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На «Точмаше» – самые 
высокоточные станки в 
мире

Украинских атомщиков 
обучат в Сибири

На владимирском предприятии 
вводят в эксплуатацию 
уникальные станки

НЗХК посетила деле-
гация СП «Завод по 
производству ядерного 
топлива»

Экспортная выручка ТК «ТВЭЛ» в 2013 году составляет более 1,4 млрд долларов
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ИТОГИ

РАЗВИТИЕ

В конце ноября прошло 
совещание руководите-
лей ОАО «ТВЭЛ» и предпри-
ятий ТК по итогам работы 
за девять месяцев и зада-
чам на 2014 год.

Совещание открылось всту-
пительным словом президента 
ОАО «ТВЭЛ» Юрия Оленина, 
в котором он сосредоточился 
на тех вызовах и негативных 
тенденциях, которые могут по-
влиять на положение Топлив-
ной компании. Он напомнил о 
первом совещании с участием 
руководителей ОАО «ТВЭЛ», 
предприятий разделительно-
сублиматного и газоцентри-
фужного комплексов, состояв-
шемся четыре года назад. На 
нем, несмотря на бытовавшие 
в тот период радужные прогно-
зы ряда экспертов, говорилось 
о скором окончании этапа вы-
сокой стоимости услуг на ми-
ровом рынке по обогащению 
урана из-за завершения эпохи 
газовой диффузии. «Если бы 
мы за прошедшее время не 
реализовали программу сни-

жения себестоимости работ, 
– отметил Юрий Оленин, – то 
сегодня наши обогатительные 
комбинаты оказались бы не-
конкурентоспособными. То, 
что стоимость наших услуг 
остается пока в нише низкой 
себестоимости, это большое 
достижение всех коллективов 
разделительно-сублиматного 
комплекса. Конечно, доход-
ность предприятий РСК при 
этом будет снижаться, и это 
надо учитывать при перспек-
тивном планировании».

По словам президента, на-
лицо и тенденция по сниже-
нию стоимости добычи урана. 
По его мнению, падение доход-
ности в сфере добычи урана и 
его обогащения в ближайшем 
будущем приведет к серьезно-
му переделу мирового рынка, 
так как предприятия с низкой 
доходностью просто исчезнут 
с него. Очевидно, в этих усло-
виях ТК «ТВЭЛ» необходимо 
принять все меры для доза-
грузки мощностей этих техно-
логических переделов другими 
заказами.

Взгляд в перспективу

Уходит 2013 год. Время 
подводить итоги. Не до-
жидаясь боя курантов, 
можно уже сейчас сме-
ло сказать, что год был 
успешным – основные за-
дачи выполнены, реализо-
ваны намеченные планы. 
Какими событиями он за-
помнится, какой след оста-
вит в истории компании? 

Одним из центральных со-
бытий года, безусловно, стало 
подписание контрактов с Ки-
таем общей стоимостью более  
1 млрд долларов. По словам 
старшего вице-президента ОАО 
«ТВЭЛ» Василия Константи-
нова, это значительная веха 
в отношениях с китайскими 
партнерами. «Мы нацелены на 
дальнейшее сотрудничество с 
Китаем, – отметил он. – В части 
строительства новых реакторов 
типа ВВЭР на уже подготов-
ленных и новых площадках, 
совместных проектов в области 

развития плавучих АЭС, а также 
поставок ядерного топлива». 
Установленная мощность АЭС 
в Китае увеличивается весьма 
быстрыми темпами, в основ-
ном за счет реакторов PWR. По 
оценкам международных экс-
пертов к 2030 году количество 
реакторов, которые могут быть 
введены в строй, превысит 100 
энергоблоков. «В настоящее 
время мы изучаем конъюнкту-
ру рынка, предлагаем нашим 
китайским партнерам топлив-
ные сборки для этих реакторов, 
– сказал Василий Константи-
нов. – Ни для кого не секрет, 
что в следующем году «ТВЭЛ» 
загрузит такие топливные сбор-
ки в Швеции». 

Другим важным событием 
стало успешное завершение 
квалификации ОАО «ТВЭЛ» и 
ОАО «ЧМЗ» канадской компа-
нией Candu Energy inс. в каче-
стве поставщика труб давления 
для реакторов Candu. 

