 137 баллов, у группы Артема – 134.

Координатор отдела развития ПСР ОАО «ЧМЗ» Сергей Иванов:
– Надо отметить, что малые группы, занявшие 1 и 2 места, практи-

чески по всем показателям «выжали» из себя по максимуму. Повысили 
загрузку персонала, активно занимаются совершенствованием про-
цессов уже на уровне цехового потока, начали заниматься компакти-
рованием производства, реализацией предложений по улучшениям 
собственными силами и т. д. Замечательно, что количество участников 
конкурса увеличилось. Но все же тот факт, что на предприятии около 
200 малых групп, а в конкурсе принимают участие всего 65, слегка 
огорчает. Невольно напрашивается вопрос: почему остальные не хотят 
показывать результаты своей деятельности и эффективности? Чем они 
занимаются на работе? «Делают план», – ответят мне многие. Ну так 
и те, кто участвует в конкурсе, тоже не срывают план производства, 
а, наоборот, выполняют его в своем ритме, как говорится, не надры-
ваясь. Все это достигается улучшением своего рабочего места через 
устранение ненужной, незначимой работы. Главное, чтобы появилось 
желание совершенствоваться, а оно, к сожалению, есть не у всех.

Посмотрите на своего лидера малой группы: если он не заинте-
ресован в развитии своей группы, то, может, это и не лидер вовсе, а 
«пассажир»? И тогда членам МГ, которые из-за него лишены возмож-
ности участвовать в конкурсе, стоит самим проявить инициативу, 
обратиться к цеховому координатору, попросить помощи и все-таки 
показать свои достижения и успехи?

Будьте активными! Объявите войну лени и потерям! Заявите о 
своих достижениях и успехах! Не будьте балластом предприятия!

Подготовила Наталья Плетенева 
Фото Павла Мякотина

Открыл совещание генераль-
ный директор ОАО «НЗХК» Кон-
стантин Вергазов. «Цель этой ра-
боты с коллективом заключается 
в том, чтобы она была стабильна 
и имела свою систему, – отметил 
он. – В этом году вовлеченность 
персонала выросла на 20 %. Это 
значит, что в следующем году 
нужно находить те же пути под-
хода к каждому работнику, что-
бы его вовлеченность оставалась 
на таком же достойном уровне.

Эксперт по вовлеченности от 
ГК «Росатом» начальник учебно-
го центра ОАО «АЭХК» Максим 
Снегирев рассказал о методике и 
области практического примене-
ния результатов исследования. 
Именно практическая сторона 
была интересна участникам со-
вещания, так как позволила вы-
делить основные факторы, обе-
спечивающие вовлеченность.

С докладом об итогах опроса 
по вовлеченности работников 
НЗХК выступила исполняющая 
обязанности директора по пер-
соналу Ирина Гренсманн. Так, 
в 2013 году в исследовании уча-
ствовали 650 человек. Уровень 
вовлеченности персонала со-
ставил 78 %, что на 20 % выше 
значения предыдущего. Ирина 
Гренсманн сделала акцент на 
существовании доказанной кор-
реляции между уровнем вовле-
ченности персонала и бизнес-

результатами предприятия: если 
уровень вовлеченности больше 
65 % (т. е. попадает в зону ре-
зультативности), то финансовые 
результаты работы предприятия 
показывают значительный рост. 
Более того, все значимые пред-
ложения – финансовые и техно-
логические – поступают только 
от работников, имеющих статус 
«вовлечен», то есть от персонала, 
который получает от своей рабо-
ты эмоциональное и интеллекту-
альное удовлетворение.

