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До конца 2013 г. система SAP ERP будет внедрена еще на пяти предприятиях ТК «ТВЭЛ»
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ПУЛЬС «РОСАТОМА»

ЮБИЛЕЙ СВОЕ ДЕЛО

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Росатом» – партнер сочинской 
Олимпиады

«Росатом» стал поставщиком XXII Олим-
пийских зимних игр в Сочи, а также техни-
ческим партнером эстафеты олимпийского 
огня «Сочи-2014». 

В рамках специального этапа эстафеты 
атомный ледокол «50 лет Победы» доставит 
олимпийский огонь из Мурманска на Север-
ный полюс и обратно в Мурманск. Общая про-
тяженность маршрута составит около 5 тысяч 
км. В эстафете на Северный полюс примут 
участие факелоносцы из России и стран Ар-
ктического совета (Дания, Исландия, Канада, 
Норвегия, США, Финляндия, Швеция).

Госкорпорация поддержит 
малый бизнес

«Росатом» планирует увеличить долю 
малого и среднего бизнеса в общих за-
купках предприятий до 18 % к 2015 году 
(сейчас – 10 %). 

Причины слабого присутствия данных пред-
приятий – малый объем оборотных средств, 
недостаточное количество квалифицированных 
специалистов и дефицит информации о закуп-
ках и закупочных процедурах. Для решения 
этой проблемы «Росатом» открывает регио-
нальные дискуссионные площадки в городах 
Курчатов, Красноярск, Ростов-на-Дону, Саров 
и Железногорск.

В атомной отрасли внедряется 
система управления карьерой

На предприятиях «Росатома» идет внедре-
ние системы управления преемственностью и 
карьерой. Результатом проекта должна стать 
отраслевая работающая система планирова-
ния карьеры на руководящие должности.

Внедрение системы идет в рамках комплекс-
ной программы развития руководящего состава 
отрасли и программы трансформации ИТ. Про-
ект реализуется на базе платформы ETWeb, в 
него включены 91 организация и 1300 руково-
дителей отрасли. Внедряемая система позволит 
руководителям планировать преемственность на 
критически важных должностях, видеть позиции, 
на которых есть дефицит внутренних кандидатов. 
Работникам система даст возможность плани-
ровать следующий карьерный шаг, определять, 
какие компетенции для этого необходимо раз-
вить и какой опыт приобрести. 

«Преимущества, которые система дает 
руководителям, неоспоримы, – комментирует 
директор по персоналу госкорпорации «Роса-
том» Татьяна Терентьева. – Они смогут не только 
формировать пул преемников на критически 
важные должности, но и планировать развитие 
сотрудников для последующих назначений. Так-
же руководители будут знать о карьерных пред-
почтениях своих сотрудников, их мобильности, 
оценивать степень готовности для замещения 
той или иной должности».

Сегодня на всех предприятиях-участниках 
проекта идет подготовка к опытно-промышлен-
ной эксплуатации системы, которая начнется в 
октябре 2013 года. Каскадирование системы 
на следующие уровни управления запланиро-
вано на 2014 год.

По материалам информагентств

Сос тоялся заключи-
тельный визит на СХК 
американской делегации 
по программе ВОУ-НОУ. 
Теперь можно сказать, 
что точка в 20-летнем рос-
сийско-американском со-
трудничестве по програм-
ме ВОУ-НОУ поставлена.

Представители предпри-
ятий Министерства энергети-
ки и национальных лаборато-
рий США в очередной раз про-
вели плановый мониторинг 
на заводе разделения изото-
пов, сублиматном и химико-
металлургическом заводах 
СХК. Финалом визита стало 

совместное дружеское меро-
приятие, посвященное под-
ведению итогов совместной 
работы СХК и американских 
партнеров над программой  
ВОУ-НОУ. 

Программа, стартовавшая 
в 1993 году, была рассчитана 
на двадцать лет и предус-

матривала коммерческую 
переработку предприятия-
ми атомной отрасли России 
500 тонн российского вы-
сокообогащенного урана в 
низкообогащенный для из-
готовления топлива для аме-
риканских АЭС. 

Точка  успеха

– Константин Юрьевич, 
хотя до конца года еще дале-
ко, все же можно подвести 
предварительные итоги. С 
чем подошел НЗХК к своему 
юбилею?

– По итогам первого полу-
годия можно сказать, что все 
задачи, которые мы ставили 
перед собой на этот период, 
выполнены. Продукция отгру-
жена потребителю, все идет по 
плану. Так что с этой стороны 
всё в порядке. Гораздо важнее 
то, что мы завершили разра-

ботку долгосрочной концепции 
развития нашего предприятия 
вплоть до 2020 года. Иными 
словами, теперь у нас есть чет-
кое представление, куда и в ка-
ких объемах нужно вкладывать 
деньги, если мы хотим сделать 
качественный рывок.

Если говорить коротко, то в 
недалеком будущем НЗХК ожи-
дают серьезные изменения: в 
частности, мы будем активно 
развивать неядерные направ-
ления, в первую очередь лити-
евый комплекс. 

География поставок – весь мир
Новосибирскому заводу химконцентратов 25 сен-

тября исполнилось 65 лет. Его история берет начало в 
далеком послевоенном 1948 году, когда на заседании 
специального комитета при Совете министров СССР 
было принято решение о строительстве металлургиче-
ского завода по производству металлического урана. 
Сегодня НЗХК  – один из ведущих мировых производи-
телей ядерного топлива для АЭС и исследовательских 
реакторов России и зарубежных стран. В настоящее 
время 6 % от общей установленной мощности энергети-
ческих ядерных реакторов мира работают на топливе, 
производимом на новосибирском заводе.

О том, какие изменения ожидают производство в 
будущем, о дальних и близких планах, о наиболее пер-
спективных направлениях рассказывает генеральный 
директор ОАО «НЗХК» Константин Вергазов.

Аппаратчик КИУ цеха 
№ 54 ЭХЗ Максим Потапов 
благодаря целевым фи-
нансовым средствам, по-
лученным из Фонда разви-
тия предпринимательства 
Зеленогорска, основал 
фирму «Специзоляция». 
Профиль фирмы – приме-
нение пенополиуретана в 
строительстве. 

– Максим, как пришла идея 
начать свое дело?

– Началось все с того, что 
когда я купил свой дом, то ре-
шил его утеплить. Утеплили. 
Однако минеральная вата, 
которую мы для этого исполь-
зовали, по своим теплоизоля-
ционным качествам меня не 
устроила. Я стал искать другой, 
более эффективный, материал. 
В итоге в Интернете нашел ин-
формацию о применении пено-
полиуретана, заинтересовался 
подобными технологиями. По-
явились мысли в перспективе 

заняться этим делом, стал вы-
яснять, где купить пенополиу-
ретан, где найти оборудование. 
В итоге вышел на московскую 
фирму, у которой есть предста-
вительства по всей России и в 
СНГ, в том числе и в краевом 
центре. Она занимается по-
ставками сырья и оборудова-
ния и работает на рынке с 90-х 
годов. Я съездил туда, выяснил 
условия поставки оборудова-
ния, прошел мастер-классы. 
Когда определился, начал ис-
кать средства.

– Почему обратился имен-
но в Фонд развития предпри-
нимательства?

– Вначале обращался в Крас-
ноярское региональное агент-
ство поддержки малого и сред-
него бизнеса, его представитель-
ство находится в Зеленогорске. 
У них схема такая: сначала ты за 
свои деньги покупаешь, а потом 
тебе их возвращают, и при этом 
тебе надо все это обосновать. 

Работы непочатый край
Работник Электрохимического завода 
открыл свой бизнес
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Получается, что эти два десятка 

лет Россия согревала и приносила 
свет в дома американцев. 

По словам экс-директора СХК 
Геннадия Хандорина, комби-
нату технологически было до-
вольно просто практически 
сразу включиться в реализацию 
проекта. Он и тогда, и сейчас 
единственный в стране владел 
всеми технологиями, необходи-
мыми для продуктивной работы 
в рамках программы ВОУ-НОУ. 
«Если и возникали какие-то 
производственные сложности, 
то мы их совместно с нашими за-
океанскими партнерами успеш-
но решали, – сказал Геннадий 
Хандорин. – А в плане общения 
никаких трудностей мы не испы-
тывали на протяжении этих двух 
десятков лет. Для комбината и 
страны в целом проект ВОУ-НОУ 
имел очень большое как эконо-
мическое, так и политическое 
значение». 

Естественно, не остались 
в стороне при оценке итогов 
многолетнего сотрудничества и 
наши американские партнеры. 
От имени своих коллег мнением 
на этот счет поделился руково-
дитель нынешней делегации, 
представитель Министерства 
энергетики США Уильям Уан-
дерер. «Выполняя программу 
ВОУ-НОУ, мы смогли, в первую 
очередь, обеспечить амери-
канцев большим количеством 
электроэнергии. И Россия нам 
в этом очень помогла, – сказал 
он. – Из сотрудничества мы из-

влекли без преувеличения обо-
юдную выгоду».  Уильям Уанде-
рер также отметил, что на него 
произвел огромное впечатление 
профессиональный уровень ра-
ботников комбината.

