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ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: УВАЖЕНИЕЮБИЛЕЙПАНОРАМА

«ТВЭЛ» представил 
свои достижения на 
конференции МАГАТЭ

Ульбинский 
металлургический завод 
отметил 65-летие

На выставке были 
продемонстрированы 
сверхпроводящие 
материалы 

Президент ОАО «ТВЭЛ» 
поздравил коллектив АО «УМЗ» 
(Республика Казахстан) с 
65-летием предприятия

В АО «СХК» успешно проведены приемосдаточные испытания ЭТВС-5 для реактора БН-600

Элемент будущего
Первая леди советской 
атомной науки

В октябре 2014 года ВНИИНМ 
отметил 110-летие со дня 
рождения Зинаиды 
Васильевны Ершовой
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: УВАЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Эти «атомные» ценности 
олицетворяет лучшая малая 
группа Уральского электро-
химического комбината.

Лучшей малой группой (МГ) 
комбината за 2013 год призна-
на группа релейной защиты, 
автоматики и телемеханики 
(РЗАИТ) участка основных тех-
нологических цехов цеха сетей 
и подстанций. Ее «бойцы» толь-
ко в прошлом году подали 62 
предложения по улучшению и 
56 из них внедрили. Что же се-
годня титулованная команда: 
почивает на лаврах или берет 
новые высоты?

«Конечно, мы не останав-
ливаемся на достигнутом и не 
собираемся опускать планку, 
– говорит лидер лучшей на 
комбинате малой группы ин-
женер-энергетик цеха № 101 
Максим Корелин. – Тем более 
каждому члену малой группы 
поставлены персональные за-
дачи. С ними, я считаю, мы 
успешно справляемся, потому 
как многие почувствовали себя 

вовлеченными в этот процесс. 
У нас в «копилке» уже 69 по-
лезных предложений, 59 из них 
реализованы». 

Улучшать, по словам лидера, 
есть что, ведь малая группа 
РЗАИТ специализируется на 
электрических установках. Тако-
го оборудования на комбинате 
предостаточно, как устаревше-
го, так и весьма современного. 
«Наша задача – использовать 
старое по максимуму, а новое 
внедрять вместе с современны-
ми методами его обслуживания 
и эксплуатации, чтобы оно тоже 
использовалось эффективно и 
долго. Вот и непаханое поле!» – 
констатирует Максим.

Сегодня в «зоне улучше-
ний» образцовой МГ замена 
мнемосхемы основного интер-
фейса автоматизированной 
системы управления энер-
гохозяйства «Янтарь», изме-
нение схемы сигнализации 
междушинного элегазового 
выключателя на подстанции 
12 цеха № 87 и многое другое.

И все эти годы каждый день 
Тамара Алексеевна спешит к 
заводской проходной – прихо-
дит в инструментальное про-
изводство, включает станок 
и из обычных металлических 
заготовок выполняет слож-
нейшие детали, точность ко-
торых должна быть соблюдена 
до микрона.

На Ковровский механиче-
ский завод Тамара Евдоки-
мова пришла 2 августа 1957 
года 16-летней девчонкой. Она 
только что окончила среднюю 
школу, учиться дальше воз-
можности не было – в семье 
семеро детей, отец умер рано и 
мама тянула их одна, букваль-
но выбиваясь из сил. «В тот 

момент мне было совершенно 
все равно, куда пойти рабо-
тать. Главное – помочь маме 
поднять младших детей, – рас-
сказывает Тамара Алексеевна. 
– В отделе кадров предложили 
работу в инструментальном 
производстве, я согласилась 
без раздумий. С тех самых пор 
Ковровский механический – 
единственный завод в моей 
жизни».

Впервые попав в инстру-
ментальное производство, с 
любопытством и огромным 
интересом разглядывала цех, 
любовалась работой мастеров, 
наблюдала за работающими 
станками, за летящей из-под 
резца стружкой. 

ОАО «УЭХК» 9 октября с 
рабочим визитом посетил 
глава АО «НАК «Казатом-
пром» (Республика Казах-
стан) Нурлан Каппаров. Его 
сопровождал заместитель 
генерального директора 
по международной деятель-
ности госкорпорации «Ро-
сатом» Николай Спасский.

В ходе визита Нурлана Кап-
парова были обсуждены во-
просы реализации совместно-
го российско-казахстанского 
проекта «Центр по обогаще-
нию урана». Представители 
«Росатома» и «Казатомпрома» 
констатировали полное со-
ответствие проекта намечен-
ным планам и его высокую 
эффективность. Нурлан Кап-
паров дал высокую оценку 
казахстанским инвестициям 
в проект, признав их эффек-
тивными.

УЭХК – надежный партнер

Единая команда 
и эффективность

Преданность 
любимой профессии

Нурлан Каппаров (в центре) знакомится с производственным процессом в технологическом цехе № 54

В проходившем в октябре в ЗАО «КМЗ-Спецмаш» 
(дочернее предприятие ОАО «КМЗ») конкурсе про-
фессионального мастерства среди станочников 
единственной участницей-женщиной была Тамара 
Алексеевна Евдокимова. Внимание к необыкновен-
ной конкурсантке было приковано еще и потому, что 
сегодня она – старейший токарь Ковровского меха-
нического завода. Тамаре Алексеевне 73 года, а ее 
трудовой стаж – 57 лет.

Инженеры СХК закончили 
обучение по президентской 
программе

В сентябре–октябре 15 представителей 
инженерно-технического персонала СХК 
и ОАО «ОДЦ УГР» в рамках реализации 
Президентской  программы повышения 
квалификации инженерных кадров 
прошли обучение в Северском техноло-
гическом институте Национального ис-
следовательского ядерного университета 
«МИФИ». 

Инженеры-ядерщики занимались по про-
грамме «Вывод из эксплуатации объектов 
ядерной энергетики», которая входит в одно 
из приоритетных направлений модерниза-
ции и технологического развития экономики 
России – ядерные технологии. 

Обучающая программа была разрабо-
тана с учетом специфики атомной отрасли 
и состояла из трех модулей, которые фор-
мируют компетенции по проектированию 
технологических процессов вывода объектов 
ядерной энергетики из эксплуатации, разра-
ботке методологии вывода уран-графитовых 
реакторов из эксплуатации, переработке 
радиоактивных отходов. 

По итогам первого этапа обучения ряд 
слушателей был рекомендован для прохож-
дения следующих ступеней президентской 
программы – стажировки в ведущих иссле-
довательских и инжиниринговых центрах на 
территории России и за рубежом.

Евгения Аникина

На УЭХК введена в действие 
политика в области 
экономической безопасности

В октябре в ОАО «УЭХК» впервые вве-
дена в действие политика в области эконо-
мической безопасности и защиты активов. 
Основная задача документа – доведение 
до каждого сотрудника предприятия по-
зиции топ-менеджмента ОАО «УЭХК» в 
отношении системы экономической без-
опасности и защиты активов, реализуемой 
на предприятии в рамках Плана противо-
действия коррупции госкорпорации «Ро-
сатом» на 2014–2015 гг., а также рядом 
федеральных законов России.

Как пояснила и. о. руководителя группы 
защиты активов ОАО «УЭХК» Татьяна Кана-
хина, главной целью системы экономиче-
ской безопасности и защиты активов УЭХК 
является создание условий для динамичного 
развития комбината посредством противо-
действия негативным влияниям, угрожаю-
щим реализации стратегических инициатив 
и выполнению производственных планов. 
«Концентрация значительных материальных, 
финансовых и интеллектуальных ресурсов 
Уральского электрохимического комбината, 
значительные объемы инвестиций в мо-
дернизацию производства обусловливают 
чрезвычайную важность обеспечения их 
безопасности, – отметила она. – Прежде 
всего, это противодействие нецелевому ис-
пользованию активов, их хищению и прочим 
коррупционным проявлениям».

Вера Борисова



Элемент будущего2
ГАЗЕТА КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

№ 18 (146)
ноябрь 2014 года 

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

На Ковровском механическом заво-
де состоялась отгрузка опытно-про-
мышленной партии модернизирован-
ной газовой центрифуги девятого по-
коления. Более 100 агрегатов отправи-
лись на Уральский электрохимический 
комбинат для дальнейших испытаний.

«Событие это, бесспорно, значимое, – от-
метил заместитель генерального директора 
ОАО «КМЗ» по техническому развитию Ана-
толий Гавриков. – Причем не только для нас 
как завода-изготовителя, но и для конструк-
торского бюро ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород». 

Отраслевой приемочной комиссией в 
июле 2014 года было принято решение об из-
готовлении опытно-промышленной партии 
модернизированной «девятки». В строгом 
соответствии с графиком коллектив КМЗ с 
поставленной задачей справился.

«Если испытания модернизированной 
центрифуги пройдут успешно, в чем лично 
я не сомневаюсь, будет принято решение о 
ее серийном производстве», – сообщил Ана-
толий Гавриков. – Данные о том, как ведут 
себя наши центрифуги, мы будем получать 
еженедельно. Разумеется, на всех этапах 
испытаний новой конструкции будут при-
сутствовать представители КМЗ». 

Пока модернизированная центрифуга 
проходит проверку на прочность, коллектив 
КМЗ зай мется модернизацией производства. 