В Новосибирске 10 декабря 
под председательством полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном 
округе Виктора Толоконско-
го состоялось совещание по 
вопросам реализации меро-
приятий, направленных на 
социально-экономическое раз-
витие территорий присутствия 
Топливной компании «ТВЭЛ».

Во встрече участвовали губерна-
торы Новосибирской, Иркутской, 
Томской областей, Красноярского и 
Забайкальского краев, главы ЗАТО 
Зеленогорска и Северска, городов 
Ангарска, Новосибирска, Краснока-
менска, а также начальник управле-
ния по работе с регионами госкор-
порации «Росатом» Александр Ха-
ричев, президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин, генеральный директор ОАО 
«АРМЗ» Владимир Верховцев и руко-
водители предприятий Топливной 
компании. 

Цели  достигнуты – 
идем  дальше
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С Новым 
годом! Предприятия «ТВЭЛа» задействуют 

для развития малого бизнеса

Уважаемые 
коллеги, 
друзья!

2013 год уходит в историю. 
Д л я  То п л и в н о й  ко м п а н и и 
«ТВЭЛ» он стал годом успеш-
ного укрепления позиций на 
мировом ядерном рынке, эта-
пом динамичного внутреннего 
развития. 

Экономика предприятий  со-
хранила высокий потенциал и 
жизнеспособность, возросла 
зарплата, в полном объеме 
выполнены социальные обяза-
тельства перед сотрудниками. 
Последовательно претворялась 
в жизнь стратегическая иници-
атива Компании  по повыше-
нию роли науки и эффективно-
сти производств, закладывался 
фундамент для новых сверше-
ний. Провожая уходящий год, 
хочу искренне поблагодарить 
вас за самоотверженный труд, 
за все, что нам удалось сделать 
сообща. 

В предновогоднем ожидании 
приятных событий и добрых 
свершений каждый из нас с на-
деждой смотрит в будущее. Как 
и вы, верю: наступающий 2014 
год принесет успех и удачу. Как 
и вы, знаю: вместе мы сильнее!

От всей души поздравляю с 
наступающими Новым годом и 
Рождеством! Пусть эти светлые 
праздники принесут нам удачу, 
пусть будут живы и здоровы 
дорогие и близкие нам люди, 
пусть согревает каждого из нас 
тепло семейного очага! 

Президент ОАО «ТВЭЛ» 
Ю.А. Оленин

 2014
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

В ОАО «ТВЭЛ» назначен новый 
старший вице-президент

Старшим вице-пре-
зидентом по финансам, 
экономике и корпора-
тивному управлению 
ОАО «ТВЭЛ» назначена 
Никипелова Наталья 
Владимировна.

Наталья Никипелова ро-
дилась в г. Коммунарске Ворошиловградской 
области. В 1987 году окончила экономический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 2009 году Наталья Никипелова работала 
генеральным директором компании «Хеджи-
рование обществ и управление компаниями» 
(г. Смоленск), с 2009-го по ноябрь 2013 года – ди-
ректором по экономике и финансам ОАО «МСЗ» 
(г. Электросталь). 

Наталья Никипелова является кандидатом 
экономических наук, автором двух учебников 
для студентов экономических вузов, более 40 
научных статей по корпоративным финансам, 
бюджетированию, проблемам инвестиционной 
деятельности фирмы, оценки инвестиционных 
проектов, управлению стоимостью бизнеса.

Андрей Владимирович Головлев покинул ранее 
занимаемую им должность старшего вице-пре-
зидента по финансам, экономике и корпоратив-
ному управлению ОАО «ТВЭЛ», приняв решение 
о реализации новых проектов.

Алексей Иванов

Они обсудили ход реализации про-
граммы развития компании и входящих 
в нее предприятий, стратегию взаимо-
действия с региональными властями в 
рамках повышения инвестиционной 
привлекательности территорий.

Комментируя итоги совещания на 
брифинге для журналистов, Виктор 
Толоконский отметил, что встреча бы-
ла посвящена выработке системного и 
комплексного развития сибирских пред-
приятий, входящих в состав Топливной 
компании «ТВЭЛ». «И не только разви-
тия в плане технологий и производств, 
но и в плане лучшего использования 
имеющихся фондов, производственных 
площадок, кадрового потенциала, и это 
требует совместных усилий и компании 
«ТВЭЛ», и органов власти муниципали-
тетов», – сказал он.