Во время венчающего визит 
дружеского ужина гости и хо-
зяева поблагодарили друг друга 
за многолетнее и конструктив-
ное сотрудничество и обменя-
лись памятными сувенирами. 
С российской стороны ими 
стали изделия традиционного 
народного промысла, которые 
так ценятся за рубежом, – бе-
рестяные туеса и шкатулки. На 
память всем участникам встре-
чи был сделан коллективный 
фотоснимок.

«Мы еще раз наглядно по-
казали, что, несмотря на мас-
штабность задач программы 
ВОУ-НОУ, трудовой коллектив 
комбината смог их решить, и, 
хочу заметить, успешно выпол-
нял свои обязательства ни год, 
ни два, а целых 20 лет, – подыто-
жил генеральный директор ОАО 
«СХК» Сергей Точилин. – За весь 
период к нам не было ни одной 
претензии с американской сто-
роны по срокам, качеству про-
дукции, ее объемам».

Точка поставлена. Но, по 
словам генерального директора 
СХК, высвободившиеся после 
завершения проекта ВОУ-НОУ 
производственные мощности 
обязательно найдут свое приме-
нение в будущем и без загрузки 
не останутся.

Геннадий Краморенко

В начале  сентября про-
шло стартовое совещание 
по проекту тиражирования 
системы управления ресур-
сами SAP ERP на пяти пред-
приятиях Топливной ком-
пании «ТВЭЛ»: ОАО «АЭХК», 
ОАО «НЗХК», ОАО «ЧМЗ», ОАО 
«ЭХЗ» и ОАО «КМЗ».

Проект идет в рамках про-
граммы трансформации ИТ го-
скорпорации «Росатом» и будет 
завершен уже через четыре меся-
ца. В результате его реализации 
на предприятиях-участниках 
будут автоматизированы все 
бизнес-процессы, связанные с 
управлением материальными 
ресурсами: финансовый и управ-
ленческий учет, казначейство, 
бюджетирование, сбыт, управ-
ление запасами и складами, 
управление производством и др. 
Пользователями системы станут 
более трех тысяч человек.

Начавшийся проект – третий 
этап по созданию единого ин-
формационного пространства 
на базе SAP ERP в Топливной 
компании. В 2011 году система 
была внедрена на «пилотах» – 
ОАО «МСЗ» (г. Электросталь) и 
управляющей компании «ТВЭЛ» 
(г. Москва), а в январе 2013-го 
– на первых предприятиях тира-
жа: ОАО «УЭХК» и ООО «УЗГЦ» 

(г. Новоуральск). С завершением 
этого проекта в SAP ERP ТК будут 
работать основные предприятия 
Топливной компании, количе-
ство пользователей системы 
превысит пять тысяч.

«В ходе пилотного проекта 
в ОАО «МСЗ» и ОАО «ТВЭЛ» 
мы получили готовое корпора-
тивное решение SAP ERP ТК и 
сейчас тиражируем его на всю 
Топливную компанию, – проком-
ментировал старший вице-пре-
зидент по финансам, экономике 
и корпоративному управлению 
ОАО «ТВЭЛ» Андрей Головлев. – 
Однако внедрение системы – это 
не сама цель. Цель – повышение 

эффективности работы всех 
предприятий дивизиона. От 
нескольких пусть и автомати-
зированных, но разрозненных 
систем, которые не позволяли 
сравнивать себестоимость и 
оперативно управлять процес-
сами, мы переходим к единой 
системе, которая сделает про-
цессы прозрачными, а инфор-
мацию достоверной и быстро-
доступной. Те успехи, которых 
мы уже достигли на этом пути, 
– успешное внедрение на четы-
рех предприятиях, позволяют 
сказать, что мы выполним за-
дачу в заданные сроки».

Анна Беляева

На Чепецком механиче-
ском заводе 20 сентября со-
стоялась встреча старшего 
вице-президента ОАО «ТВЭЛ» 
Петра Лавренюка с рабочим 
коллективом предприятия.

В ходе встречи Петр Лавренюк 
подробно ознакомил заводчан с 
тенденциями развития атомной 
энергетики в мире, стратегией 
Топливной компании и задачами, 
стоящими перед ОАО «ЧМЗ». 

Касаясь глобальных тенден-
ций, старший вице-президент 
отметил, что  конкуренция среди 
мировых атомщиков все больше 
увеличивается. Помимо США 
и Франции, за «место под солн-
цем» стал активно бороться и 
Китай. При этом, несмотря на 
существующие риски, будущее 
у атомной энергетики вполне 
оптимистичное.

В 2013 году доля выручки ТК 
«ТВЭЛ» должна составить 31 % от 
общих показателей «Росатома». А 
к 2030 году – 16 млрд долларов. 
Как отметил Петр Лавренюк, 
серьезная роль в достижении 
этой цели отводится развитию 
неядерных бизнесов. По прогно-
зам, неядерные бизнесы должны 
принести компании более 3 млрд 
долларов. 

Говоря об основных задачах, 
которые стоят сегодня  перед 
Чепецким механическим заво-

дом, старший вице-президент 
отметил, что ЧМЗ необходимо 
как можно скорее выйти на про-
мышленное внедрение новых 
технологий циркониевого произ-
водства. Запуск хлорной техноло-
гии, переход на новые прокатные 
схемы и новую заготовку приве-
дут к снижению себестоимости 
и повышению качественных 
характеристик изделий. 

Среди основных задач – соз-
дание второго ядра. Для этого 
необходимо эффективно ис-
пользовать время, имеющиеся 
технические возможности и 
компетенции людей. Важно не 
просто выйти на высокие пока-
затели, а добиться того, чтобы 
это привело в итоге к серьезному 
росту зарплаты и появлению до-
полнительных рабочих мест. 

В заключение встречи Петр 
Лавренюк поздравил всех ра-
ботников завода с на ступаю-
щим Днем работника атомной 
промышленности: «Чепецкий 
механический з ав од имеет 
хорошую историю. Сегодня 
коллективом решаются очень 
серьезные задачи по заделу на 
будущее. Уверен, что все они 
будут успешно решены, так же 
как решались задачи раннего 
периода – создания «ядерного 
щита» и производств на Чепец-
ком механическом заводе».

Наталья Плетенева

СОТРУДНИЧЕСТВО

Точка успеха

IT-ТЕХНОЛОГИИ

SAP ERP будет внедрена еще 
на пяти предприятиях ТК «ТВЭЛ»

ВИЗИТ

Работникам ЧМЗ представили 
стратегию ТК «ТВЭЛ»

Наши достижения – 
это ваши достижения

На традиционной встрече с 
руководством ОАО «МСЗ», пред-
варяющей посещение цехов, 
гостям рассказали о переменах, 
произошедших на Машиностро-
ительном заводе за последнее 
время, номенклатуре выпуска-
емой продукции и новейших 
разработках, направленных на 
повышение качества и надеж-
ности атомного топлива.

Затем венгерские специали-
сты посетили цеха №№ 48 и 55, 
где внимательно ознакомились 
с производством топливных та-
блеток, твэлов и ТВС. Они с ин-
тересом осмотрели все техноло-
гические цепочки производства 
топлива для реактора ВВЭР-440, 
подробно вникая во все нюансы 
топливных технологий.

Сопровождающие делегацию 
руководители подразделений 
детально рассказывали об осо-
бенностях производства топлива, 
внедренных инновациях и пред-
полагаемых переменах.

По словам Иштвана Хамваша, 
подобные визиты весьма важны 
для укрепления партнерских свя-
зей, тем более с таким партнером, 
как Машиностроительный завод. 

При этом он отметил, что МСЗ 
относится к стратегическим пар-
тнерам. «Для нас это совершенно 
однозначно, – сказал он. – В связи 
с этим я бы хотел отметить три 
момента. Во-первых, надеж-
ность ядерного топлива произ-
водства МСЗ. Это означает, что 
его качество великолепное и за 
30 лет эксплуатации АЭС «Пакш» 
никогда, ни на один день, не было 
задержек с поставкой топлива для 
нашей атомной станции. Второе 
опять же касается партнерства. 
Мы всегда, без исключений, полу-
чали максимальную помощь от 
Машиностроительного завода. 

Третье, и об этом я уже говорил, 
– это способность к развитию. 
По любому поводу касательно 
развития мы обращались к за-
воду и всегда получали полную 
поддержку». 

Иштван Хамваш подчеркнул, 
что успешная реализация тех 
изменений, которые были про-
ведены на АЭС «Пакш», была бы 
невозможна без совершенство-
вания топлива, которое делает 
Машиностроительный завод. 
«Наши достижения – это ваши 
достижения, и наоборот», – от-
метил он.

Александр Кузнецов

В начале сентября ОАО 
«МСЗ» посетила делегация 
руководства АЭС «Пакш» во 
главе с генеральным дирек-
тором Иштваном Хамвашем. 
Цель визита – ознакомление 
с процессом производства 
топливных сборок.
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ПАНОРАМА

В ОАО «ТВЭЛ» 17 сентября 
состоялся учебный семинар 
«Ключевые вопросы подго-
товки годовых отчетов (ГО) 
ОАО «ТВЭЛ» и его ДЗО». 

В нем участвовали вице-прези-
дент ОАО «ТВЭЛ» Константин Со-
колов, директор бизнес-направ-
ления ГК «ДА-Стратегия» Сергей 
Наквасин, его коллеги Валентина 
Яхнина и Сергей Головачев, пред-
ставители дочерних предприятий 
Топливной компании.