«Наша задача – выстроить производство с 
учетом потока единичных изделий и тем 
самым снизить время протекания процессов, 
уменьшить затраты и логистику. То есть стать 
единым производством в формате сборочно-

го конвейера – натянутой производственной 
нитью», – сказал заместитель генерального 
директора ОАО «КМЗ».

Юлия Миронова 
Фото Вячеслава Королева

В АО «Сибирский химиче-
ский комбинат» проведены 
приемосдаточные испы-
тания экспериментальной 
тепловыделяющей сборки 
ЭТВС-5 со смешанным уран-
плутониевым нитридным 
топливом. 

Комиссия, в состав которой 
вошли представители отрасле-
вых институтов ОАО «ОКБМ Аф-
рикантов», ОАО «ВНИИНМ им. 
А.А. Бочвара», ОАО «НИКИЭТ», а 
также инновационно-технологи-
ческого центра проекта «Прорыв», 
ОАО «ТВЭЛ», «ВПО «ЗАЭС», Бело-
ярской АЭС, АО «СХК», констати-
ровала, что изделие полностью 
соответствует всем заявленным 
требованиям конструкторской до-
кументации. ЭТВС-5 отклонений 
не имеет и может быть использо-
вана для проведения испытаний 
в реакторе БН-600 на Белоярской 
АЭС. Важное отличие этой тепло-
выделяющей сборки в том, что она 
является прототипом для реактора 
«БРЕСТ-ОД-300», который будет 
построен на площадке Сибирского 
химического комбината. 

Три года сборка будет прохо-
дить испытание в реакторе на Бе-
лоярской атомной станции. Глав-
ный технолог проекта «Прорыв», 
председатель приемосдаточной 
комиссии Владимир Троянов, 
отметил, что успешные испыта-
ния тепловыделяющей сборки 
должны доказать безопасность их 
последующей эксплуатации в ре-
акторной установке «БРЕСТ-300». 

Напомним, что на Сибирском 
химическом комбинате реализу-
ется амбициозный проект «Про-
рыв». Он направлен на создание 
новой технологической платфор-
мы атомной отрасли с замкнутым 
ядерным топливным циклом и 
решение проблем отработанно-
го ядерного топлива и РАО. Ре-
зультатом проекта должно стать 
создание конкурентоспособного 
продукта, который сможет обе-
спечить лидерство российских 
технологий в мировой атомной 
энергетике. Одним из направле-
ний проекта является строитель-
ство опытно-демонстрационного 
энергетического комплекса в 
составе реакторной установки 
«БРЕСТ-ОД-300» с пристанцион-
ным ядерным топливным циклом 
и комплекса по производству 
смешанного уран-плутониевого 
(нитридного) топлива для реак-
торов на быстрых нейтронах.

С августа 2014 года на СХК 
начались работы по строитель-
ству завода по производству 
нитридного топлива. Ввод его 
в эксплуатацию планируется в 
2017–2018 гг. Произведенное на 
нем топливо поступит в опыт-
но-демонстрационный реактор 
«БРЕСТ-ОД-300». Сооружение 
реактора планируется начать в 
2016 году, а завершить – в 2020 
году, что будет вторым этапом. 
Третьим этапом станет строи-
тельство еще одного завода – по 
переработке (рефабрикации) от-
работанного топлива. Полностью 
проект «Прорыв» на СХК должен 
заработать к 2023 году.

Евгения Суслова

В 2011 году перед ОАО «МСЗ» была по-
ставлена цель – создание нового участка из-
готовления твэлов и сборки ТВС ВВЭР-440 в 
корпусе 274 цеха № 55. Для ее достижения на 
основании принципов и инструментов произ-
водственной системы «Росатом» была разра-
ботана концепция построения автоматизиро-
ванной поточной производственной системы 
изготовления твэлов и ТВС, включающая в 
себя строительство производственных по-
мещений, перенос модульной линии МЛ-440 
с одного конца пролета в другой, перенос и 
монтаж оборудования из корпуса 189 пром-
площадки завода, его модернизацию, а также 
разработку и дооснащение участка новым 
оборудованием. 

В ходе работ по созданию производства 
были решены многие задачи. Например, в 
условиях ограниченности производственных 
площадей были найдены решения по согла-
сованию транспортных потоков комплекту-
ющих и готовой продукции. 

«Сегодня участок изготовления твэлов и 
сборки ТВС ВВЭР-440 оборудован всеми не-
обходимыми для работы установками, – рас-
сказывает Михаил Тимофеев. – Слаженная 
работа команды специалистов предприятия 
дочерних обществ и сторонних организаций 
позволила в сжатые сроки перенести на новое 
место модульную линию по производству 
твэлов ВВЭР-440. Оборудование линии было 
модернизировано, а сама она  дооснащена но-
выми установками и введена в эксплуатацию». 

Как объяснил Михаил, есть оборудование, 
которое было разработано и установлено 
специально для этого участка. Например, 
к нему относится установка загрузки меж-
операционных контейнеров (МОК). Теперь 
изготовленные на автоматизированной 
линии твэлы в автоматическом режиме за-
гружаются в МОК, представляющий собой 
многополочный накопитель, где изделия ле-
жат на полках в известном необходимом по-
рядке. Каждое из них промаркировано и име-
ет уникальный номер. Все меж операционные 
контейнеры тоже имеют индивидуальный 

номер. Информация по номерам изделий и 
контейнеров хранится в базе данных. Счи-
тыватель на установке загрузки позволяет 
идентифицировать твэл и привязать его к 
определенной полке МОК. Формируемый 
отчет о составе МОК позволяет идентифици-
ровать продукцию в системе учета и контроля 
ядерных материалов при проведении инвен-
таризаций. Создание данной установки по-
зволило оптимизировать работу персонала, 
ранее выполнявшего ручное упаковывание.

Была создана не имеющая аналогов уста-
новка разгрузки МОК, соблюдающая при 
разгрузке порядок сборки пучка. Она предна-
значена для упорядоченной выгрузки твэлов 
на транспортную систему подачи твэлов на 
установку лакопокраски. Разработанные 
программы разгрузки соответствуют изготав-
ливаемым типам ТВС. Эта установка имеет 
в своем составе шесть позиций, на которые 
устанавливаются МОКи. «Одно дело – при 
создании нового участка ввести в эксплу-
атацию то или иное оборудование, другое 
– «вписать» его в уже существующее произ-
водство, – продолжает Михаил Тимофеев. 
– Было необходимо согласовать как техноло-
гические, так и информационные потоки, для 
чего мы применили новые решения. Теперь 
технологическая связь участка сборки ТВС и 
автоматизированной линии осуществляется 
за счет использования межоперационного 
контейнера». 

Вновь созданный сборочный участок 
твэлов для реакторов типа ВВЭР-440 был 
принят в эксплуатацию в декабре 2013 года. 
Он стал очередным шагом на пути концен-
трации производства завода с применением 
автоматизированных поточных технологий, 
связывающих ранее разделенные по подраз-
делениям и корпусам ОАО «МСЗ» технологии 
изготовления твэлов и сборки ТВС.

Технологические и технические решения, 
примененные в концепции участка, позво-
лили успешно решить задачу концентрации 
производства по выпуску продукции. Вне-
дрение поточной линии информационно 

связало производство изготовления твэлов и 
сборки ТВС, повысило технический уровень 
производства и качество выпускаемой про-
дукции, уменьшило трудоемкость работ и 
затрат на техническое обслуживание, а также 
улучшило условия труда обслуживающего 
персонала. 

Как отметил Михаил Тимофеев, уже сейчас 
эффект от проделанной работы ощутим. Во-
первых, были оптимизированы площади, что 
повлекло сокращение непроизводственных 
затрат на содержание здания, прилегаю-
щих территорий и сооружений. Во-вторых, 
кардинально сократились транспортные 
расходы, энергозатраты, незавершенное 
производство, время протекания процесса, 
увеличилась производительность. Прошла 
модернизация технологии изготовления 
ТВС, создано замкнутое производство твэлов 
и ТВС в едином производственном цикле в 
одном помещении. 

Светлана Васильченкова
Фото Анатолия Просолупова 

ЭТВС-5 успешно 
прошла 
испытания

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: НА ШАГ ВПЕРЕДИ

С задачей справились!
КМЗ изготовил опытно-промышленную партию модернизированных центрифуг

Шаг за шагом к намеченной цели
Для ОАО «МСЗ» актуальной является проблема исторически сложившейся 

разрозненности производственных участков. Ее решение потребовало новых 
подходов. О том, какую работу проводят в этом направлении в цехе №  55, наша 
беседа с начальником отделения цеха Михаилом Тим офеевым.

РАЗВИТИЕ
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ПАНОРАМА

На прошедшей в Санкт -
Петербурге 25-й конференции 
по энергии термоядерного син-
теза Международного агент-
ства по атомной энергии То-
пливная компания представи-
ла свои разработки в области 
сверхпроводящих материалов. 

На выставке, организованной 
в рамках конференции, на объ-
единенном стенде Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» были представлены 
разработки сверхпроводящих ма-
териалов для магнитной системы 
ИТЭР ОАО «ЧМЗ» и ОАО «ВНИИНМ 
им А.А. Бочвара», а также перспек-
тивные сверхпроводники для ме-
дицинских томографов, магнитных 
установок NICA и FAIR и высоко-
температурные сверхпроводники 
второго поколения (ВТСП-2).