«Рост оказался значительным. 
Потребовалось дополнительное 
исследование, чтобы понять при-
чину такого скачка, – рассказала 
Ирина Гренсманн. – По его ре-
зультатам были проведены фокус-
группы, и именно они помогли 
нам понять, какие мероприятия, 
проведенные на предприятии в 
2013 году, позволили показать 

большой рост уровня вовлечен-
ности». Так, участники фокус-
групп отмечают, что важную роль 
сыграло качество проведения 
дней информирования, регуляр-
ные и конструктивные встречи с 

руководством завода, расшире-
ние каналов информирования 
работников, наличие позитив-
ных изменений в оплате труда, 
в работе профсоюза. «Косвенно 
немаловажную роль в изменении 
отношения к своему предприятию 
у наших работников сыграл и тот 
факт, что у многих других работо-
дателей Новосибирска в текущем 
году ситуация с ростом заработных 
плат, социальных гарантий не 
улучшилась, а в ряде случаев даже 
ухудшилась», – отметила Ирина 
Гренсманн.

В ходе совещания рабочие 
группы, на которые были по-
делены участники, определили 
приоритетные направления в 
области повышения уровня во-
влеченности персонала. По их 
мнению, акцент нужно сместить 
на следующие факторы: репута-
ция работодателя, ценность со-
трудников, содержание работы, 
карьерные возможности, обуче-
ние и развитие. 

Ирина Василевская

В августе в Ангарске на 
базе ППО ОАО «АЭХК» про-
шел первый семинар мо-
лодежных объединений 
первичных профсоюзных 
организаций предприятий 
и организаций ГК «Росатом», 
расположенных в Сибир-
ском регионе, «Байкальский 
диалог». 

Участниками семинара стали 
30 профсоюзных активистов 
– работники родственных пред-
приятий из  Краснокаменска, 
Зеленогорска и Новосибирска и 
ангарские атомщики. 

Под руководством координато-
ра комиссии РПРАЭП по работе с 
молодежью Виктора Шелепнева 
участники семинара разработали 
планы проектов для наполнения 
программы Российского профсо-
юза работников атомной энерге-
тики и промышленности по работе 
с молодежью на период с 2013 по 
2017 гг. Название программы «Но-
вые времена – новые решения» как 
нельзя лучше отражает ее страте-
гию: сейчас профсоюзу требуются 
новые активисты, которые смогут 
вести за собой, новые идеи и не-
стандартные решения. 

В ходе семинара молодые про-
фсоюзные лидеры обменялись 
опытом и пришли к новым реше-
ниям вопросов развития первич-
ных профсоюзных организаций 
отрасли. 

Виктор Шелепнев достаточно 
высоко оценил проделанную 
работу как по самому семина-
ру, так и по организационным 
моментам, без которых он бы 
просто не состоялся. С учетом 
того, что у ангарчан это первый 
опыт проведения подобных ме-
роприятий, данная оценка стала 
для них очень приятной. Первый 

блин не стал комом, как это часто 
бывает, но определенные выводы 
на будущее уже сделаны. Самое 
главное, что не было дежурной 
обязаловки: участники, захва-
ченные общей идеей развития 
молодежного профсоюзного дви-
жения, подошли к делу со всей 
ответственностью. Думается, что 
у семинара «Байкальский диалог» 
есть все шансы на то, чтобы стать 
традиционной площадкой для 
встречи профсоюзного актива 
молодежи, культурного и про-
фессионального обмена. 

Ольга Сушко

Лидер 
или  пассажир?

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

НЗХК – среди  лучших 
работодателей

МЫ – МОЛОДЫЕ!

Новые времена – новые решения

Лидер малой группы Наталья Андреева: 
«Мы уже давно нашли общий язык и очень дружно работаем»

Новосибирский завод химконцентратов стоит на одном 
уровне с лучшими работодателями 2013 года. Об этом гово-
рилось на ежегодном совещании по итогам исследования 
вовлеченности персонала. В работе совещания участвова-
ли руководители высшего и среднего звена предприятия, 
проф союзные лидеры, представители корпоративных СМИ.

Среднее значение вовлеченности по России – 59 %, по от-
расли – 62 %, «Лучшие работодатели» показали значение 79 %.
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Продолжается 
создание 
ядерного 
двигателя

В ОАО «НИКИЭТ» 6 сен-
тября под руководством 
генерального директора 
госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко состоялись 
совещания по управлению 
ресурсом блоков АЭС с ре-
акторами РБМК и созданию 
ядерной энергодвигатель-
ной установки (ЯЭДУ) мега-
ваттного класса.