На семинаре были рассмотре-
ны ключевые нормы годовой от-
четности, результаты экспертизы 
годовых отчетов ОАО «ТВЭЛ» и 
ДЗО, а также вопросы форми-
рования планов по созданию ГО 
текущего года.

Одна из главных задач встре-
чи – повышение уровня вза-
имного соответствия годовых 
отчетов ОАО «ТВЭЛ» и его ДЗО. 
В частности, было отмечено, 
что между ГО ОАО «ТВЭЛ» и 
дочерних предприятий за 2012 
год существуют некоторые несо-
ответствия в структуре, индика-
торах и в ряде других аспектов.

В ходе семинара его участ-
ники рассмотрели пути устра-
нения разночтений, заслушали 
доклады представителей ГК 
«ДА-Стратегия», посвященные 
системе публичной отчетности 
госкорпорации «Росатом», управ-
лению проектом по подготовке 
интегрированного отчета и др. 

В рамках мероприятия со-
стоялась презентация поли-

графической версии годового 
отчета ОАО «ТВЭЛ» за 2012 год. 

Он стилизован под учебное 
пособие с заголовком «Теория 

и практика побед»: все его эле-
менты и детали оформления 
выполнены в стиле многим 
знакомого школьного учебника 
по физике 1970–80-х годов. В 
аналогичной манере сделаны 
графики, единому стилю соот-
ветствует также выбранная для 
печати бумага. В аннотации к 
ГО говорится: «В него вошли 
общие сведения, фотографии 
ключевых действующих лиц, 
событий, графики финансовой 
деятельности и цифры произ-
водственных результатов. Но 
это не всё. В нем – стремления 
и чаяния, победы и достижения 
Компании за прошедший год. 
А также – амбиции и планы на 
будущий».

Родион Валентинов

«ТВЭЛ» презентовал полиграфическую версию годового отчета

В Ковровской государствен-
ной технологической академии 
6 сентября состоялось вручение 
международных дипломов Ин-
ститута сертифицированных фи-
нансовых менеджеров (ИСФМ, 
Великобритания) представителям 
ведущих предприятий Коврова. 
Ковровский механический завод 
представляли заместитель гене-
рального директора ОАО «КМЗ» 
по экономике и финансам Алек-
сей Платонов и начальник отдела 
экономики и планирования Анна 
Калинина.

«Управленческий учет и принятие 
управленческих решений» и «Финансо-
вый менеджмент и финансовый анализ» 
– программы, по которым в течение двух 
семестров проходило обучение слушате-
лей международных курсов.

Обучение проводили преподаватели 
Ковровской академии, имеющие соответ-
ствующие сертификаты по программам 
зарубежного института: Елена Лаврище-

ва, Ирина Щавелева, Евгений Тулупов, 
Ольга Чернова.

«Все слушатели успешно сдали итоговый 
экзамен, – говорит заведующая кафедрой 
ЭиУП, руководитель УИЦ «ЭкономМикс» 
Елена Лаврищева. – По 100-балльной систе-
ме каждый набрал не менее 80–90 баллов. 
Это очень высокий результат».

Экзаменационные работы оценивались 
в московском представительстве институ-
та, затем в Великобритании.

Ректор Ковровской академии Михаил 
Тимофеев отметил, что международные 
курсы – очень важное событие в истории 
КГТА. Первый опыт подобной работы – и 
столь удачный результат.

«Я проходил обучение по программе 
«Управленческий учет и принятие реше-
ний», полученные знания – способ расши-
рить круг профессиональных компетен-
ций, – сказал заместитель генерального 
директора ОАО «КМЗ» по экономике и 
финансам Алексей Платонов. Мы приме-
няли их на реальных примерах, с которы-
ми сталкиваемся в повседневной работе».

Юлия Миронова

Лицей «Росатома» – такое неофи-
циальное название теперь прочно 
закрепилось за лицеем № 174, кото-
рый с нового учебного года получил 
статус физико-математического. 
Его торжественное открытие со-
стоялось 2 сентября при большом 
стечении гостей, лицеистов и их 
родителей.

Это событие стало результатом масштаб-
ной работы, которая была проведена по 
выполнению соглашения, подписанного 
30 ноября 2012 года между Топливной 
компанией «ТВЭЛ», правительством Крас-
ноярского края и администрацией ЗАТО 
г. Зеленогорск.

Лицей № 174 был выбран как базовая 
площадка для создания профильного фи-
зико-математического лицея благодаря вы-
сокой образовательной результативности и 
успешной реализации с 2011 года проекта 
создания Росатом-классов.

В рамках соглашения Топливная компа-
ния «ТВЭЛ» выделила для обеспечения фи-
зико-математического лицея 50 млн рублей. 
Эти средства используются для развития 
материально-технической базы, повышения 
квалификации педколлектива, а также идут 
на научно-методическую работу. Средства 
также будут направлены на участие лице-
истов в олимпиадах различного уровня и 
других образовательных проектах.

За последние полгода лицей преобра-
зился. Это было отмечено муниципальной 
комиссией по приемке образовательных 
школ Зеленогорска к началу нового учеб-
ного года, которая 16 августа проверила 
лицей № 174. Ну и конечно же много при-
ятных слов и пожеланий было сказано в 
праздничный день 2 сентября.

В частности, приехавший на открытие 
старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Алексей Григорьев сказал: «Я верю, что 
новый лицей поможет вам открыть за-
мечательный и таинственный мир атома, 
мир элементарных частиц. Тот самый 
мир, который позволит в будущем давать 
человечеству все больше и больше энергии. 
Учитесь принимать нестандартные реше-
ния, думайте о будущем нашей страны». 

В свою очередь генеральный директор 
Электрохимического завода Сергей Фи-
лимонов, поздравив учителей и учеников, 
призвал школьников не стесняться на 
100 % использовать приобретенное для но-
вого лицея оборудование, учиться и не те-
рять времени. А в дальнейшем вернуться в 
Зеленогорск на Электрохимический завод.

Глава города Александр Тимошенко на-
звал открытие физико-математического 
лицея историческим событием, новой эпо-
хой в системе образования Зеленогорска.

На открытие приехал проректор Сибир-
ского федерального университета Андрей 
Лученков. Он был лаконичен: «Физмат-ли-
цей – это круто!» 

Яна Гильмитдинова

Физмат-лицей – это круто!
При поддержке ТК «ТВЭЛ» в Зеленогорске открылся 
физико-математический лицей

В музей истории Сибирского химиче-
ского комбината передан новый экспонат 
– фрагмент графитовой кладки из первого 
в мире ядерного реактора «Чикагская по-
ленница-1» (Chicago Pile-1), построенного в 
1942 году под руководством Энрико Ферми 
в Чикагском университете США.

Подарок был вручен в торжественной обстановке 
представителем Министерства энергетики США 
Уильямом Уандерером во время заключительного 
визита американских наблюдателей по программе 
ВОУ-НОУ 11 сентября 2013 года. 

«Настоящий экспонат, являющийся частью на-
шего общего ядерного наследия, предоставляется 
генеральному директору Сергею Точилину и всему 
Сибирскому химическому комбинату в благо-
дарное признание вашего вклада  технических 
знаний и безграничной приверженности к успеху 
Соглашения ВОУ-НОУ по случаю заключительного 
специального наблюдательного визита США, про-
веденного в рамках вышеуказанного Соглашения», 
– говорится в сопроводительном документе, кото-
рый подписан главой делегации США Уильямом 
Р. Уандерером. 

Евгения Суслова

СХК передан фрагмент графита 
из американского реактора

Ковровские специалисты получили  
 международные дипломы
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Это стратегическая задача на 
долгосрочную перспективу. Если 
же говорить о целях более близ-
ких, то до конца нынешнего года 
мы должны создать на террито-
рии нашего предприятия особую 
внутреннюю охраняемую зону 
площадью девять гектаров и 
вынести туда все производства, 
связанные с ядерным циклом. 
Сейчас они находятся в разных 
корпусах. Такое компактное 
размещение не только значи-
тельно снизит все возможные 
технологические риски, но и даст 
возможность оптимизировать 
производственный процесс.

– У НЗХК сегодня амбициоз-
ные планы выхода на рынок 
Западной Европы с топливом 
для энергетических реакторов 
европейского дизайна. Что уже 
сделано в этом плане и что 
предстоит сделать?

– Действительно, до конца 
года нам предстоит изготовить 
четыре тепловыделяющие сбор-
ки квадратного сечения (ТВС-
Квадрат). Они будут установле-
ны в одном из энергетических 
реакторов в Швеции. Мы долго 
шли к этой цели: совместно с 
учеными разработали техноло-
гии, изготовили новое оборудо-
вание, затем был долгий период 
испытаний макетов… Этот ры-
нок очень консервативен, про-
сто так в него не войдешь. Но 
нам удалось добиться того, что 
НЗХК признали квалифициро-
ванным изготовителем данного 
вида ядерного топлива. Не по-
боюсь сказать, это настоящий 

прорыв, причем не только для 
нашего предприятия, но и для 
госкорпорации «Росатом», и для 
страны в целом. Впервые за всю 
историю ядерное топливо из 
России для энергетических реак-
торов PWR будет использоваться 
в Западной Европе. 