Посетители экспозиции Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» могли оз-
накомиться с уникальным произ-
водственным циклом получения 
низкотемпературных сверхпро-
водников Nb3Sn и NbTi. Представ-
ленные полуфабрикаты из меди, 
тантала, высокооловянной бронзы 
и ниобий-титанового сплава позво-
лили наглядно увидеть все стадии 
сложного процесса изготовления 
этих композиционных материалов.

Также экспозиция содержала 
сведения о результатах верифика-
ционных тестов сверхпроводников 
для ИТЭР, полученные Российской 
референсной лабораторией при 
Национальном агентстве ИТЭР. 
Кроме того, были представлены 
исследования критических свойств 
разработанных сверхпроводников.

Часть экспозиции посвящена 
получению бериллиевых пластин 
для облицовки бланкета установки 

ИТЭР, что тоже является вкладом 
России в этот международный 
проект.

Стенд ТК «ТВЭЛ» посетили участ-
ники конференции из Франции, 
Швеции, Швейцарии, Китая, Япо-
нии, Кореи, Украины и многих 
других стран, что свидетельствует 
о большой популярности выставоч-
ной экспозиции компании.

Анастасия Вагина
Фото автора

С 28 по 30 октября на ба-
зе Машиностроительного 
завода прошла стажировка 
лидеров внедрения ПСР 
Смоленской атомной элек-
тростанции. Помимо пред-
ставителей станции в ста-
жировке приняли участие 
сотрудники ОАО «ПСР» и 
работники отдела развития 
ПСР ОАО «МСЗ». 

По словам руководителя про-
екта ОАО «ПСР» Александра Гру-
бова, производственная система 
«Росатом» едина для всех диви-
зионов госкорпорации, поэтому 
опыт сотрудников топливного 
дивизиона в деле развития ПСР 
крайне полезен и представителям 
атомных станций. «Процессы, 

связанные с ПСР, развиваются 
не  везде одинаково, но цели и 
задачи едины для всех, – сказал 
он. – Смоленская АЭС является 
лидером внедрения ПСР концерна 
«Росэнергоатом», и опыт коллег, 
представляющих предприятия ТК 
«ТВЭЛ», укрепит их на этом пути. 
Так как ПСР зарождалась в том 
числе и на Машиностроительном 
заводе, мы и привезли сюда ПСР-
лидеров со станции. Здесь можно 
вплотную ознакомиться с особен-
ностями стандартизированной 
работы, понаблюдать за работой 
оператора, увидеть, как организо-
вана деятельность на эталонных 
участках». 

Стажировка на базе ОАО «МСЗ» 
включала в себя теоретическую 
и практическую части: наблюде-

ния, сделанные на производствен-
ных участках завода, ПСР-лидеры 
тщательно проанализировали, 
пришли к соответствующим вы-
водам и обсудили, каким образом 
положительный опыт коллег из 
топливного дивизиона способен 
повысить эффективность про-
цессов работы АЭС. 

Заместитель начальника от-
дела управления ремонтом Смо-
ленской АЭС Валентин Прокопец 
отметил, что область применения 
ПСР безгранична, а ее принципы 
работают в любых условиях. 
«Вопреки ранее бытовавшему 
мнению о том, что пути повы-
шения эффективности процес-
сов работы такого достаточно 
консервативного организма, как 
атомная станция, практически 

отсутствуют, нам уже удалось 
доказать обратное, пересмотрев 
некоторые аспекты деятельности 
в ремонтной сфере. Теперь нам 

нужно двигаться дальше и по дру-
гим направлениям», – сказал он.

Дмитрий Богачев
Фото Анатолия Просолупова

В октябре на Чепецком механическом заводе про-
шел VII отраслевой семинар-совещание молодежного 
актива российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности (РПРАЭП). В нем уча-
ствовали 106 молодых сотрудников, представлявших 
28 предприятий атомной отрасли России.

Рабочая программа семинара была насыщенной.  Участники 
обсудили раздел «Работа с молодежью» отраслевого соглаше-
ния, провели деловую игру по организации переговоров с 
работодателем, работу в малых группах по развитию системы 
мотивации профсоюзного членства и многое другое.

О результатах пятидневной встречи рассказал советник 
президента молодежной ассоциации молодых атомщиков, за-
меститель начальника информационного отдела ЦК РПРАЭП 
Евгений Сидоров: «Большое внимание было уделено вопросам 
общей координации работы молодежных организаций, подго-
товки выступлений активистов. Много идей и предложений, 
высказанных ребятами, нашло свое отражение в резолюции. 
Впервые резолюция подобного семинара отразила насущную 
необходимость создания единой молодежной политики в 
атомной отрасли, которая привела бы к систематизации мо-
лодежной работы».

Евгений Сидоров отметил высокий уровень организации 
семинара-совещания. «Далеко не каждая организация даже 
при наличии хорошего финансирования может проводить 
мероприятия такого уровня, – сказал он. – И конечно, ЦК 
РПРАЭП не случайно выбрал местом проведения г. Глазов. Не-
смотря на то, что было много других предложений, решение 
было одно – ЧМЗ».

На заключительном вечере 35 активистам, впервые уча-
ствовавшим в отраслевом мероприятии, вручили памятные 
подарки.

Наталья Плетенева

Топливная компания «ТВЭЛ» подтвердила ли-
дирующую позицию по управлению персоналом 
среди предприятий «Росатома», став победителем 
в 5 из 9 номинаций конкурса отраслевых HR-служб. 
Награждение состоялось в рамках ежегодной кон-
ференции руководителей служб управления персо-
налом организаций госкорпорации «Росатом», ко-
торая прошла в октябре в Ялте (Республика Крым).

В конференции приняли участие более 100 управлен-
цев отрасли, в том числе руководители служб управле-
ния персоналом Топливной компании «ТВЭЛ». На меро-
приятии были озвучены ключевые приоритеты работы 
службы управления персоналом, состоялось обсуждение 
крупных HR-проектов, определение зон развития и 
обмен опытом кадровых подразделений «Росатома». 
Центральной темой конференции явились трансляция 
ценностей и развитие корпоративной культуры, а также 
определение роли руководителей в данном процессе.

Первый заместитель генерального директора по 
корпоративным функциям-главный финансовый дирек-
тор Николай Соломон представил актуализированную 
стратегию госкорпорации «Росатом», в которой впервые 
определена роль HR-функции в ее реализации. 

Директор по персоналу госкорпорации «Росатом» 
Татьяна Терентьева обозначила три приоритетных на-
правления работы в области управления персоналом 
атомной отрасли: развитие корпоративной культуры, 
нацеленной на результат, самосовершенствование и 
инновации; обеспечение соответствия кадрового по-
тенциала стратегическим целям отрасли и повышение 
соответствия HR-функции условиям ведения бизнеса.

В рамках конференции состоялось награждение по-
бедителей по отраслевым HR-проектам и лучшим прак-
тикам в области управления персоналом. Топливная 
компания «ТВЭЛ» в лице руководителей и специалистов 
служб управления персоналом ОАО «ЧМЗ», ОАО «КМЗ» и 
ОАО «ТВЭЛ» стала обладателем 5 из 14 дипломов в раз-

личных номинациях, а руководитель службы управления 
персоналом ООО «УЗГЦ» получил диплом за 3-е место 
в конкурсе лучших практик повышения вовлеченности 
персонала.

«Мы благодарны всей команде по управлению пер-
соналом Топливной компании за желание и готовность 
брать на себя и решать, зачастую вопреки личным 
интересам, сверхамбициозные задачи, – подчеркнула 
директор Департамента управления персоналом ОАО 
«ТВЭЛ» Наталья Собакинская. – Также благодарим всех 
руководителей и сотрудников Топливной компании 
за достижение столь высоких результатов, ведь наша 
работа без практического внедрения и поддержки со 
стороны людей не имеет смысла. Только вместе мы 
движемся к лидерству и эффективности. При этом хочу 
отметить, что остается еще очень много резервов для 
развития и занятия лидирующих позиций в ближайшей 
перспективе».

Владимир Верещагин

На передовых позициях
«ТВЭЛ» стал победителем в командном зачете отраслевого конкурса

В ОАО «ЧМЗ» прошел 
отраслевой семинар-
совещание РПРАЭП

На МСЗ состоялась стажировка ПСР-лидеров 
Смоленской АЭС

«ТВЭЛ» представил свои достижения 
на конференции МАГАТЭ
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«ЦОУ идет в своих штатных показателях, и в 2014 
году проект выйдет на проектную мощность, – отметил 
Николай Спасский. – Это проект, ориентированный на 
внешние рынки, и то, что в условиях жесткой конкуренции 
он окупаем, является лучшим подтверждением верности 
выбранных бизнес-решений обеих сторон. Казахстан для 
«Росатома» – ближайший партнер, ни с одной страной 
мира у нас нет такого сотрудничества по атомной энер-
гетике. Это уникальное партнерство по интенсивности, 
доверительности, комплексности». Николай Спасский 
выразил уверенность, что эта тенденция сохранится и в 
будущем. «В этом отношении визит нового главы АО «НАК 
«Казатомпром» в ОАО «УЭХК» очень значим», – сказал он.