На первом совещании был 
заслушан доклад «Управление 
ресурсом блоков АЭС с реакто-
рами РБМК», подготовленный 
ОАО «НИКИЭТ» совместно с ОАО 
«Концерн Росэнергоатом». По 
итогам обсуждений было решено, 
что технологические решения 
по восстановлению ресурсных 
характеристик графитовой клад-
ки энергоблоков с реакторами 
РБМК найдены и превращены в 
производственный процесс на 
энергоблоке № 1 ЛАЭС, который 
должен быть перезапущен зимой. 
После выполнения ремонтных ра-
бот и восстановления параметров 
графитовой кладки в проектных 
пределах ядерная безопасность 
энергоблока обеспечивается во 
всех регламентных режимах экс-
плуатации. Результаты оценки 
запроектных аварий показали, 
что меры по управлению такими 
авариями применительно к энер-
гоблоку № 1 Ленинградской АЭС 
с учетом состояния графитовой 
кладки после проведения ремонт-
но-восстановительных работ не 
отличаются от аналогичных мер, 
рекомендованных для энергобло-
ков АЭС до проведения таких ра-
бот. Были также обсуждены пред-
ложения о работах по восстанов-
лению ресурсных характеристик 
графитовых кладок остальных 
энергоблоков АЭС с реакторами 
РБМК, о задачах и путях решения 
проблемы управления ресурсом 
энергоблоков с РБМК в целом.

Сергей Кириенко поблагода-
рил специалистов предприятий и 
организаций, участвующих в ра-
боте, подчеркнув, что этот проект 
– приоритетная технологическая 
задача для отрасли. «Это техно-
логический прорыв, сделанный 
специалистами атомной отрасли, 
аналогов данных решений не 
было. Дальнейшая задача – опти-
мизировать разработанную тех-
нологию для применения на всех 
остальных энергоблоках РБМК 
с кардинальным сокращением 
сроков и стоимости ее внедре-
ния», – подчеркнул руководитель 
«Росатома».

О состоянии работ и основных 
проблемах при реализации про-
екта создания ЯЭДУ мегаваттного 
класса рассказал директор-ге-
неральный конструктор ОАО 
«НИКИЭТ», главный конструктор 
космических ядерных установок 
Юрий Драгунов. Он подчеркнул, 
что в настоящее время специ-
алистами НИКИЭТ разработана 
документация технического про-
екта ЯЭДУ, определены основные 
конструкторские решения, рабо-
ты выполняются в соответствии с 
«дорожной картой» проекта. 

Участие в мероприятии при-
няли около тридцати представи-
телей госкорпорации «Росатом», 
дивизионов, научно-исследова-
тельских институтов и профиль-
ных вузов.

Над созданием нового про-
граммного продукта работал 
Блок по управлению инноваци-
ями с привлечением Корпора-
тивной академии «Росатома». 
Разработчики симулятора по-
делили игроков на группы со-
гласно ролевой стратегии: Блок 
по управлению инновациями, 
три научно-исследовательских 
института, дивизионы и вуз. В 
ходе деловой игры участникам 
предстояло одной большой ко-
мандой с учетом моделируемых 
ситуаций на рынке ядерных 
технологий, кадрового обеспече-
ния и социально-экономической 
ситуации в стране выполнить ин-
новационную программу разви-
тия госкорпорации «Росатом» на 
ближайшую и долгосрочную пер-
спективы, предусматривающую 
реализацию нескольких десятков 
проектов: прорывные, оптимиза-
ционные, захватывающие новые 
рынки и так называемые внеш-
ние. В их числе проектирование 
реактора на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем 
БН-1200, разработка реакторов 
малой мощности на быстрых 
нейтронах со свинцовым тепло-
носителем «Брест-300», создание 
источника рентгеновского из-
лучения для поджигания термо-
ядерной мишени и источников на 
основе токамаков для развития 
нейтронных технологий, а также 
ряд проектов в области медици-

ны, экологии и международного 
сотрудничества.