До 2015 года мы планируем 
серьезно инвестировать в модер-
низацию ядерного производства.

– Одно из направлений де-
ятельности НЗХК – выпуск 
топлива для исследователь-
ских реакторов. Каковы его 
перспективы?

– Эта продукция имеет самую 
широкую географию поставок: 
вся Россия, многие страны Вос-
точной Европы, Средняя Азия, 
Южная Африка. Номенклатура 
тоже очень разнообразная, что 
делает данное направление весь-
ма перспективным. Во всяком 

случае, мы планируем расширять 
рынок сбыта.

– Каковы сегодня перспек-
тивы литиевого производства? 
Вы сказали, что планируете 
развивать это направление.

– Динамичное развитие лити-
евого производства крайне важ-

но для нас, ведь подавляющее 
большинство продукции идет 
на экспорт. Но дело в том, что 
во всем мире постепенно проис-
ходит сокращение потребления 
металлического лития, а ведь 
мы изготавливаем в основном 
его – 80 % от объемов нашего 
литиевого комплекса. На смену 
металлическому литию приходят 
материалы для производства 
литий-ионных аккумуляторов. 
Теперь стоит задача наладить их 
производство. Такая продукция 
востребована на рынке, в т. ч. 
Министерством обороны (мы 

уже сотрудничаем с ним в этом 
направлении), ну и, конечно, 
экспорт нельзя сбрасывать со 
счетов. Литийсодержащие мате-
риалы можно продавать в Китай, 
Великобританию, Корею, воз-
можно, в Японию. В перспективе 
мы планируем зарабатывать на 
литии не меньше, чем на ядер-
ном топливе.

Есть еще одно направление 
деятельности НЗХК – это про-
дукция для медицины. Наше 
предприятие разработало тех-
нологию изготовления мишеней 
для наработки радиоактивного 
нуклида молибдена-99.

– Что планируется сделать в 
плане экологии в ближайшее 
время и в более отдаленной 
перспективе?

–  Сегодня перед нами стоит 
масштабная задача обеспечить 
комплексную переработку твер-
дых радиоактивных отходов. 
Это не значит, что мы раньше не 
занимались этим вопросом: год 
от года количество твердых отхо-
дов, которые после переработки 
отправлялись в хвостохранили-
ще, сокращается. А к 2017 году 
отходов, сбрасываемых в хво-
стохранилище, не будет вообще! 
Всего в этот проект планируется 
инвестировать 840 млн рублей.

Как я уже говорил, сейчас 
идет масштабное переоснащение 
производства ядерного цикла, 
направленное на то, чтобы ми-
нимизировать ручной труд. В 
недалеком будущем все будет 
делать автоматика. Например, 
до последнего времени контроль 
качества таблеток диоксида 

урана производился вручную. 
Совместно с учеными СО РАН мы 
разработали и сделали автома-
тическую линию, которая будет 
выполнять эту задачу. Сейчас ве-
дутся пусконаладочные работы.

– Чем более высокотехноло-
гичным становится производ-
ство, тем больше требований 
к квалификации сотрудников?

– Если говорить в целом, то 
концепция развития нашего 
предприятия предусматривает 
постепенное сокращение низ-
коквалифицированного труда, 
это касается всех направлений. 
Наверняка в обозримом будущем 
у нас будут трудиться в основном 
люди с высшим и среднетехни-
ческим образованием. Иначе и 
быть не может, особенно с уче-
том нашей специфики.

– Новосибирскому заводу 
химконцентратов – 65 лет. 
Возраст солидный. Но давайте 
помечтаем: а каким будет ваше 
предприятие, скажем, через 
пять лет? Или через десять?

– Ну, то, что будет через пять 
лет, представить достаточно про-
сто, я уже частично об этом ска-
зал. А вот через десять лет – это 
уже интереснее. Мне бы очень 
хотелось, чтобы Новосибирский 
завод химконцентратов превра-
тился в инжиниринговую компа-
нию, то есть производил не толь-
ко продукцию, но и технологии, 
оборудование. Да и вообще давно 
пора зарабатывать мозгами, соз-
давать ноу-хау и продавать их. И 
я думаю, что нам вполне по силам 
это осуществить!

Беседовала Инна Волошина

ЮБИЛЕЙ

География поставок – весь мир

В соревнованиях приняли 
участие 12 команд. В том числе 
предприятия, входящие в контур 
Топливной компании, а также 
партнеры «ТВЭЛа» в лице Запо-
рожской атомной электростан-
ции (Украина), Национальной 
атомной компании «Казатом-
пром» и АО «Ульбинский метал-
лургический завод» (Казахстан). 
Главным судьей турнира стал 
известный российский шахма-
тист, международный гроссмей-
стер, двукратный победитель 
командных чемпионатов мира 
и четырехкратный победитель 
всемирных шахматных олимпиад 
Евгений Бареев.

Вице-президент ОАО «ТВЭЛ» 
Геннадий Лисавкин в привет-
ственном слове к участникам 
соревнований напомнил, что 
Виталий Федорович Коновалов 
был не только выдающимся 
руководителем, но и талантли-
вым шахматистом, кандидатом 
в мастера спорта, чемпионом 
Казахской ССР по шахматам в 
1958–1960 гг., выступавшим в го-

ды работы на Ульбинском метал-
лургическом заводе за сборную 
Казахстана. «Его девизом было: 
«Никогда не останавливаться на 
достигнутом, брать новые высо-
ты», – сказал Геннадий Лисавкин. 
– Виталий Федорович был уверен 
сам и учил своих коллег, что со-
вершенствованию нет предела 
ни в профессии, ни в жизни. Это 
правило действовало и на его 
увлечение шахматами». По сло-
вам вице-президента, поединки 
на шахматной доске – давняя и 
очень красивая традиция атом-
щиков: «В шахматы играли и 
играют в научных лабораториях 
и в заводских цехах люди моего 
поколения и совсем молодые».

Ранее шахматные турниры в 
честь Виталия Федоровича Коно-
валова проходили на предприяти-
ях, с которыми была связана его 
профессиональная карьера: АО 
«УМЗ» (Казахстан), ОАО «ЧМЗ» 
(г. Глазов) и ОАО «МСЗ» (г. Элек-
тросталь). Нынешний турнир 
должен способствовать популя-
ризации шахмат на качественно 

новом уровне. «С учетом того, что 
в командах есть кандидаты в ма-
стера спорта и перворазрядники, 
игра будет интересной, – выразил 
уверенность Геннадий Лисавкин. 
– Подтверждением высокого 
статуса турнира является то, 
что приглашение стать главным 
судьей соревнований принял 
Евгений Бареев. Уверен, что все 
участники продемонстрируют 
мастерство, выдержку, настоя-
щий командный дух».

Турнир состоял из группового 
этапа и плей-офф с контролем 
времени – 10 минут для каждого 

игрока на партию. Уже с первых 
минут шахматисты продемон-
стрировали достаточно высокий 
уровень игры.

В полуфинал пробились ко-
манды Запорожской АЭС, ОАО 
«ЧМЗ», ОАО «АЭХК» и ОАО «СХК». 
А в финале сошлись представите-
ли Ангарского электролизного 
химического комбината и сбор-
ной Сибирского химического 
комбината – ООО «Сибрегион-
Промсервис» из Северска (Том-
ская область). Победу в итоге от-
праздновали шахматисты АЭХК. 
Согласно регламенту проведения 

турнира третье место поделили 
команды Запорожской АЭС и 
ОАО «ЧМЗ».

Главный судья соревнований, 
руководитель сборных команд 
России Евгений Бареев отметил 
не только высокий накал борьбы 
на виртуальных досках, но и в 
целом уровень организации тур-
нира. «Учитывая, что это первый 
известный мне опыт проведения 
подобных соревнований, отме-
чу, турнир прошел на хорошем 
уровне, все партии были доигра-
ны, по ходу соревнований не 
возникло никаких технических 
сложностей, – сказал Евгений 
Бареев. – Конечно, организато-
рам в дальнейшем можно что-то 
улучшать, модернизировать, но 
такой формат интернет-турнира 
показал свою жизнеспособность. 
Я благодарю руководство ОАО 
«ТВЭЛ» за приглашение принять 
участие в турнире в качестве 
главного судьи соревнований. 
Российская шахматная федера-
ция проводит много различных 
мероприятий, но, к сожалению, 
интернет-турниров среди них 
мало. Сегодня мне было интерес-
но получить опыт организации 
подобных матчей».

Родион Валентинов

СОБЫТИЕ

Команда АЭХК стала победителем 
шахматного турнира

В Москве 12 сентября состоялся I Международный кор-
поративный командный интернет-турнир по шахматам 
памяти первого президента компании «ТВЭЛ» Виталия 
Федоровича Коновалова. 
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Гроссмейстер Евгений Бареев проводит сеанс одновременной игры
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Одна из самых крупных «дочек» 
Чепецкого механического заво-
да – ООО «Энергоремонт» – в этом 
году отметила пятилетие. Сегодня 
это предприятие с выручкой более 
600 млн рублей в год, штатом со-
трудников более тысячи человек. О 
работе предприятия рассказывает 
его директор Дмитрий Муханов.

– Дмитрий Алексеевич, какие дости-
жения вы отметили бы, подводя итоги 
пятилетки?