В ходе визита гости побывали на производственных 
площадках Уральского электрохимического комбината. 
Посетив склад гексафторида урана, технологический 
цех и участок «Челнок» УЭХК, непосредственно задей-
ствованные в выполнении заказа для ЗАО «ЦОУ», глава 
«Казатомпрома» отметил высокий уровень технологии 
и организации разделительного производства в ОАО 
«УЭХК», имеющийся научно-технический потенциал и 
наличие всего объема компетенций, необходимого для 
успешной реализации проекта ЦОУ. «Впечатлен, мощное 
предприятие: масштабы, технологии, производственный 
процесс на высочайшем мировом уровне, – резюмировал 
Нурлан Каппаров. –  УЭХК можно доверять как надежно-
му партнеру. Наше сотрудничество идет в нужном русле, 
и оно будет расширяться».

Вера Борисова. Фото автора

В подмосковном «Колонтаево» на 
базе ОАО «Машиностроительный 
завод» прошел четырехдневный 
международный научно-техниче-
ский семинар «Опыт эксплуатации 
ядерного топлива российского про-
изводства на АЭС с ВВЭР-1000». 

В работе семинара приняли уча-
стие представители ОАО «ТВЭЛ», ОАО 
«ВНИИНМ им. А.А. Бочвара» и других 
предприятий Топливной компании, ОКБ 
«Гидропресс», ОКБМ им. И.И. Африкан-
това, НИЦ «Курчатовский институт», ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ, а также специалисты из 
Болгарии и Чехии.

Заместитель генерального директора 
ОАО «МСЗ» по качеству Александр Куз-
нецов подчеркнул, что реакторам ВВЭР 
принадлежит существенная доля в миро-
вой атомной энергетике и по своим экс-
плуатационным характеристикам  они 
успешно конкурируют с реакторами других 
конструкций. «Тем не менее, – заметил он, 
– мы должны продолжить деятельность по 
повышению их надежности и экономиче-
ских показателей. Этого можно достичь 
только при совместной работе конструк-
тора, изготовителя и эксплуатационника 
ядерного топлива».

В пленарном докладе директора Депар-
тамента по реализации программы «Раз-
работка и совершенствование ядерного 
топлива и активных зон ядерных энерге-
тических установок» ОАО «ТВЭЛ» Алексея 
Долгова были представлены основные 

итоги и направления работ по развитию 
топлива для реакторов ВВЭР. «Ядерное то-
пливо является заменяемой компонентой 
реактора, – отметил он, – что открывает 
перед нами возможность улучшения его 
характеристик в области безопасности, 

надежности, экономической эффектив-
ности и конкурентной стоимости». Он 
рассказал об изменениях характеристик 
ядерного топлива для реактора ВВЭР-440 
и ВВЭР-1000 в результате его совершен-
ствования, подробно остановившись на 
последнем как наиболее перспективном 
и широко используемом, а также о раз-
работке и совершенствовании топлива 
для ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ. 

Руководитель проекта «Движение к 
нулевому отказу» Владимир Молчанов 
(ОАО «ТВЭЛ») рассказал участникам се-
минара об организационном оформлении 
проекта «Нулевой уровень отказа», его 
состоянии на сегодняшний день и планах 
на ближайшее будущее. 

Семинар прошел в рамках четырех 
сессий: «Опыт эксплуатации ядерного 
топлива», «Контроль состояния ядерного 
топлива при эксплуатации, хранении и 
транспортировании», «Расчетно-экспери-
ментальные исследования в обоснование 
использования ядерного топлива на АЭС» 
и «Производство ядерного топлива». 
Кроме того, состоялись круглый стол по 
проекту «Нулевой уровень отказа» и тех-
нический тур в цеха ОАО «МСЗ».

Александр Кузнецов
Фото Анатолия Просолупова

Президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин по-
здравил коллектив АО «Ульбинский металлур-
гический завод» (Республика Казахстан, г. Усть-
Каменогорск) с 65-летием предприятия. В торже-
ственных мероприятиях, посвященных юбилею, 
принял участие старший вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Владимир Рождественский.

Топливную компанию «ТВЭЛ» и АО «УМЗ», входящее в 
АО «НАК «Казатомпром», связывают давние партнерские 
отношения. Стоит только напомнить, что основатель 
и первый президент ОАО «ТВЭЛ» Виталий Федорович 
Коновалов почти 20 лет проработал на Ульбинском ме-
таллургическом заводе. Под его руководством на УМЗ 
были созданы единственные в СССР производства метал-
лического тантала и сверхпроводниковых материалов. В 
канун юбилея завода на одном из корпусов предприятия 
была открыта мемориальная доска В.Ф. Коновалову.

Завод был основан в 1949 году как секретный завод 2 А. 
Созданный в рамках Атомного проекта СССР, УМЗ стал 
одним из первенцев ядерной индустрии страны. Одно 
за другим создавались производства для выпуска берил-
лиевой, урановой и танталовой продукции. Работать на 
УМЗ направляли лучших выпускников известнейших 
вузов. Многотысячный коллектив ульбинцев развивался, 
совершенствовал производство, осваивал новые виды 
продукции. 

Сегодня Ульбинский металлургический завод – уни-
кальное предприятие, продукция которого известна во 
многих странах мира. В поздравлении президента ОАО 
«ТВЭЛ» Юрия Оленина говорится: «Сегодня предпри-
ятие – достояние Казахстана, его головной отраслевой 
компании НАК «Казатомпром». В цехах и лабораториях 
завода сосредоточен широкий набор компетенций в 
сфере ядерного топливного цикла. Ульбинский метал-
лургический завод производит высокотехнологичную 
урановую, бериллиевую, танталовую продукцию для 
нужд атомной энергетики, металлургии, других отраслей 
промышленности. В его научно-производственном акти-
ве множество современных технологий, обеспечивающих 
достойные позиции завода на внутреннем и междуна-
родном рынках». В поздравлении также отмечается, что 

«ОАО «ТВЭЛ» и АО «УМЗ» объединяет продолжительная 
история успешного сотрудничества, мы и сегодня под-
держиваем и развиваем производственную коопера-
цию. Новые перспективы открывают для нас планы по 
сооружению в Казахстане первой атомной станции по 
российским технологиям». Президент ОАО «ТВЭЛ» по-
желал всем сотрудникам УМЗ новых производственных 
показателей, крепкого здоровья и благополучия.

В честь юбилея на УМЗ прошли торжественные меро-
приятия. Букеты цветов были возложены к памятникам 
легендарному директору завода В.П. Потанину и бывше-
му министру Средмаша Е.П. Славскому, к мемориальной 
доске В.Ф. Коновалову. В ЦДК «ULBA» состоялся офици-
альный прием председателя правления АО «УМЗ» Юрия 
Шахворостова гостей из ближнего зарубежья и ветеранов 
завода. Завершилась праздничная программа концертом, 
главными участниками которого стали работники завода. 

Пресс-службы АО «УМЗ» и ОАО «ТВЭЛ»
Фото Константина Новикова

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

УЭХК – 
надежный 
партнер

КАЧЕСТВО

«ТВЭЛ» повышает надежность и качество 
ядерного топлива

ЮБИЛЕЙ

Ульбинский 
металлургический 
завод отметил 65-летие 

|>> стр. 1

Проект «Центр обогащения урана» реализуется 
в рамках комплексной программы российско-ка-
захстанского сотрудничества в области мирного 
использования атомной энергии. ЗАО «ЦОУ» при-
обрело 25 % + 1 акцию в уставном капитале ОАО 
«УЭХК». По условиям проекта совместное пред-
приятие ЗАО «ЦОУ» будет иметь доступ к услугам 
по обогащению урана в объеме 5 млн ЕРР в год. 
Такой объем услуг по обогащению обеспечивает 
выработку электроэнергии реакторным парком 
АЭС общей мощностью около 35 ГВт.

Владимир Рождественский передает 
приветственный адрес Юрию Шахворостову
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«Точмашевцы» умеют работать и 
любят свой завод. Не случайно на 
«Точмаше» так много тех, чей стаж 
исчисляется не одним десятком лет. 
К ним относится и Сергей Покрыш-
кин – слесарь механосборочных 
работ ООО «Станкомаш». Мастер 
рассказал о своей работе.

– Сергей Николаевич, вы трудитесь 
на «Точмаше» уже 29 лет. Как попали 
на завод?

– В юности я хотел поступить в летное 
училище, но, к сожалению, не поступил, 
вскоре призвали в армию. На «Точмаш» 
пришел в 1985 году после службы, наме-
ревался поработать и снова попытаться 
осуществить мечту стать летчиком. Об-
ратил внимание, как собирали манипу-
лятор, автоматические комплексы в цехе 
№ 30. Это меня заинтересовало, и так 
получилось, что оказался в Политехни-
ческом институте, стал учиться по специ-
альности «Роботизированные системы и 
комплексы». В 1993 году окончил инсти-
тут, по диплому я инженер-электромеха-
ник. Учился без отрыва от производства. 
Дипломный проект был посвящен авто-
матической линии.