Администратор загрузил си-
мулятор на компьютеры игроков 
и дал старт деловой игре. С по-
мощью удобного меню каждая 
группа оперативно нашла свои 
игровые поля и приступила к 
выполнению задач. Дивизионы 
начали работу по оптимизацион-
ным проектам, выходу на новые 
рынки, заключению контрактов 
с исполнителями, в роли кото-
рых выступали несколько НИИ. 
Заказчики узнавали рыночную 
цену, определяли стоимость работ 
по контракту, составляли график 
платежей, определяли процент не-
устойки и сроки реализации. Под-
рядчики согласовывали условия 
контракта, нанимали субподряд-
чиков, работали над улучшением 
материально-технической базы, 
в случае нехватки квалифици-
рованных кадров обращались к 
вузу – делали заказ и оплачивали 
подготовку отраслевых специ-
алистов. Естественно, что все это 
зависело и от того, насколько все 
участники игры своевременно 
и успешно сработают на выпол-
нение общих целей и задач по 
реализации ИПР.

Команды отыграли 5 тактов 
(1 такт = 1 год) продолжитель-
ностью от 1,5 часа до 40 минут. 
С каждым тактом игровое время 
уменьшалось, требуя от участни-
ков максимальной мобилизации 
при анализе ситуации и приня-
тии решений. В перерывах между 
тактами администратор, его 
помощники и игроки – все вме-
сте – по специальным отчетным 
формам анализировали ход игры.

Результаты игры, с одной сто-
роны, порадовали, с другой – за-
ставили задуматься над ошибка-
ми. Все прорывные проекты (БН-
1200, «Брест-300») до 2018 года 
участники смогли реализовать 
на 100 %. Объем выполнения оп-
тимизационных и внешних про-
ектов составил 93–99 %. Низкие 
показатели – от 51 до 87 % – были 
отмечены по проектам, охваты-
вающим новые рынки. Таким 
образом, по итогам исполнения 
ИПР «Росатом» не смог войти в 
ТОП-100 компаний, заняв лишь 
174 позицию в рейтинге. Вместе с 
тем игроки отметили, что им про-
сто не хватило времени: слишком 
много энергии и сил ушло на по-
гружение в игру и выстраивание 
коммуникаций. 

По словам заместителя ди-
ректора Блока по управлению 
инновациями Натальи Ильиной, 
благодаря симулятору все игро-
ки в динамичной форме полу-
чают наглядное представление 
о стратегических ориентирах в 
области R&D-политики, прово-
димой «Росатомом», системное 
представление о жизненных ци-
клах инновационных проектов, 

проблемах, возникающих в хо-
де их реализации, и ключевых 
показателях эффективности. 
«Симулятор направлен на от-
работку кооперации основных 
субъектов атомной отрасли во-
круг инновационной программы 
развития «Росатома». Участники 
имеют общий план действий, и 
им необходимо в сжатые сроки 
реализовать инновационную 
программу развития «Росатома». 
Они отрабатывают как новые 
инструменты управления R&D в 
отрасли, так и свои традиционные 
менеджерские компетенции, что-
бы применять их в повседневной 
работе, – рассказала руководитель 
проекта «Компьютерный симуля-
тор «Инновационная политика и 
R&D» госкорпорации «Росатом» 
Полина Ковалева. – Разрабатывая 
симулятор, мы ориентировались 
на отработку кооперационных 
навыков, специфику российских 
реалий и отрасли. В итоге полу-
чился суперзаточенный под Рос-
сию и «Росатом» продукт. Конеч-
но, симулятор больше рассчитан 
на очные масштабные форматы, 
где требуется проанализировать 
большие объемы информации».