– Я очень рад, что у нас все получилось и 
нам удалось создать огромное предприятие 
– организм, который смог доказать свою 
жизнеспособность и успешно выполняет 
функции, для которых создавался. Вообще, 
если говорить о каких-то крупных дости-
жениях за эти пять лет, то я бы выделил три 
основных. Первое – мы сумели выстроить 
новую систему взаимоотношений с за-
водом, и об этом говорит самый главный 
факт – технологическое оборудование ОАО 
«ЧМЗ» работает исправно. Второе наше до-
стижение – мы научились работать в рынке. 
И третье – нам удалось сохранить коллектив.

Основная наша функция остается не-
изменной. Сегодня «Энергоремонт» без 
преувеличения можно назвать сервисной 
компанией ЧМЗ, которая оказывает услуги 

по ремонту и обслуживанию заводского 
оборудования.

– Какие услуги «Энергоремонт» ока-
зывает на сторону?

– Наиболее активно мы развиваем на-
правление строительно-монтажных работ. 

И в частности, профильные для нас виды 
деятельности: электромонтажные и ме-
ханомонтажные работы, монтаж систем 
КИПиА, ремонт высоковольтного обору-
дования, электроизмерительные, пуско-
наладочные работы. Именно этот сектор 
наших услуг наиболее ориентирован на 
сторону. Работаем за пределами Глазова 
и Удмуртии.

Будучи подразделением ЧМЗ, мы ни-
когда не развивали коммерческие навыки. 
Привыкли, что работа на заводе была всег-
да. Умению работать в рынке надо было 
учиться. Это сегодня мы понимаем, что 
одним ЧМЗ мир не заканчивается и что 
деньги можно и нужно зарабатывать на 
стороне. Поэтому умение организовать ра-
боту за пределами производственной базы 
завода я тоже отнес к нашим достижениям.

– Сложно ли руководить таким боль-
шим коллективом?

– Конечно, непросто. Это когда у тебя в 
подчинении 30 человек, заботы и нужды 
каждого узнать проще. А когда людей боль-
ше тысячи, до каждого уже не дойдешь. И 
здесь очень большая роль отводится руко-
водителям среднего и младшего звена. Да, 
я согласен, что проблемы у нас есть, но они 
бывают всегда. Их надо просто выявлять, 
выяснять причины и пытаться решать.

Главная наша трудность – в налажи-
вании коммуникаций, взаимодействии 
между подразделениями. Предприятие 
многочисленное и очень сильно террито-
риально разбросано. Для решения этой 
проблемы мы проводим организацион-
ные мероприятия, а также спортивные 

и культурно-массовые, направленные на 
сплочение наших работников.

– Не секрет, что рынок труда в России, 
и Глазов – не исключение, испытывает 
острую нехватку в специалистах. Как вы 
решаете эту проблему?

– Да, готовых профессионалов на рынке 
труда сегодня мало. Еще и режимная тер-
ритория, определенные требования пра-
вил внутреннего трудового распорядка и 
дисциплины накладывают свой отпечаток. 
Порой специалист, которого устраивает 
зарплата, не идет к нам потому, что его 
не устраивают условия, которые у нас су-
ществуют. А мы сейчас подходим к такому 
периоду, когда профессионалы, которые 
переходили к нам 3–4 года назад с ЧМЗ, 
уходят на пенсию, а заменить их некем. 
Нам требуются электромонтеры, электро-
газосварщики, слесари. Кадры приходится 
искать, воспитывать молодежь. И этот 
процесс непростой и небыстрый. В этом 
направлении мы активно сотрудничаем с 
Политехническим колледжем. Набираются 
специальные группы, которые будут про-
ходить у нас практику и после окончания 
придут работать в «Энергоремонт». При 
этом надо отметить, что «Энергоремонт» 
участвует в подготовке кадров ЧМЗ. Но 
наличие диплома еще не говорит о том, 
что человек – хороший специалист. Прежде 
чем взять на работу, мы всегда пытаемся 
понять, что представляет из себя человек. 
Отсев идет большой. Но я очень рад, что 
большинство молодежи у нас занимает 
активную жизненную позицию.

Беседовала Наталья Плетенева

Осенью этого года ООО 
«Элемашспецтранс» (ЭМСТ) 
– дочернее предприятие ОАО 
«МСЗ» – отмечает свое пятиле-
тие. Об итогах и перспективах 
его развития рассказывает 
начальник планово-экономи-
ческого отдела «дочки» Елена 
Киселева.

– Елена Васильевна, как живет 
ЭМСТ?

– В настоящее время мы являемся 
связующим звеном между маги-
стралями ОАО «Российские желез-
ные дороги» и непосредственными 
отправителями или получателями 
грузов.

Основное направление деятель-
ности – предоставление услуг по 
перевозке грузов ж/д транспортом, 
включая транспортировку опасных 
грузов и грузов, содержащих ядер-
ные материалы. Наше выгодное 
географическое месторасположение 
обеспечивает предприятию моно-
полию на железнодорожные пере-
возки по восточной части города 
Электростали.

Основным контрагентом ООО 
«ЭМСТ» является материнская ком-
пания ОАО «МСЗ». На стороне на 
сегодняшний день «дочка» обслу-
живает порядка 22-х организаций.

Успех в работе с нашими партне-
рами зависит от разных факторов: 
гибкости при формировании тари-
фов, быстрой приспособляемости к 
меняющейся ситуации, обеспечения 
безопасности производственных 
процессов и непрерывной работы, 
направленной на удовлетворение 
потребностей и ожиданий своих 
клиентов.

В настоящее время мы проводим 
активную работу по поиску новых 

партнеров и новых рынков для 
реализации своих услуг. Для более 
широкой информированности по-
тенциальных потребителей и пред-
принимателей у нас открыт свой 
сайт в Интернете.

– Как ЭМСТ закончил прошлый 
год, как работаете в текущем?

– Прошлый год у нас был доста-
точно успешный: закончили его с 
хорошими финансово-экономиче-
скими показателями, сотрудникам 
было выплачено вознаграждение.

Железнодорожные перевозки 
очень тесно связаны с экономи-
ческим состоянием отраслей про-
мышленности. Даже малейшее 
изменение в ту или иную сторону 
оказывает влияние на их объемы. 
Примером этого является падение 
объема перевозок металла у одного 
из самых крупных наших клиентов. 
В создавшейся ситуации мы не 
теряем оптимизма и надеемся, что 
к концу года придем с хорошими 
финансово-экономическими по-
казателями.

– Что можно сказать о парке 
подвижного состава?

– Железнодорожная техника 
является дорогостоящим оборудо-
ванием, и для технического пере-
вооружения необходимы крупные 
инвестиции. В настоящее время мы 

такими средствами не располага-
ем. В решении этого вопроса нам 
помогает материнская компания, 
включая нас в инвестиционные 
программы завода. В 2012 году мы 
обновили парк подвижного состава 
и получили 13 новых грузовых ва-
гонов модели 1196, которые пред-
назначены для перевозки продук-
ции Машиностроительного завода 
и Топливной компании «ТВЭЛ».

– Несколько слов о социальных 
гарантиях и коллективе ООО 
«ЭМСТ».

– В «дочке» принят коллективный 
договор сроком на 2013–2014 гг. В 
нем отражены социальные гаран-
тии, предоставляемые работникам: 
оказание материальной помощи ма-
лообеспеченным семьям, частичная 
компенсация санаторно-курортных 
путевок, выплата единовременных 
пособий при уходе на заслуженный 
отдых и т. д. 

ЭМСТ не реже одного раза в год 
проводит индексацию заработной 
платы.

Хотелось бы отметить работу 
коллектива. На сегодняшний день 
у нас трудится 151 человек. Все 
сотрудники – профессионалы вы-
сокого класса, многие из них всю 
жизнь проработали на нашем пред-
приятии, и такими кадрами мы до-
рожим. Надо сказать, что работа на 
железной дороге тяжелая, к нам не 
очень охотно идут молодые кадры. 
Но если пришли, мы их всячески 
стараемся поддержать, научить ра-
ботать, передать им свой опыт.

В этом году мы отмечаем наш пер-
вый, пусть маленький, но юбилей 
– пять лет самостоятельной работы. 
За это время мы многому научились 
и продолжаем учиться.

Инга Кирьянова

Кадрами дорожим

Появление Степана Ивановича все присутствовавшие в 
зале гости встретили стоя и аплодисментами. И.о. губер-
натора Томской области Александр Феденев по поручению 
главы региона наградил ветерана орденом «Томская слава». 
Главный инженер СХК Анатолий Козырев и председатель 
профсоюза Сергей Иващенко вручили легендарному ди-
ректору высшую отраслевую награду – нагрудный знак 
отличия «Ефим Павлович Славский». В адрес главного 
героя торжества также пришло поздравление от имени 
президента Топливной компании «ТВЭЛ» Юрия Оленина. 
Дополнил торжественные речи поздравительный адрес от 
имени дирекции Горно-химического комбината, которым 
Степан Иванович руководил до перевода на СХК.

Почти час юбиляр принимал поздравления, подарки, 
заслуженные награды. В завершение церемонии он по-
благодарил всех присутствовавших. «Я счастлив, что ру-
ководил замечательным, сплоченным, трудолюбивым, с 
высокой дисциплиной и ответственностью за порученное 
дело коллективом, которым по праву считается трудовой 
коллектив СХК», – сказал он в ответном слове.