– В чем специализируетесь сегодня?
– Можно сказать, что все это время 

проработал на одних тисках: немного 
усовершенствовал их и продолжаю ис-
пользовать. В основном занимаюсь тем, 
что собираю самые разные изделия (от 
начала до конца): это приборы (иногда 

контрольно-измерительные), небольшие 
станочки и приспособления и даже целые 
автоматические линии. Приходится и 
кувалдой помахать, но в основном мои 
инструменты – это отвертка и пинцет. Ра-
бота разнообразная, много хожу по цеху.

– Над чем сейчас работаете?
–  Занимаюсь одним изделием для 

оборонки, что называется, накатываю 
дорожку, по этому образцу коллеги 
дальше будут делать. Люблю работать с 
чертежами. Бывает, что чертеж уже ста-
рый, нужно в нем разобраться, обновить. 
Чертежи – это мой конек. Работу свою 
люблю еще и из-за хорошего коллектива, 
может быть, во многом благодаря этому 
и задержался на «Точмаше».

– Сегодня происходит внедрение 
ПСР, которая предполагает непре-
рывное улучшение производственных 
процессов для повышения производи-
тельности труда.

– На мой взгляд, главное, чтобы во всем 
была целесообразность. Бессмысленно 
требовать порядок ради порядка. Напри-
мер, при производстве оригинального 
оборудования нужно много разнообраз-
ного инструмента и расходного материа-
ла. Поэтому на своих рабочих местах мы 
поддерживаем порядок, который удобен 
и необходим нам самим для эффективной 
работы. Лишь бы не валялись как попало 
инструменты и детали, уже ненужные 
обрезки материала...

– Вижу, у вас в цехе два аквариума!
– Аквариумы не мои, это ребята при-

несли из цеха № 7, они действительно по-
могают расслабляться…

– Чем занимаетесь в свободное от 
работы время?

– Провожу время с семьей. Супруга – 
домохозяйка, по профессии учитель, вос-
питали с ней двоих детей. Они близнецы: 
сын и дочь. Окончили школу с золотой и 
серебряной медалями, в чем немалая за-

слуга жены. Сейчас дети учатся во Влади-
мирском государственном университете. 
До женитьбы я и на гитаре играл, и на 
мотоцикле гонял. Сейчас из всех увлече-
ний оставил только рыбалку. Ну и еще за-
нимаюсь фотографией – просто для себя, 
немного рисую акварелью.

Беседовала Ольга Истратова
Фото автора

Сначала Тамара училась у опытного 
наставника: схватывала все на лету, ста-
ралась, вникала в любую мелочь – и через 
три месяца уже самостоятельно работала 
токарем. Так, случайно выбранная про-
фессия оказалась делом всей жизни.

Мастерство приходило с годами, ей 
поручали самые ответственные задания. 
Даже среди мужчин-токарей Тамара 
выделялась целеустремленностью, от-
ветственностью и преданностью теперь 
уже любимой профессии. Именно эти 
качества, по словам Тамары Алексеевны, 
являются основополагающими в любом 
деле. «Работы всегда было много. Изго-
тавливали и обрабатывали на токарных 
станках детали и инструменты различ-
ной сложности. Мне все давалось легко, 
– вспоминает она. – Норму всегда вы-
полняла, работала наравне с опытными 
рабочими. Главное, чтобы душа лежала 
к делу, тогда все получается».

Однако работа не мешала ей уделять 
должное внимание своей семье и быть 
настоящей хранительницей домашнего 
очага. В 1960 году Тамара вышла замуж. 
Ее муж Валентин был высококлассным 
сварщиком, на механическом заводе про-
работал больше 30 лет. Они воспитали 
двоих детей. Сын продолжил рабочую ди-
настию родителей. «Мальчишкой мечтал 
о профессии токаря, – улыбается Тамара 
Алексеевна. – Став постарше, помогал 
отцу, учился у него секретам сварочного 
мастерства. Эту профессию и выбрал, 
работает в производстве ГЦ».

За долгий трудовой путь Тамара Алек-
сеевна обучила профессии токаря не-
сколько десятков молодых людей. Не 
все, к сожалению, остались в профессии. 
Но те, что выбрали эту специальность, 
всегда с благодарностью отзываются о 
своем наставнике – Тамаре Алексеевне 
Евдокимовой. 

«В основном ребята ко мне прихо-
дили трудолюбивые, добросовестные, 
старались освоить все тонкости нашего 
ремесла, – говорит Тамара Алексеевна. 
– Такую молодежь учить – одно удоволь-
ствие. Чтобы стать хорошим токарем, ко-
нечно, нужна большая практика. Но это, 
по большому счету, не главное. Главное 
– желание. Если есть желание и интерес 
к работе – горы свернуть можно. Душа 
радуется, когда видишь результат! Ког-
да понимаешь, что задача перед тобой 
стояла сложная, но ты смог ее решить».

Два года назад Тамара Алексеевна 
привела в производство свою внучку. С 
гордостью рассказывает о ее первых успе-
хах, сдержанно хвалит. А участвующий в 
разговоре начальник цеха № 12 ЗАО «КМЗ-
Спецмаш» Ахмед Гасанов на похвалы не 
скупится: «Она молодец! Ответственная, 
старательная – такая же, как и ее бабушка. 
Конечно, пока ей не хватает опыта, но че-
рез несколько лет она тоже станет профес-
сионалом, как и Тамара Алексеевна. Ведь 
такие специалисты – пример отношения 
к труду, к своей работе, именно они под-

нимают престиж рабочей профессии. Мы 
Тамарой Алексеевной гордимся!»

Годы летят незаметно. Когда пришла 
пора уходить на пенсию, Тамара Алексе-
евна задумалась: силы есть, а радость от 
любимого дела ничем не заменить... Ее 
попросили поработать еще, Тамара Алек-
сеевна согласилась. И все-таки в 2009 году 
решила попробовать себя в роли нерабо-
тающей пенсионерки. Сейчас признается, 
что тосковала по заводу, по своему станку, 
поэтому, когда ей позвонили и попросили 
выполнить срочное задание, с радостью 
согласилась. Пришла на рабочее место, 
включила станок – словно и не уходила 
никуда, здесь все знакомое и родное. «Вот 
так и стала снова работать. Мои сверстни-
ки удивляются, не понимают меня: мол, 
зачем это надо, отдыхай! А я не могу без 
работы, не умею я без дела сидеть», – го-
ворит Евдокимова.

А физическую форму ей помогает 
поддерживать работа на даче, куда Та-
мара Алексеевна до недавнего времени 
ездила на велосипеде. Еще в молодости 
несколько лет занималась велосипедным 
спортом, участвовала в соревнованиях, 
занимала призовые места. Вот с тех 
пор и живет в ней любовь к этому виду 
транспорта. «Последние два года пере-
стала ездить на велосипеде – внучка и ее 
муж запретили, волнуются за меня, мол, 
на дорогах сейчас опасно, да и возраст 
все-таки. Так они меня теперь на дачу 
на машине возят», – с улыбкой говорит 
Тамара Алексеевна.

С особой теплотой рассказывает она о 
своем 7-летнем правнуке – с мальчиком 
их связывает тесная дружба. Может быть, 
и он спустя годы выберет своей профес-
сией рабочую специальность – чтобы 
продолжить семейную традицию и стать 
специалистом, достойным прабабушки.

Ирина Полякова
Фото Дмитрия Привалова

НАШИ ЛЮДИ

На тисках и с отверткой

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: УВАЖЕНИЕ

Преданность  любимой  профессии
|>> стр. 1

Тамара Алексеевна выполняет сложнейшие детали, точность которых должна быть 
соблюдена до микрона

Сергей Покрышкин: «Мои инструменты – это отвертка и пинцет»
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«Конечно, все эти нововведения – для улучшения работы обслуживаемого 
оборудования, – поясняет Максим Корелин. – Как, например, наше с Дмитри-
ем Елиным рацпредложение по изменению схемы управления центробежных 
насосов теплообменной установки ТОУ-63 цеха № 87. При посадках напря-
жения в сети 10 кВ устройство плавного пуска блокируется – и не работает 
схема управления двигателя. Для сброса блокировки нужно оперативное 
вмешательство, которое отнимает время. А в аварийных ситуациях невклю-
чение насоса приведет к отсутствию охлаждения технологических блоков 
на продолжительное время. Проблема серьезная… Решение – улучшенная 
схема управления».

Ее, кстати, внедряют большой командой – авторам улучшения помогают 
Дмитрий Кожухов, Георгий Чепуров, Руслан Шайнуров.

«Вместе мы повысим надежность схемы электроснабжения ТОУ, – не без 
гордости говорит лидер МГ Корелин. – Следовательно, обеспечим непрерыв-
ное охлаждение технологических блоков цеха № 87, а значит, безопасность 
и надежность работы всего комбината. Все вокруг должно быть и будет 
улучшено – всему свое время».

Ольга Доровских

БОЛЬШОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

Единая команда и эффективность

В профессиональном смотре 
приняли участие 19 сильнейших 
представителей от 7 предприятий 
Топливной компании «ТВЭЛ».

С учетом специфики и значи-
мости данной профессии для обе-
спечения безопасности персонала 
и производств на предприятиях 
атомной промышленности кон-
курс проводился исключительно 
в номинации «Опытные работ-
ники». Среди участников – 10 
женщин, 9 мужчин. Всего на пред-
приятиях Топливной компании 
«ТВЭЛ» работают 230 высококва-
лифицированных дозиметристов. 