В Корпоративной академии «Росатома» 
испытали компьютерный симулятор

В Корпоративной академии «Росатома» прошла опроба-
ция компьютерного симулятора «Инновационная политика 
и R&D» госкорпорации «Росатом», детально моделирующе-
го управленческие задачи по созданию и выводу на рынок 
новых инновационных продуктов в условиях российской 
специфики.

Более трех тысяч человек 
отпраздновали День знаний 
в информационных центрах 
по атомной энергии.

В День знаний 17 российских 
информационных центров по 
атомной энергии подготовили 
для своих первых в новом учеб-
ном году посетителей увлекатель-
ные просветительские програм-
мы, посвященные естественным 
наукам, атомной энергии и но-
вейшим ядерным технологиям.

День знаний на площадках 
информационных центров от-
праздновали более 3 тысяч че-
ловек самого разного возраста: 
от учеников младших классов 
до будущих выпускников, сту-
дентов и педагогов. Гости зна-
комились с мультимедийными 
просветительскими програм-
мами центров, участвовали в 
интеллектуальных играх, викто-
ринах и встречах с интересными 
людьми.

Одна из самых насыщенных 
программ ожидала посетителей 
Информационного центра по 

атомной энергии Владимира. 
После решения головоломок про-
екта «Умный стол», измерения 
уровня собственной радиоактив-
ности и просмотра мультимедий-
ных программ школьники при-
няли участие в интеллектуальной 
викторине, посвященной 20-ле-
тию Конституции Российской 
Федерации.

В Петропавловске-Камчатском 
в Информационный центр в День 
знаний пришли более сотни 
школьников. Ребята узнали, как 

современные научные техноло-
гии способны повлиять на жизнь 
их региона. Для старшеклассни-
ков в рамках встречи состоялась 
лекция «ПАТЭС – технология 
нового поколения».

Информационный центр по 
атомной энергии в Ульяновске 
отпраздновал День знаний вме-
сте с будущими инженерами – 
студентами техникума приборо-
строения. После торжественной 
части мероприятия 200 будущих 
технических специалистов про-

слушали лекцию, посвященную 
20-летию принятия Конститу-
ции РФ, а также посмотрели но-
вую мультимедийную програм-
му Информационного центра 
«Атомный ледокольный флот».

В Санкт-Петербурге, помимо 
просмотра просветительских 
программ, посетители Инфор-
мационного центра получили 
уникальную возможность пройти 
«мастер-класс успеха» у извест-
ной спортсменки – чемпионки 
мира по боксу, чемпионки России 
по кикбоксингу, чемпионки Ев-
ропы и шестикратной чемпионки 
России по французскому боксу, 
а также финалистки этапа чем-
пионата мира по гонкам на воде 
Нины Абросовой.

Информационные центры 
по атомной энергии успешно 
работают на территории 17 ре-
гионов России, а также в Ханое 
(Вьетнам) и Мерсине (Турция). 
Основными задачами центров яв-
ляются просвещение населения 
в области атомной энергетики, 
популяризация науки и научно-
технических знаний.

Мастер-класс успеха

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»
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ОАО «ТВЭЛ» инициирует 
конкурс «Школа 
предпринимательства»

С 23 сентября в Зеленогорске стартует 
конкурс по развитию предприниматель-
ской активности («Школа предпринима-
тельства»). 

Этот проект реализуется в рамках меропри-
ятий, направленных на формирование пула 
активных предпринимателей и повышение 
экономической грамотности субъектов малого 
и среднего бизнеса в городе. Все программы 
«Школы предпринимательства» будут про-
водиться под эгидой ОАО «ТВЭЛ», ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», городской ад-
министрации и Министерства инвестиций и 
инноваций Красноярского края.

К организации и проведению конкурса в 
Зеленогорске привлекаются АНО «Корпора-
тивная академия «Росатома» и опытные кон-
сультанты, реализовавшие подобные конкурсы 
в других городах для крупных корпоративных 
структур. К участию в «Школе предпринима-
тельства» приглашаются представители малого 
и среднего бизнеса, а также все жители Зеле-
ногорска (потенциальные предприниматели), 
которые только обдумывают свой бизнес. 