Биография Степана Ивановича тесно связана с разви-
тием отрасли, в которую он пришел в 1947 году, и с пред-
приятиями, которые сейчас входят в контур управления 
Топливной компании «ТВЭЛ». 

Евгения Суслова

ЮБИЛЕЙ

СХК поздравил с 
95-летием С.И. Зайцева

Глава города Глазова Александр Вершинин: «Нельзя не отметить ту роль, ко-
торую «Энергоремонт» играет в жизни города. Около 9 % глазовчан – сотрудники 
предприятия. А это значит, они обеспечены достойной зарплатой и социальной 
поддержкой».

В ОАО «СХК» чество-
вали руководившего 
комбинатом с 1965 
по 1990 годы Степана 
Ивановича Зайцева. 
Юбиляра, отметив-
шего 95-летие, по-
здравляли руково-
дители Сибирского 
химического комби-
ната, его дочерних 
предприятий, а также 
руководство Томской 
области, Северска, 
бывшие коллеги, дру-
зья и близкие.

Дмитрий Муханов: 
«Из кабинета проблемы не увидишь»
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А в Фонде развития предприниматель-
ства все наоборот: сначала представля-
ешь проект, все обосновываешь, и, если 
твой проект одобрен, тебе выделяется 
грант.

Мой проект прошел все согласования, 
и на его реализацию от Фонда развития 
предпринимательства я получил 300 000 
рублей. Всю сумму уже потратил и за нее 
отчитался. Деньги – в деле! Стоит сказать, 
что некоторое время назад я пошел в биз-
нес и вначале «прогорел», так как многого 
не знал. Сейчас уже два раза прошел курсы 
экономической грамотности, которые 
организовывало в Зеленогорске Красно-
ярское региональное агентство поддержки 
предпринимательства.

Стало гораздо легче ориентироваться, 
все идет так, как планировал. Сам состав-
лял бизнес-план, его проверили в Крас-
ноярске и в Топливной компании «ТВЭЛ» 
и везде одобрили, сказали, что мне надо 
начинать это дело.

– Что же это за материал такой? В чем 
его ценность?

– Пенополиуретан – это вспененная 
пластмасса. Материал, который служит 
для гидро-, тепло- и шумоизоляции. Его 
применяют повсеместно, причем уже 

давно. На строительном рынке это не 
новинка, но для Зеленогорска – новое 
направление, потому что до нас, как 
правило, все новшества долго доходят. С 
помощью пенополиуретана, нанося его 
на поверхность, можно утеплять любые 
здания и помещения. Причем не только 
строящиеся, но и уже построенные. 

Пенополиуретан выдерживает нагруз-
ку до 400 кг на один кубический метр. 
Также он стоек к воздействию и солнца, 
и ветра, и воды.

– Как осваиваетесь в рыночных ус-
ловиях?

– В фирме «Специзоляция» вместе со 
мной работают три человека. Планирова-
ли заявить о себе на рынке Зеленогорска 
еще весной, потому что наши работы 
сезонные и при отрицательных темпера-
турах не проводятся.

Обидно, что не все получилось, рабо-
тать начали только в июле. Однако заказы 
поступают. Недавно уже сделали первый 
объект – гараж. Затем будем утеплять 
частный дом. Если процесс напыления мы 
уже освоили, то там пойдет заполнение 
полостей пенополиуретаном. Предстоит 
интересная работа.

– Насколько ваша услуга доступна для 
зеленогорцев?

– Наши расценки – 450 рублей за ква-
дратный метр вместе с работой. Красно-
ярские фирмы, которые работают с этим 
материалом, берут в два раза больше. 
Сегодня люди понимают – на электроэнер-
гию тарифы повышаются, на отопление 
тоже. Пенополиуретан – это долгосрочное 
вложение средств. К сохранению тепла в 
жилище надо подходить серьезно.

– Насколько перспективен ваш биз-
нес в городе?

– На самом деле работы для нас – непо-
чатый край. Единственное препятствие то, 
что если брать муниципальные объекты, 

то там все идет через торги. Эта процедура 
пока для нас сложна. Но, к примеру, те же 
школы могут самостоятельно заказывать 
услуги стоимостью до 100 000 рублей, на-
пример, если крыша протекает или стены 
промерзают. В пределах этой суммы мож-
но выполнить работу на поверхностях до 
300 квадратных метров. Это приличный 
объем. Я уже ходил на прием к заместите-
лю руководителя городского управления 
образования Людмиле Парфенчиковой и 
оставил подробную информацию о своей 
фирме и услугах, она поступит в каждую 
школу. Так что – работаем на свое имя.

– Максим, что посоветуешь тем, кто 
захочет попробовать себя в предпри-
нимательстве?

– Сейчас везде происходят перемены, и 
многие при этом теряются. Надо просто 
сесть и хорошо подумать. У людей идеи 
есть, но не все знают, с чего начать. Глав-
ное, чтобы было желание и инициатива. 
Если знаний не хватает, надо почитать 
литературу, посетить курсы, посовето-
ваться со специалистами, чтобы прорабо-
тать свою идею. Конечно, и от характера 
многое зависит, но главное – надо иметь 
цель и к ней двигаться.

Александр Козлихин
Фото автора 

СВОЕ ДЕЛО

Работы непочатый край
|>> стр. 1

О вреде предприятий атомпрома 
ходит немало досужих вымыслов. 
Попробуем разобраться на примере 
Ангарского электролизного химиче-
ского комбината, как обеспечивает-
ся экологическая безопасность на 
предприятиях ТК «ТВЭЛ».

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ПИРОГЕ
Ежегодно АЭХК готовит отчет по эко-

логической безопасности. В нем – полная 
информация о том, какую нагрузку оказы-
вает предприятие на окружающую среду. С 
отчетом может ознакомиться любой, было 
бы желание узнать правду, – достаточно 
зайти на сайт предприятия. В таблицах 
и диаграммах четко видно: удельный вес 
выбросов, сбросов и отходов ОАО «АЭХК» 
гораздо ниже, чем у других предприятий 
региона. Так, по выбросам загрязняющих 
веществ в атмосферу «областная» доля 
комбината в общем «пироге» составляет 
0,004 %; по объему загрязняющих ве-
ществ, сброшенных вместе со сточными 
водами, – 0,02 %. Кстати, сточные воды 
комбината образуют Еловское водохрани-
лище – это единственный в Ангарске водо-
ем, где надзорными органами официально 
разрешено купаться!

Природоохранные службы, научные и 
общественные организации подтверждают 
в своих официальных докладах: основным 
источником загрязнения окружающей сре-
ды является отнюдь не химическая отрасль, 
а топливно-энергетический комплекс, 
лесная и деревообрабатывающая про-
мышленность, жилищно-коммунальное 
хозяйство и автомобильный транспорт. 
Так, в Ангарске самую серьезную нагрузку 
на атмосферу оказывают ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10, 
автомобильный транспорт. 

АЭХК вне этого списка. Об окружаю-
щей среде здесь серьезно заботятся. В 
производственных и бытовых помеще-
ниях комбината установлена уникальная 
централизованная система газоочистки 
вентиляционного воздуха. Вначале воздух 

проходит через несколько слоев древесных 
опилок и избавляется от частиц пыли, 
затем в пенных скрубберах орошается 
мощными струями содового раствора и 
выбрасывается в атмосферу через трубы 
высотой 96 метров. Такая многостадийная 
обработка нейтрализует практически все 
вредные газы, степень очистки составляет 
до 97 %. Уникальные системы газоочистки 
обеспечивают комбинату лучшие эколо-
гические параметры среди предприятий 
Ангарска и Иркутской области. 

УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ 
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
Радиационная обстановка основных 

производств АЭХК на протяжении мно-

гих лет также остается на стабильно 
низком уровне. Чтобы следить за ее 
состоянием, по периметру комбината 
и в прилегающем жилом районе (всего 
8 точек) установлены датчики, которые 
непрерывно фиксируют содержание 
радионуклидов, концентрацию фтори-
стого водорода, мощность дозы гамма-
излучения. Все эти данные в онлайн-ре-
жиме транслируются в Интернете и на 
электронных табло, расположенных на 
территории промплощадки и в жилом 
секторе. Любой желающий может зайти 
на популярный городской портал «Жи-
вой Ангарск» или на сайт АЭХК (www.
aecc.ru) и посмотреть радиационный 
фон. Кроме того, трижды в сутки данные 

мониторинга передаются в Ситуацион-
но-кризисный центр «Росатома».

Не менее важное место в природоохран-
ной деятельности комбината занимают 
вопросы водопотребления и водоотведе-
ния. Практически вся потребленная вода 
(99 %) используется на предприятии для 
охлаждения технологического оборудо-
вания в двухконтурной системе и воз-
вращается в водные объекты, не вступая 
в контакт ни с ураном, ни с вредными 
химическими веществами. Комбинат ве-
дет ежедневные наблюдения за качеством 
сточных вод.

Уже третий год на комбинате прово-
дятся централизованный сбор макулатуры 
и ее вторичная переработка. Так, за 2012 
год все подразделения сдали 15 тонн маку-
латуры, что позволило сберечь примерно 
150 деревьев. 