Приветствуя участников кон-
курса, генеральный директор СХК 

Сергей Точилин особо отметил 
безопасность как базовую цен-
ность в профессии дозиметриста: 
«За каждым вашим решением 
стоит здоровье людей,  поэтому 
так важна ваша добросовестность 
на производстве».

Конкурсная программа вклю-
чала выполнение теоретических 
заданий, практические навыки 
конкурсанты демонстрировали 
на площадке завода разделения 
изотопов СХК. 

Заместитель председателя орг-
комитета конкурса, главный спе-
циалист Департамента по связям 
с общественностью ОАО «ТВЭЛ» 
Светлана Ушакова отметила вы-

сокий уровень профессиональной 
подготовки всех конкурсантов, 
пунктуальность, тщательность 
и внимание, проявленные при 
выполнении заданий. Высокой 
оценки организаторов удостоена 
подготовка производственной 
площадки проведения конкурса. 

В церемонии награждения 
принял участие директор Депар-
тамента по связям с общественно-
стью ОАО «ТВЭЛ» Александр Ужа-
нов. «В своей профессиональной 
деятельности дозиметристу поло-
жено быть всегда на шаг впереди 
остальных, – подчеркнул он. – Он 
должен обладать широким кру-
гозором, знать технологические 
процессы на своем предприятии, 
разбираться в основах психоло-
гии, а также обладать развитым 
чувством лидерства и ответствен-
ности. Эффективный дозиме-

трический контроль – ключевое 
условие гарантии безопасности 
предприятий атомной промыш-
ленности». 

Победителем конкурса «Луч-
ший по профессии» среди до-
зиметристов признана Евгения 

Федорова (ОАО «УЭХК»). Вторым 
в призовой тройке стал Владимир 
Сидоров (АО «СХК»). «Бронзу» 
конкурса выиграла Светлана 
Ильиных (ОАО «ПО «ЭХЗ»). 

Геннадий Краморенко
Фото Александра Кузнецова

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

На СХК определены лучшие дозиметристы

В нашей семье одна особенность – 
в каждом поколении есть работники 
Сибирского химического комбина-
та. И я очень хочу рассказать о нашей 
трудовой династии, замечательной 
семье, о своих родных, которых я 
люблю и которыми я восхищаюсь и 
вдохновляюсь.

С чего все начиналось? История нашей 
династии уходит своими корнями в дале-
кий 1960 год, когда мой дедушка, Владимир 
Сергеевич Иванеев, после окончания учи-
лища приехал в наш город и поступил на 
работу на Сибирский химический комби-
нат (СХК), начавший свою историю в 1949 
году с названием «Зауральская контора 
Главпромстроя» (комбинат № 816) и распо-
ложенный в крупнейшем закрытом городе 
ЗАТО Северск (ранее назывался Томск-7, 
Почтовый) с населением в 120 тысяч чело-
век. Он был принят на химико-металлурги-
ческий завод слесарем по контрольно-из-
мерительным приборам. После окончания 
Томского политехнического института стал 
работать инженером, затем начальником 
участка и в этой должности проработал до 
выхода на заслуженный отдых.

За самоотверженный труд дедушка неод-
нократно награждался почетными грамо-
тами и благодарственными письмами. Его 
фотография долгие годы была на городской 
Доске почета. Дедушке были присвоены 
звания «Ветеран труда» и «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности». Он был 

участником научных семинаров в Москве, 
США – в Лос-Аламосской лаборатории.

Моя бабушка, Иванеева Раиса Федо-
ровна, после окончания техникума также 
пришла работать на ХМЗ в службу государ-
ственной проверки контрольно-измери-
тельных средств. Это очень ответственная 
работа. Именно здесь мои бабушка и 
дедушка познакомились, сыграли комсо-
мольскую свадьбу, стали воспитывать сына 

и дочь. Связанные родственными узами, 
мои бабушка и дедушка работали дружно, 
старались не подводить друг друга, не уро-
нить марку фамилии.

Пример родителей вдохновил детей, и 
они пошли по их стопам.

Мой дядя, Иванеев Андрей Владимиро-
вич, после окончания техникума пришел 
работать на ХМЗ СХК.

Особо хочется сказать о моей маме, 

Черкасовой Светлане Владимировне, 
работнице ХМЗ СХК. После окончания 
университета мама пришла на химико-
металлургический завод дозиметристом. 
За короткое время добилась значительных 
успехов в работе. В 2011 году на конкурсе 
профессионального мастерства среди до-
зиметристов СХК мама стала единственной 
женщиной-конкурсанткой, абсолютным 
победителем, опередив мужчин-дозиме-
тристов! Затем маме была поручена по-
четная миссия – представлять наш Северск 
и комбинат на конкурсе профмастерства 
Топливной компании «ТВЭЛ» в г. Электро-
стали Московской области. Первое место 
завоевала моя мама! Домой в Северск она 
вернулась с победой, дипломом и золотой 
медалью.

Общий стаж нашей семьи на ХМЗ СХК 
составляет более 120 лет. Трудолюбие, 
ответственность, старательность и добро-
совестность стали фамильными чертами 
рабочей династии Иванеевых.

Я очень горжусь достижениями моих 
родных, горжусь тем, что принадлежу к 
этому замечательному семейному роду, 
горжусь традициями нашей семьи!

Трудовые династии – прошлое, настоящее 
и будущее. Пока существуют рабочие дина-
стии, живы традиции, сильна преемствен-
ность поколений, а значит, и жива Россия!

Все начинается с семьи…
Диана Черкасова, 

ученица 8 класса школа № 83 (г. Северск)
 Фото из архива
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ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Все начинается с семьи

РАБОТНИКИ УЭХК 
 О ЦЕННОСТЯХ «РОСАТОМА»
Алексей, цех № 53:
– На шаг впереди – это значит превосходить 

во всем, что делаем… Работать лучше, чем вче-
ра… Быть впереди планеты всей и не бояться 
идти вперед…

Евгений, цех № 101:
– Ответственность за результат – это значит, 

что я готов решать сложные задачи, нести от-
ветственность за их выполнение. Отвечать 
головой за провал…

Александр, цех № 54:
– Эффективность – это находиться в постоян-

ном поиске новых, свежих идей… Ставить себе 
большие цели и достигать их. Сделать работу в 
срок, качественно… Разве это не эффективность?

Наталья, цех № 31:
– Единая команда – это когда один за всех и 

все за одного… Командная игра, где все – либо 
проигравшие, либо победители. И успех, и по-
ражение делится на всех участников.

Михаил, цех № 87:
– Уважение – это почет коллегам по группе, 

цеху, предприятию… Конечно, ветеранам-атом-
щикам… Честный диалог между работниками 
и руководителями.

Антон, цех № 30:
– Безопасность – это главное в нашей рабо-

те. Здесь важно свести на ноль риски, отказы, 
ошибки… Поэтому работать с чувством, тол-
ком, расстановкой, соблюдать все правила и 
нормы… Только так мы обеспечим безопасные 
условия для себя и окружающих нас людей.

На Сибирском химическом комбинате 23–24 октября 
состоялся конкурс профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» Топливной компании «ТВЭЛ» среди 
дозиметристов.

Светлана Черкасова в 2011 году на конкурсе профмастерства стала единственной
женщиной-конкурсанткой, абсолютным победителем, опередив мужчин-дозиметристов
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ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: УВАЖЕНИЕ

Если вам доведется быть во 
ВНИИНМ, то вы, возможно, будете 
удивлены тем фактом, что из общего 
числа начальников научных подраз-
делений, нередко определяющих 
вектор развития отраслевой науки, 
добрую половину составляют жен-
щины: милые, хрупкие, интелли-
гентные. То, что у российской науки 
– женское лицо, с готовностью под-
твердят мужчины-ученые Института 
имени академика Бочвара. Такова 
добрая традиция, заложенная Зина-
идой Васильевной Ершовой, более 
40 лет проработавшей во ВНИИНМ. В 
октябре 2014 года ВНИИНМ отметил 
110-летие со дня ее рождения.

«ВСЕ РАВНО НА ЧЕМ СИДЕТЬ, 
ТОЛЬКО БЫ РЯДОМ С 
ЗИНАИДОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ!»
Первая леди советской атомной науки 

родилась 23 октября 1904 года. Русская 
мадам Кюри – Зинаида Васильевна Ершова, 
ставшая ярчайшим примером беззавет-
ного служения делу. С ее именем связаны 
величайшие вехи освоения энергии ато-
ма – первый радий, первый уран, первые 
плутоний, полоний, тритий. Без промыш-
ленного производства этих материалов не-
мыслима успешная реализация Атомного 
проекта СССР. 

«Думаю, что не будет преувеличением 
сказать, что З.В. Ершова – одна из осно-
вателей химии радиоэлементов. На нее 
была возложена большая ответственность, 
и ее заслуги перед Родиной переоценить 
нельзя», – эти слова академика, Героя Со-
циалистического Труда Игоря Васильевича 
Петрянова лучше всего характеризуют 
роль и место Зинаиды Васильевны в оте-
чественной науке. Кстати, на 90-летии 
Зинаиды Васильевны сам выдающийся 
ученый и академик Игорь Васильевич 
скромно сидел на жесткой доске, перекину-
той между двумя табуретками: «Все равно 
на чем сидеть, только бы рядом с Зинаидой 
Васильевной!»