Анатолий Борисенко
СХК в сентябре создает 
единую закупочную комиссию

Создание единой комиссии с постоян-
ными членами призвано оптимизировать 
численность занятых в процедуре закупок 
и обеспечить качественную работу с мень-
шими трудозатратами.

Сейчас на Сибирском химическом ком-
бинате функционируют 15 комиссий по рас-
смотрению заявок участников конкурентных 
процедур, каждая из которых работает по сво-
ему функциональному направлению и не пере-
секается с деятельностью других комиссий.

Всего в создаваемую единую закупочную 
комиссию, помимо председателя, которым на-
значен заместитель генерального директора 
СХК по коммерческой деятельности Николай 
Борисов, и его заместителя, предполагаются 
12 постоянных членов комиссии, а на случай 
отсутствия кого-либо из них будут утверждены 
12 лиц, их замещающих. 

Марина Мифтахова

Французские специалисты 
провели аудит ЭХЗ

Электрохимический завод посетили спе-
циалисты французских компаний Areva S.A. 
и Electricite de France (EDF), а также пред-
ставители ОАО «Техснабэкспорт».

Рабочий визит состоялся в рамках реализа-
ции соглашений по долгосрочному контракту 
от 29 декабря 2005 года, подписанному ОАО 
«Техснабэкспорт» с энергокомпанией EDF, на 
поставку обогащенного урана для АЭС Франции. 
Этот контракт предусматривает систематический 
аудит французскими специалистами российских 
обогатительных предприятий, последний визит 
которых в Зеленогорск был в 2010 году.

В течение трех дней был проведен анализ 
последнего сертификационного отчета, ме-
неджмента ресурсов и реализации продукции. 
Французские специалисты оценили эффектив-
ность системы менеджмента качества ОАО 
«ЭХЗ». Глава делегации, представитель по 
качеству компании Areva Винченцо Реголя 
отметил, что процесс анализа и отгрузки про-
дукции для французских АЭС, выполняемых по 
контракту, соответствует всем необходимым 
требованиям. По классификации, принятой 
у французов для результатов аудита, «значи-
тельных и незначительных» несоответствий 
не выявлено.

Менеджер по контрактам EDF Жак Руссель 
подчеркнул, что многолетнее сотрудничество 
с ЭХЗ является максимально открытым и 
эффективным.

Яна Гильмитдинова

Сразу после посещения Дворца бра-
косочетаний молодожены отправились 
принимать поздравления от заводских 
коллег. «Мы познакомились на «Точмаше». 
И это место всегда будет для нас чем-то 
особенным. Здесь много наших друзей – 
прекрасных, душевных людей, с которыми 
хочется разделить самое радостное событие 
в нашей жизни», – рассказывает Алексей.

Молодожены получили от коллег по 
работе поздравления и подарки, одним из 
которых стала фотосессия.

«Нам очень приятно, что поздравить 
нас пришло столько людей! – говорит 
Наталья. – «Точмаш» для многих стал 
уже вторым домом, а люди здесь – одна 
большая семья. В такие моменты это по-
нимаешь особенно четко».

Акция «Молодожены» проходит на 
предприятии с 2006 года. Ее инициатором 
выступил совет молодых специалистов. 
Новобрачные по традиции возлагают 
цветы к заводскому мемориалу в честь 
воинов, павших в годы Великой Отече-

ственной войны, а также зажигают свечи 
в заводской часовне.

Наталья Анисимова

В ЗАТО г. Зеленогорск (п. Октябрьский) на базе дет-
ско-юношеской спортивной школы «Старт» открылся 
новый тренажерный спортивный комплекс. Этот про-
ект был реализован благодаря финансовой поддержке 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» и Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Краснояр-
ского края.