КОНТРОЛЬ И ЕЩЕ РАЗ КОНТРОЛЬ!
Весь производственный процесс на-

ходится под жесточайшим контролем. 
Деятельность АЭХК с 2007 года сертифи-
цирована на соответствие международно-
го стандарта ISO 14001:2004 в системах 
сертификации Русского регистра и IQNet. 

Несколько раз в год комбинат проверя-
ют различные службы и ведомства: Феде-
ральное медико-биологическое агентство, 
Росприроднадзор, Роспотребнадзор, 
Росрыбоводство. Никто не отменял и 
внутренние аудиты. Центральная лабо-
ратория комбината оснащена новейшими 
средствами измерений, вспомогательным 
и испытательным оборудованием. Специ-
алисты лаборатории осуществляют кон-
троль по всем параметрам: атмосферный 
воздух, поверхностные и грунтовые воды, 
почва, снег, растительность. На основе их 
исследований на комбинате внедряют эф-
фективные природоохранные реш ения и 
технологии, главная цель которых – макси-
мально сократить негативное воздействие 
на окружающую среду. 

Анастасия Капустина

ГОД ЭКОЛОГИИ

Вне списка

В 2012 году на природоохранные мероприятия ОАО «АЭХК» направило 
почти 118 млн рублей. Из них 62 млн – инвестиции в основной капитал при-
родоохранного назначения, остальные средства – текущие затраты на охрану 
окружающей среды.

От химического производства меньше вреда, чем от автомобильного транспорта
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А н а л и т и к 
инвестицион-
ной группы «Ре-
нессанс Капи-
тал» Владимир 
Скляр:

–  А т о м н а я 
программа Ве-
ликобритании 
проходит этап, 
когда надо при-
нимать принци-
пиальное реше-
ние: обновлять 
фонд существующих АЭС или отказы-
ваться от атомной электроэнергетики. 
И, похоже, это государство склоняется к 
первому варианту.

Соответственно, в ближайшее время 
будет реализовываться программа за-
пуска новых мощностей. Понятно, что 
значимых игроков на этом рынке не так 
уж и много, а «Росатом» – один из самых 
привлекательных. У «Росатома» есть 
европейский оператор АЭС Fortum, есть 
средства, а российский проект поколения 
«три плюс» считается одним из лучших.
Кроме того, имеются коммерческие вза-

имные интересы с «Роллс-Ройс» в части 
АСУТП. Игнорировать интересные воз-
можности «Росатома», которые больше 
никто, в принципе, и не предлагает, было 
бы неправильно. Поэтому соглашение о 
сотрудничестве госкорпорации и Мини-
стерства энергетики и изменения климата 
Великобритании выглядит вполне логич-
но, равно как и привлечение европейских 
игроков – «Роллс-Ройс» и «Фортума». 

В экономическом плане Великобрита-
ния стоит на развилке, газовые запасы 
в Северном море подходят к концу, и 
необходимо искать новые источники по-
ставок энергии. Традиционно Россия уже 
много лет является базовым источником 
энергоносителей для ЕС, и для Великобри-
тании было бы логично взаимодействие 
с «Росатомом». Поэтому, на мой взгляд, 
сотрудничество будет только нарастать.

Что касается «Росатома», сотрудниче-
ство с Великобританией для госкорпора-
ции интересно тем, что европейский рынок  
огромный. И для России принципиально 
важно здесь закрепиться. Тем более что 
после аварии на «Фукусиме» последовал 
определенный кризис в восприятии атом-
ной электроэнергетики, но сейчас проис-

ходит разворот в сознании представителей 
европейских властей, и перспективы на 
европейском рынке значительны.

П р е д с е д а -
тель совета ди-
ректоров Ин-
жиниринговой 
компании «2К» 
Иван Андриев-
ский:

– Интерес Ве-
ликобритании 
к строительству 
новой АЭС об-
условлен рядом 
экономических 
и экологических 
причин. Соединенное Королевство в 
течение последних десяти лет снижает 
объемы производства нефти, угля и газа 
на фоне все большего роста потребления 
энергии, что вынужденно приводит к 
росту импорта. К примеру, на 2011 год 
страна производила менее полутора 
миллионов баррелей нефти в год, а потре-
бляла около двух. Ситуацию усугубляет 
тот факт, что большое число действую-
щих АЭС на территории страны будет 
выведено из эксплуатации в среднесроч-
ной перспективе. Наконец, британское 
правительство остро заинтересовано в  
снижении объемов выбросов СО

2
 в связи с 

ухудшающейся экологической ситуацией. 
По совокупности фактов переход к более 
активному использованию атомной энер-
гетики является наиболее экономически 
оптимальным и эффективным решением 

сложившейся проблемы. В перспективе 
Великобритания получит современную 
АЭС на базе ВВЭР российского дизай-
на и надежную базу для дальнейшего 
расширения парка атомных станций и 
снижения зависимости от импортных 
углеводородов.

«Росатом» заинтересован в долгом и 
плодотворном сотрудничестве с Велико-
британией, поскольку означенные выше 
причины ясно указывают, что страна го-
товит площадку для крупномасштабного 
строительства атомных электростанций. 
Это сулит крупные заказы для передовых 
игроков атомной отрасли, к которым, 
несомненно, относится и «Росатом». Со-
трудничество с «Роллс-Ройсом» открывает 
нашему атомному гиганту дополнительные 
возможности и дает ощутимые преимуще-
ства на британском рынке: «Роллс-Ройс» 
обладает значительным опытом в лицензи-
ровании проектов на территории Велико-
британии, а также как ведущая инжиринго-
вая и машиностроительная компания всей 
необходимой сетью поставщиков.

Строительство на территории Соеди-
ненного Королевства АЭС с реакторами 
ВВЭР является высокотехнологичным, 
дорогостоящим и крайне перспективным 
для всех участвующих сторон проектом. 
Российские АЭС обладают высочайшей 
степенью надежности и безопасности, а 
привлеченные «Росатомом» в результате 
реализации проекта средства и полу-
ченный опыт сотрудничества с «Роллс-
Ройсом» и «Фортумом», несомненно, 
пойдут на пользу российской атомной 
энергетике.

ЭКСПЕРТЫ О РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Королевство смотрит в атомное будущее
Госкорпорация «Росатом» и Министерство энергетики и изменения 

климата Великобритании подписали меморандум о взаимопонимании по 
сотрудничеству в атомной энергетике. Документ был подписан по итогам 
встречи генерального директора «Росатома» Сергея Кириенко и министра 
энергетики Великобритании Майкла Фэллона. Кроме того, состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве «Росатома» с компаниями 
«Роллс-Ройс» и «Фортум», целью которого является совместное изучение 
возможностей по сооружению и эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР на 
территории Великобритании.

Госкорпорация «Росатом» приня-
ла участие в работе 38-го симпозиу-
ма Всемирной ядерной ассоциации 
(WNA), состоявшегося в Лондоне.

Заместитель генерального директора 
ГК «Росатом» по развитию и междуна-
родному бизнесу Кирилл Комаров, вы-
ступая в ходе мероприятия, сообщил, что 
доля ядерной энергетики в энергобалан-
се России к 2030 году вырастет до 30 %. 

Главными причинами, по которым 
Россия намерена продолжать строитель-
ство новых ядерных энергоблоков, Ки-
рилл Комаров назвал низкую стоимость 
электроэнергии, вырабатываемой атом-

ными станциями, а также тот факт, что 
ядерная энергетика является драйвером 
развития высоких технологий.

Кроме того, заместитель генераль-
ного директора «Росатома» призвал 
иностранные компании, работающие в 
ядерной энергетике, к сотрудничеству 
не только в области безопасности, но и 
в усилиях по повышению общественной 
приемлемости ядерно-энергетических 
технологий.

Всемирная ядерная ассоциация пред-
ставила на симпозиуме отчет, согласно 
которому темпы прироста ядерных 
мощностей в период до 2030 года будут 
самыми высокими с 1990 года. Средне-

годовые темпы роста в 2,6 % обеспечат 
долю ядерной генерации к 2030 году 
близкую к текущему уровню в 12 %.

Госкорпорация «Росатом» также при-
няла участие выставке, состоявшейся в 
рамках симпозиума. В составе объеди-
ненного стенда были представлены ОАО 
«Атомэнергопром», ОАО «ТВЭЛ», ОАО 
«Атомредметзолото», ОАО «Техснабэк-
спорт» и др. Выставочная экспозиция вы-
звала существенный интерес у участни-
ков симпозиума и посетителей выставки. 
В день открытия выставки объединенный 
стенд посетили министр энергетики Ве-
ликобритании Майкл Фэллон, президент 
и главный исполнительный директор 
Areva Люк Урсель, президент ОАО «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин, президент Uranium one Inc. 
Вадим Живов.

ПУЛЬС «РОСАТОМА»

Эксперты  прогнозируют  высокие  темпы 
прироста  ядерных  мощностей

Начальником Управления 
Президента РФ по вопросам 
государственной службы 
и кадров назначен Антон 
Юрьевич Федоров.