В квартире, недалеко от ВНИИНМ, где 
жила Ершова, всегда было много гостей. 
Несмотря на практически круглосуточную 
занятость, Зинаида Васильевна находила 
в себе силы и время оставаться матерью и 
гостеприимной домохозяйкой. «Наш дом 
всегда был полон гостей. Еще маленькой 
девочкой мне посчастливилось видеть са-

мых выдающихся деятелей отечественной 
науки – от Ландау и Хлопина до Курчатова, 
Александрова и Бочвара, – вспоминает 
дочь Ершовой Ксения Андреевна Дроздо-
ва. – Она была добрым и интуитивным 
человеком, вокруг нее всегда собирались 
хорошие люди». 

«Наиболее ярким воспоминанием о со-
вместной работе с Зинаидой Васильевной 
для меня остаются проводимые ею тех-
нические советы – мозговые штурмы, как 
теперь их называют, – рассказывает стар-
ший научный сотрудник ВНИИНМ Михаил 
Иванович Беляков, проработавший под 
руководством Ершовой почти двадцать лет. 
– Представьте длинный стол, за которым 
сидят тридцать здоровых мужиков, а во 
главе – маленькая, хрупкая, уже немолодая 
женщина, тонкий тихий голос которой 
останавливает любые споры». 

«Я ИМ НУЖНА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОНИ МНЕ!»
Зинаида Васильевна начала свой путь 

в науке с освоения технологии перера-
ботки отечественных уранорадиевых руд 
и внедрения технологии промышленного 
производства радия на Московском заводе 
редких элементов. В конце 1931 года на 
заводе получено первое в СССР количе-
ство препарата радия. Это была большая 
победа коллектива физической лаборато-
рии радиевого цеха, которым руководила 
З.В. Ершова.

В 1936 году она была направлена во 
Францию на стажировку в Парижский 
институт радия в лабораторию Ирэн Жо-
лио-Кюри (дочери Марии и Пьера Кюри). 
По словам дочери Зинаиды Васильевны, 
зарубежные командировки случались со 
многими, но, как правило, с течением 
времени становились фактом, отрицатель-
но влияющим на биографию человека. В 
случае с Зинаидой Васильевной все было 
наоборот. «Мама в те времена  ничего осо-
бенно не боялась и всегда повторяла одну 
фразу: «Я им нужна больше, чем они мне!» – 
рассказывает Ксения Андреевна Дроздова.

Этим объясняется еще один удивитель-
ный для того времени факт: портреты 
супругов Кюри всегда висели в кабинете 
Ершовой рядом с портретами советских 
лидеров – Сталина, Хрущева, Брежнева.

В период с 1938 по 1945 гг. с двухлетним 
перерывом во время Великой Отечествен-
ной войны Зинаида Васильевна работала 
в Государственном институте редких эле-

ментов (Гиредмет) начальником радиевой 
лаборатории. 

«НЕ НАДО НАГРАД, 
ЛИШЬ БЫ НЕ НАКАЗАЛИ»
По заданию И.В. Курчатова, который 

вызвал в свое время Ершову из эвакуации, 
в 1944 году в лаборатории впервые были 
получены слитки металлического урана, 
с использованием которого проводились 
ядерно-физические исследования, необхо-
димые для проектирования первого в стра-
не физического реактора Ф-1. Эти слитки 
Ершовой и первым директором ВНИИНМ 
В.Б. Шевченко были продемонстрированы 
начальнику НКВД Лаврентию Берии, ко-
торый курировал Атомный проект СССР.

В институте ходит легенда об этом 
посещении Ершовой кабинета Берии и 
демонстрации полученного урана. Глава 
НКВД остался доволен и спросил Зинаиду 
Васильевну, какую награду ей бы хотелось 
получить. «Не надо наград, – ответила сме-
лая женщина. – Лишь бы не наказали…»

Ответ и скромность Ершовой, видимо, 

понравились Лаврентию Павловичу. Через 
несколько дней к воротам института подъ-
ехала черная машина, из которой вышел 
посыльный в военной форме и передал 
Зинаиде Васильевне пакет. В пакете было 
5000 рублей. Сумма по тем временам не-
малая – хватило бы на автомобиль.

В НИИ-9 (прежнее название ВНИИНМ 
имени академика А.А. Бочвара) Зинаида 
Васильевна работала с 1946 по 1989 гг., став 
одним из его инициаторов и организато-
ров. Именно она подала записку Берии  о 
необходимости создания радиохимической 
лаборатории, в которой в декабре 1947 го-
да были получены первые в нашей стране 
весовые препараты плутония. Этот факт 
летописцы отрасли отличают особо: не 
каждый маститый ученый мог отважиться 
в то время на такой поступок. Но, видимо, 
Ершова была нужна им больше…

СВОЙ ПУТЬ
Зинаида Васильевна ушла на пенсию в 

1989 году. Без каких-либо торжественных 
проводов. Она лишь сделала небольшой 
доклад на НТС института, который про-
шел под председательством директора 
Александра Сергеевича Никифорова. Все 
участники этого НТС отметили, что Ершо-
ва говорила не о своем  пути ученого, как 
требует традиция, а о будущем института 
и отраслевой науки. Даже в этом случае 
Ершова пошла по другому пути. 

До последних дней своей жизни Зина-
ида Васильевна интересовалась делами 
своих учеников, лаборатории, института, 
отрасли. Ее дочь отмечает, что, казалось, 
Ершова просто переехала из одного каби-
нета в другой: сотрудники института про-
должали приходить к Зинаиде Васильевне 
за консультациями. 

Зинаида Васильевна Ершова скончалась 
25 апреля 1995 года на 91-м году жизни. 
Похоронена на Ваганьковском кладбище 
в Москве.

«Мы все до сих пор живем по ее заветам, 
а в разговорах называем ее Буля, – расска-
зывает Ксения Андреевна. – Знаете, как-то 
маленький сын наших знакомых никак не 
мог выговорить правильно ее полное имя и 
отчество – Зинаида Васильевна. Он спросил 
маму: можно ли ему называть ее Булей Ва-
сильевной. Мама, конечно, не возражала. 
И это имя очень быстро буквально при-
жилось к ней, став чуть ли не основным».

Пресс-служба ОАО «ВНИИНМ»
Фото из архива

Первая леди советской атомной науки

Основные достижения трудовой и 
научной деятельности З.В. Ершовой –
первый промышленный радий, первый 
металлический уран, первые препараты 
плутония, первый промышленный по-
лоний, первый промышленный тритий.

В октябре в ОАО «ТВЭЛ» 
состоялось организацион-
но-методическое совещание 
представителей подраз-
делений по связям с обще-
ственностью ДЗО Топлив-
ной компании. На совеща-
нии выступил директор по 
безопасности ОАО «ТВЭЛ» 
Виктор Шалаев.

Его выступление было посвя-
щено вопросам информацион-
ного взаимодействия структур-
ных подразделений по связям с 
общественностью с Блоком без-
опасности ОАО «ТВЭЛ». Спикер 
отметил, что достижение стра-
тегических целей, поставлен-
ных госкорпорацией «Росатом» 
перед Топливной компанией, 
невозможно без решения задач 
экономической безопасности и 
защиты активов. По его словам, 
требуется системная, комплекс-

ная и слаженная работа структур 
экономической безопасности 
и защиты активов во взаимо-
действии с подразделениями по 
связям с общественностью.

Виктор Шалаев рассказал 
участникам совещания о работе 
Блока безопасности. В частно-

сти, он отметил, что осуществля-
ются непрерывный мониторинг 
движения активов, анализ фак-
торов и условий, способствую-
щих возникновению внешних и 
внутренних угроз (рисков) акти-
вам и экономическим интересам 
ОАО «ТВЭЛ» и ДЗО, реализуются 

меры предупреждения, противо-
действия и нейтрализации их 
негативных последствий. 

Задачи, стоящие перед Служ-
бой безопасности ТК «ТВЭЛ», 
охватывают разные стороны 
коммерческой и финансовой 
деятельности компании, кадро-
вой работы, защиты интеллек-
туальной собственности, госу-
дарственной и коммерческой 
тайны, защиты активов при реа-
лизации внешнеэкономических 
проектов, а также реализации 
комплексного плана госкорпора-
ции «Росатом» по профилактике 
коррупционных проявлений.

Среди приоритетных направ-
лений деятельности по эконо-
мической безопасности Виктор 
Шалаев назвал формирование 
и реализацию единой политики 
в области экономической без-
опасности и защиты активов, 
принятие защитных мер в ходе 

проведения научно-исследо-
вательских работ, осуществле-
ния закупочной деятельности, 
исполнения инвестиционных 
проектов и договоров, а также 
кадровую безопасность.

Виктор Шалаев поддержал 
усилия Департамента по связям 
с общественностью ОАО «ТВЭЛ» 
по формированию в Топливной 
компании единой информаци-
онной политики  с учетом отрас-
левых требований, а также отве-
тил на многочисленные вопросы 
представителей подразделений 
по связям с общественностью, 
подчеркнув особую роль функци-
онального коммуникационного 
блока в решении задач экономи-
ческой безопасности и защиты 
активов, а также эффективного 
противодействия неправомер-
ным проявлениям.