Услугами спортивного комплекса смогут пользоваться не только 
воспитанники «Старта», но и все жители поселка и города. «Старт» 
уже многие годы служит базовой площадкой для подготовки во-
лейболистов, которые являются основой сборных команд региона, 
играют в сильнейших командах мастеров страны, знают вкус побед 
в российских и международных соревнованиях. Поэтому и гости 
приехали на открытие именитые.

Почетное право разрезать символическую красную ленточку 
предоставили министру спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края Сергею Алексееву, главе города Александру Тимо-
шенко и многократному победителю первенства Красноярского края 
по волейболу, стипендиату губернаторской премии Даниле Спиркину.

Начальник центра по связям с общественностью ЭХЗ Сергей 
Коржов, выступая на торжественном мероприятии, передал по-
здравление от генерального директора предприятия. «Электро-
химический завод всегда уделял и уделяет огромное внимание 
развитию спорта в Зеленогорске, – отметил он. – Половина бюджета 
благотворительности ЭХЗ направлена на поддержку всех спор-
тивных инициатив, в том числе был поддержан и проект создания 
тренажерного спортивного комплекса. В нем жителям поселка и 
города созданы комфортные условия для занятия физкультурой, 
а юным спортсменам он позволит развиваться комплексно и до-
биваться высших результатов».

На базе «Старта» планируется открытие одного из четырех зо-
нальных спортивных интернатов олимпийского резерва края для 
одаренных спортсменов региона. Этот вопрос прорабатывается в 
краевом правительстве.

Яна Гильмитдинова

В рамках проекта создания единого конструкторско-
го бюро Топливной компании «ТВЭЛ» прошла реструкту-
ризация ЗАО «Центротех-СПб», в результате которой бы-
ло образовано ООО «ННКЦ»-«Центротех-СПб», ставшее 
филиалом Новоуральского научно-конструкторского 
центра. Коллектив филиала был сформирован из поло-
вины сотрудников ЗАО «Центротех-СПб», перешедших 
работать на новое предприятие.

Перед руководством ЗАО «Центротех-СПб» и филиала встала 
задача сохранить коллектив единым целым. А что может спло-
тить людей больше, чем спорт? Объединенный совет молодежи 
под руководством председателя инженера-исследователя ЗАО 
«Центротех-СПб» Дмитрия Яценко организовал ряд спортивных 
мероприятий. Первое из них прошло на берегу Ладожского озера, 
где сотрудники ЗАО «Центротех-СПб» и новоуральского филиала 
приняли участие в спортивных играх.

Затем, в знаменитом своими фонтанами и парками Петергофе 
состоялся велопробег, давший возможность почувствовать плечо 
друга и поддержку коллег по работе.

Продолжились спортивные состязания футбольным матчем 
между командами «Молодежь» и «Ветераны». На поле вышли 
смешанные команды сотрудников ЗАО и филиала. По словам 
организатора матча и капитана команды молодых специалистов 
Михаила Маркова, представлявшего ООО «ННКЦ»-«Центротех-
СПб», состоялся исторический матч молодежи против старше-
го поколения. «Довольно быстро молодежь открыла счет и к 
перерыву вела со счетом 4:3, – рассказал он. – Однако команда 

опытных специалистов сумела продемонстрировать силу харак-
тера, начисто переиграв соперников во втором тайме за счет 
волевых качеств и сравняв счет на последней минуте игры». 
Болельщики увидели не по-футбольному результативную игру: 
счет поединка – 8:8.

«Совместный отдых и спорт очень хорошо поддерживают 
командный дух, – отметил Дмитрий Яценко, – укрепляют отно-
шения между сотрудниками и побуждают их к ответственным 
действиям для достижения общей цели».

Наталья Снеткова

«Точмаш» соединяет сердца

ЭХЗ сделал  спортивный подарок

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Одна команда

Свои отношения 29 августа официально оформили председатель совета 
молодых работников предприятия Наталья Антоновская и бывший сотруд-
ник отдела капитального строительства «Точмаша» Алексей Киндсфатер.