Антон Юрьевич Федоров ро-
дился 16 сентября 1961 года 
в Куйбышеве (ныне Самара). 
Окончил юридический факультет 
Куйбышевского государствен-
ного университета, Диплома-
тическую академию МИД РФ и 
Высшие академические курсы 
Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ. В 80-х годах был 

первым секретарем Красноглин-
ского РК ВЛКСМ Куйбышевской 
области. В 1990–1993 гг. – народ-
ный депутат РФ, входил в состав 
фракции «Левый центр», являлся 
членом Конституционной ко-
миссии, секретарем Комитета 
Верховного Совета РФ по делам 
инвалидов, ветеранов войны и 
труда, социальной защите воен-
нослужащих и членов их семей. 

С сентября 1991 года по апрель 
1993-го был представителем 
Президента РФ в Самарской 
области. В 1993–1996 гг. – заме-
ститель начальника Управления 

Администрации Президента РФ 
по работе с территориями, пред-
ставителями Президента РФ, 
связям с Верховным Советом РФ. 
В декабре 1993 года был избран 
депутатом Государственной думы 
первого созыва по общефеде-
ральному избирательному окру-
гу (Выбор России). Отказался от 
мандата 4 января 1994 года, до 
начала работы Госдумы. В 1996 
году занимал пост заместителя 
председателя Государственного 
комитета РФ по поддержке и 
развитию малого предпринима-
тельства. С сентября 1996 года  

по июнь 2000 года – начальник 
Управления Администрации 
Президента РФ по координа-
ции деятельности полномочных 
представителей Президента РФ в 
регионах Российской Федерации. 

В июле 2000 года был назначен 
первым заместителем полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном 
округе. В 2011 году перешел на 
работу в госкорпорацию «Роса-
том», где работал сначала совет-
ником генерального директора, 
а затем начальником Управления 
по работе с регионами.

Антон  Федоров  назначен  начальником 
Управления  Президента  РФ
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Сбербанк стал партнером 
«Промпарксервиса» 

Дочернее предприятие ОАО «Владимир-
ское производственное объединение «Точ-
маш» (г. Владимир) – ООО «Промпарксер-
вис» – получило крупный внешний заказ. 

Теперь предприятие, созданное для обслу-
живания промышленного парка «Точмаша», 
будет оказывать услуги и за его пределами: 
партнером компании стал Сбербанк. «Пром-
парксервис» будет обслуживать 112 объектов 
Владимирского отделения банка.

Ориентировочная выручка от данного кон-
тракта составляет 2 млн рублей. 

Наталья Анисимова

Продукция СХК соответствует 
стандартам

Три дня, со 2 по 4 сентября, представите-
ли французских компаний Areva и EDF рабо-
тали в Северске. Зарубежные специалисты 
провели аудит системы менеджмента каче-
ства ОАО «СХК».

Целью аудита стала проверка соответствия 
системы менеджмента качества требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008. На-
помним, процедура проверки представителями 
компаний Areva и EDF проводится на комбинате 
с периодичностью один раз в три года. Начиная 
с 2004 года по результатам таких аудитов ОАО 
«СХК» получает сертификат и становится одо-
бренным поставщиком указанных компаний. 
Наличие сертификата означает, что качество 
продукции СХК соответствует требованиям 
мировых стандартов, установленным запросам 
потребителя.

Результаты проверки свидетельствуют о 
позитивной оценке системы менеджмента 
качества ОАО «СХК», ориентированной на обе-
спечение удовлетворенности потребителей, 
о намерении дальнейшего сотрудничества с 
французскими компаниями.

Евгения Суслова

Победители конкурса 
«Мой атом» получили призы 
от НЗХК

В новосибирском Информационном цен-
тре атомной отрасли 17 сентября состоялась 
церемония награждения победителей Все-
российского конкурса реферативных работ 
«Атомная наука и техника» и конкурса 
творческих проектов «Мой атом».

Открыл церемонию директор ИЦАО Ген-
надий Старцев. Он рассказал присутствовав-
шим о детских творческих проектах, которые 
реализуются в госкорпорации «Росатом», о 
достижениях новосибирских школьников и до-
школьников – участников конкурсных меропри-
ятий. Директор информационно-выставочного 
центра ОАО «НЗХК» Евгений Забарин входил 
в состав жюри региональных конкурсов. От 
лица предприятия он поздравил победителей, 
вручил благодарственные письма, специальные 
подарки педагогам и воспитателям, подгото-
вившим детей. «Завод уже награждал ребят, 
занявших призовые места в конкурсе, – сказал 
он. – Поэтому сегодня мы бы хотели отметить 
тех людей, которые подготовили наше талант-
ливое молодое поколение. Хочется сказать им 
большое спасибо за то, что развивают у совре-
менных детей интерес к теме атомной энергии».

Ирина Василевская 

Соревнования, прошедшие с 7 по 9 сентября, собрали 
124 юных спортсмена из восьми городов, где располо-
жены предприятия, входящие в контур управления ТК 
«ТВЭЛ»: Глазова, Коврова, Северска, Электростали, Но-
воуральска, Ангарска, Новосибирска и Зеленогорска. 

Организаторы спартакиады – ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» и Центр творческих инициатив, а также генеральный 
спонсор ОАО «ТВЭЛ» – мобилизовали все ресурсы для того, чтобы 
все спортивные и творческие мероприятия прошли на «отлично». 
Даже погоду им удалось обеспечить праздничную – солнечную! 

«Мы рады приветствовать участников соревнований на 
зеленогорской земле, – обратился к гостям на церемонии от-
крытия генеральный директор ОАО «ПО «Электрохимический 

завод» Сергей Филимонов. – Надеюсь, среди них есть будущие 
олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Желаю вам честной 
борьбы и новых рекордов!»

В общекомандном зачете кубок II летней детско-юношеской 
спартакиады выиграла команда «НЗХК», набравшая 9 очков. У 
новосибирцев в копилке оказалось два первых места – в плавании 
и настольном теннисе, третье – в легкой атлетике и четвертое – в 
мини-футболе. Команда «ЭХЗ» завоевала второе место в обще-
командном зачете, уступив победителям всего одно очко. Третье 
место у команды «АЭХК» – 15 очков. 

С четвертого по восьмое места в общем зачете распределились 
следующим образом: «УЭХК» (Новоуральск) – 17 очков, «СХК» 
(Северск) – 20 очков, «Элемаш» (Электросталь) – 21 очко, «ЧМЗ» 
(Глазов) – 25 очков и  «КМЗ» (Ковров) – 27 очков. 

На торжественной церемонии закрытия спартакиады, которая 
прошла  вечером 9 сентября в санатории-профилактории «Бе-
резка», лучших спортсменов вместе с символом соревнований 
Бельчонком Рыжиком награждал вице-президент Топливной 
компании «ТВЭЛ» Константин Соколов. Также победителей и 
призеров поздравили генеральный директор ЭХЗ Сергей Фи-
лимонов и глава администрации Зеленогорска Виктор Панков.

Все участники соревнований получили от организаторов по-
дарки: рюкзаки, фирменные футболки, бейсболки, диски с фото 
и видеоматериалами, а также каждому преподнесли мягкую 
игрушку – талисман спартакиады Бельчонка Рыжика. 

Под залпы фейерверка II летняя детско-юношеская спар-
такиада на Кубок ТК «ТВЭЛ» была закрыта, и факел передан 
представителю Топливной компании. Как отметил Константин 
Соколов, уже точно известно, что третью зимнюю спартакиаду 
будет проводить Новоуральск, а вот с местом проведения третьей 
летней спартакиады пока еще не определились. Впрочем, все 
города Топливной компании уже подали заявки. 

Александр Козлихин
Фото Дмитрия Коновалова

НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

В Зеленогорске прошла II летняя 
детско-юношеская спартакиада

Благодаря гранту госкорпорации 
«Росатом» в северском городском 
музее в сентябре открылась вы-
ставка «Пульс Северска». Проект, 
выполненный коллективом Дет-
ской художественной школы, стал 
победителем конкурса социально 
значимых проектов госкорпорации 
«Росатом». 

Сибирский химический комбинат 
подготовил поздравления и подарки 
коллективу Детской художественной 
школы, с которым атомное предприятие 
связывает многолетнее сотрудничество, и 

директору ДХШ Елене Сидоровой, все 35 
лет возглавляющей школу. Среди корпо-
ративных подарков СХК школе-юбиляру 
был, в частности, презентован публичный 
годовой отчет предприятия за 2011 год. В 
его оформлении приняли участие юные 
художники Северска, откликнувшиеся на 
предложение атомщиков о творческом 
сотрудничестве.

Как рассказала директор художествен-
ной школы Елена Сидорова, комбинат 
постоянно оказывает поддержку юным 
талантам, регулярно выделяя средства на 
организацию выездных пленэров. В про-
шлом году благодаря СХК был реализован 

проект по благоустройству территории 
вокруг школы. В этом году Сибирский 
химический комбинат выделил 99 тысяч 
рублей на издание буклета об участии 
команды Томской области во Всероссий-
ских Дельфийских играх. При финансовой 
поддержке предприятия улучшается мате-
риальная база школы – например, недавно 
были выделены средства на приобретение 
мебели. 

В выставочном зале городского музея 
представлено около 300 полотен 35 про-
фессиональных и 12 самодеятельных 
художников.

Евгения Суслова

При поддержке «Росатома» 
в Северске открыта выставка