Алексей Иванов
Фото автора

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: БЕЗОПАСНОСТЬ

Достижение стратегических целей ТК «ТВЭЛ» невозможно 
без обеспечения экономической безопасности
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

С 23 по 25 октября в красноярском 
МВДЦ «Сибирь» состоялся XIII Меж-
региональный форум предпринима-
тельства Сибири «Инвестиционный 
климат. Закупки. Госзаказ. Деловые 
услуги», стратегическим партнером 
которого второй год подряд высту-
пила Топливная компания «ТВЭЛ».

В день открытия форума объединенный 
стенд ОАО «ТВЭЛ» – ОАО «ЭХЗ» посетил 
зампредседателя правительства Краснояр-
ского края – министр экономического раз-
вития и инвестиционной политики Виктор 
Зубарев. Он отметил важность реализуе-
мых на ЭХЗ и в Зеленогорске инициатив 
по развитию предпринимательской среды. 
И для того чтобы эта работа стала более 
эффективной, Виктор Зубарев призвал 
бизнес-сообщество закрытого города более 
активно искать партнеров на территории 
Красноярского края. Со своей стороны он 
пообещал всестороннюю поддержку.

В рамках деловой программы состоялся 
семинар, на котором ведущие специали-
сты отрасли ознакомили всех желающих 
с особенностями системы закупок в ОАО 
«ТВЭЛ», программой закупок сибирских 
атомных предприятий на 2015 год и иными 
формами сотрудничества с бизнесом. 

Отдельной темой для обсуждения ста-
ло «Социальное предпринимательство 

в Красноярском крае: ресурс развития 
экономики». Директор программы по 
развитию и управлению обеспечивающей 
инфраструктурой ОАО «ТВЭЛ» Вадим 
Сухих рассказал о комплексном подходе 
к развитию бизнес-среды и созданию 
новых рабочих мест на территориях 
присутствия предприятий Топливной 
компании. Он отметил, что с 2013 года 

15 зеленогорских предпринимателей 
получили займы и гранты на общую сум-
му более 21,6 млн рублей. Было создано 
более 70 новых рабочих мест. За консуль-
тациями обратились более 400 предпри-
нимателей. И работа в этом направлении 
продолжается. 

Анатолий Борисенко
Фото Дмитрия Коновалова

В Новоуральске началась 
разработка нефтегазового 
оборудования

Уральский завод газовых центрифуг 
(г. Новоуральск) начал активную  разработ-
ку оборудования для нефтегазовой отрас-
ли, которое заменит зарубежные аналоги. 

Как сообщил заместитель гендиректора 
Уральского электрохимического комбината 
по развитию неядерного бизнеса Олег Ели-
стратов, сейчас оборудование для очистки бу-
рового раствора закупается в США, Германии 
и Китае. Уральцы готовы делать продукцию 
аналогичного уровня качества, но на 15 % 
дешевле. Олег Елистратов подчеркнул, что 
новое производство позволит создать поряд-
ка 170 новых рабочих мест. «До конца года 
будет готова документация, в 2015 году будут 
изготовлены опытные образцы, а в 2016-м, в 
случае успешных испытаний, оборудование 
пойдет в серию», – сказал он. По его словам, 
новоуральские предприятия увеличат выпуск 
неядерной продукции в 2015 году в 3–5 раз. 
В частности, ООО «Уралприбор» планирует 
увеличить выручку со 115 до 300 млн рублей, 
Новоуральский научно-конструкторский 
центр – со 120 до 260 млн рублей, Уральский 
завод газовых центрифуг – с 30 до 160 млн 
рублей.

Алексей Иванов

Сибирский химический 
комбинат стал акционерным 
обществом

В связи с требованиями федерального 
законодательства и законом об акцио-
нерных обществах с 27 октября 2014 года 
ОАО «Сибирский химический комбинат» 
официально именуется Акционерным 
обществом. 

Внеочередным собранием акционеров 
СХК от 16 октября 2014 года утверждены из-
менения в уставе открытого акционерного 
общества.

ОАО «СХК» переименовано в АО. Полное 
фирменное название Общества – Акцио-
нерное общество «Сибирский химический 
комбинат», на английском языке – Stock 
Company «SIBERIANGROUP OF CHEMICAL 
ENTERPRISES». Сокращенное фирменное 
наименование Общества: на русском язы-
ке – АО «СХК», на английском языке – SC 
«SGChE».

Евгения Суслова

Чемпион по ПСР
Инженер-технолог 51-го цеха субли-

матного завода СХК Михаил Мясников 
стал победителем ежегодного отраслевого 
конкурса предложений по улучшениям и 
проектов по реализации ПСР среди спе-
циалистов организаций госкорпорации 
«Росатом» в номинации «Самый активный 
работник отрасли по подаче предложений 
по улучшениям». 

В 2014 году Михаилом Мясниковым пода-
но 57 предложений по улучшениям, все они 
были реализованы при его участии. Среди 
предложений, в частности: модернизация 
схемы выдачи растворов, изменение схемы 
слива, изменение схемы подачи сжатого 
воздуха, монтаж технологических линий и 
другие. Михаил Мясников также является 
автором предложений, направленных на ис-
ключение потерь, снижение трудозатрат и по-
вышение эффективности на рабочем месте.

В финал отраслевого конкурса предложе-
ний по улучшениям вышли еще два проекта 
специалистов АО «СХК».

Победители II этапа конкурса приглашены 
на финальный очный этап конкурса, который 
состоится в рамках отраслевого форума «Ли-
деры ПСР: передовой опыт» 27–28 ноября 
2014 года в Подмосковье.

Евгения Суслова

На въезде в город Зеленогорск, возле КПП, 29 октября 
в торжественной обстановке установили православ-
ный Поклонный крест. Решение о его установке было 
одобрено администрацией города и поддержано руко-
водством ОАО «ПО «Электрохимический завод». Жители 
города проголосовали за это решение на сентябрьских 
публичных слушаниях. 

Средства на изготовление малой архитектурной формы вы-
делило в рамках благотворительности ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод». 

Отметим, что основные монтажные и другие работы по уста-
новке креста выполнили аутсорсинговые предприятия ЭХЗ: ООО 
«Компас-3000» и ООО «СМУ-95».  «Изготовление и установка 
креста прошли на высоком уровне, подрядчики действовали 
профессионально и слаженно, мы даем работе отличную оцен-

ку», – сказал начальник отдела капитального строительства ОАО 
«ПО «ЭХЗ» Александр Плонин.

Посмотреть на установку креста приехали прихожане, обще-
ственные деятели и заказчики.

На торжественной церемонии глава ЗАТО Зеленогорск Павел 
Корчашкин сказал, что для Зеленогорска появление Поклонного 
креста имеет огромное значение и символизирует перемены к 
лучшему. 

Заместитель генерального директора по правовому обеспе-
чению и корпоративному управлению ОАО «ПО «ЭХЗ» Марина 
Васильева отметила: «ЭХЗ всегда отличался высокой социальной 
ответственностью, поэтому мы поддержали проект финансово. 
Меня восхитило то, что, когда сегодня устанавливали крест, 
выглянуло солнце. Это знак. Он символизирует начало нового 
этапа в жизни города». 

Анатолий Борисенко

Традиционная интеллектуальная игра в рамках про-
граммы «Первый шаг в атомный проект» прошла для 
школьников Ангарска 28 октября. Организаторами игры 
выступили Топливная компания «ТВЭЛ», ОАО «АЭХК» и 
управление образования Ангарского муниципального 
округа.

Поединок для школьников собрал 14 команд из 13 образо-
вательных учреждений города. Лицей № 2, где учатся ребята 

из профильных «Росатом-классов», представляли две команды: 
10 и 11 классов.

Игра состояла из трех туров. В первом туре команды пись-
менно отвечали на пять вопросов, касающихся госкорпорации 
«Росатом». Второй тур был посвящен ТК «ТВЭЛ» и проходил в 
режиме онлайн-вопросов. 

В третьем туре были вопросы об АЭХК и истории города. 
Ребята должны были знать, с какой скоростью вращается цен-
трифуга, какая дата считается днем рождения комбината и кто 
был его первым директором.

Победителями, сделавшими «первый шаг в атомный проект», 
стали ученики лицея № 1.

Но и личные заслуги каждого из ребят не остались без вни-
мания. Так, в номинации «Самый эрудированный участник» 
был отмечен Дмитрий Мельниченко из лицея № 2.

Дмитрий Мельниченко был одним из самых ярких игроков. 
Именно поэтому Андрей Солодаев, возглавлявший работу жюри, 
лично пригласил Дмитрия после окончания института работать 
на комбинат. Молодой человек серьезно задумался над заман-
чивым предложением. По его словам, идти работать на АЭХК он 
готов хоть сегодня. Но для начала надо получить образование. 

Яна Архипова
Фото пресс-службы АЭХК

При поддержке ЭХЗ в Зеленогорске установили Поклонный крест

Школьники шагнули в атомный проект
НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

«ТВЭЛ» представил программу закупок 
предпринимателям Сибири