Одна из ключевых тем совещания – 
использование свободных площадей под 
новые производства. Полпред убежден, 
что необходимо более энергично подой-
ти к эффективности использования тех 
площадок и инфраструктуры, которые 
высвобождаются на предприятиях «Ро-

сатома» в результате реструктуризации. 
Эти территории и цеха, считает Виктор 
Толоконский, можно задействовать для 
развития новых высокотехнологич-
ных производств, поддержки малого 
и среднего бизнеса, создания особых 
центров, когда за счет мощностей и 
качественного оборудования существу-
ющих предприятий оказываются про-
изводственно-технологические услуги 
сторонним компаниям. По мнению 
полпреда, преимущества для предста-
вителей бизнеса заключаются в том, 
что у предприятий есть значительные 
энергетические мощности, есть раз-
витая транспортная инфраструктура и 
коммуникации, профессиональные ка-
дры и высокая культура производства. 
Региональные и муниципальные орга-
ны власти должны принять решения, 
которые сконцентрируют внимание 
бизнес-сообщества и инвестиционные 
программы для использования этих 
возможностей, отметил Виктор Толо-
конский.

Юрий Оленин в свою очередь рас-
сказал о развитии компании. На ее 
предприятиях за последние годы в 2,5 

раза увеличился коэффициент исполь-
зования производственных площадей, 
существенно выросла производитель-
ность труда, сократились сроки ос-
воения новых изделий, развивается 
общепромышленное направление. 
Президент ОАО «ТВЭЛ» сказал, что ТК 
«ТВЭЛ» завершает этот год с неплохими 
финансовыми показателями, и отметил, 
что одним из самых значительных до-
стижений стало подписание контракта с 
Китаем на сумму более 1 млрд долларов.

Полпред, подводя итоги совеща-
ния, заявил, что планируется создать 
совместные постоянно действующие 
рабочие группы, которые будут обеспе-
чивать эффективное взаимодействие 
руководства ОАО «ТВЭЛ», предприятий, 
региональных властей и сопровождать 
процесс структурных изменений в 
Топливной компании «ТВЭЛ». Кроме 
того, участники встречи согласились с 
необходимостью ослабления админи-
стративного режима в закрытых тер-
риториальных образованиях, которое 
позволит снять ряд ограничений для 
развития бизнеса.

Ирина Василевская

Свою негативную лепту в нынеш-
нее состояние дел внесла и авария 
на АЭС «Фукусима», повлиявшая 
на отказ ряда стран от развития 
атомной энергетики. «Но самое 
главное, – подчеркнул Юрий Оле-
нин, – что практически нет начатых 
новых строек. Есть договоренности, 
меморандумы, но реальное строи-
тельство наблюдается только в Ки-
тае… Конечно, еще есть строящиеся 
энергоблоки в Белоруссии и Турции, 
но не нужно забывать о грядущем 
массовом выводе из эксплуатации 
энергоблоков, отработавших свой 
ресурс. То есть реальный прирост 
атомных мощностей в перспективе 
2030 года будет не таким уж значи-
тельным».

Как положительный ресурс ком-
пании оценил президент ТК «ТВЭЛ» 
проект «ТВС-Квадрат». В январе–фев-
рале планируется первая загрузка 
топлива «ТВС-Квадрат» производ-
ства ТК «ТВЭЛ» в энергоблок швед-
ской АЭС. Интерес к российскому 
топливу проявляют и американские 
потребители. Главное условие успеха 
этого направления – демонстрация 
исключительных качеств и надеж-
ности продукции с маркой «ТВЭЛ».

Директор департамента ОАО 
«ТВЭЛ» Олег Григорьев рассказал 
о ситуации на мировом рынке, его 
основных тенденциях и задачах ком-
пании на 2014 год. Он напомнил, что 
стратегия «Росатома» ставит перед 
ТК «ТВЭЛ» амбициозные задачи. 
Выручка должна вырасти в 2,6 раза 
и достичь 16 млрд долларов за счет 
роста в трех производственных сег-
ментах: обогащения, фабрикации 
и неядерных продуктов. Очевидно, 
что для достижения этой цели не-
достаточно только расширения 
присутствия на рынке ВВЭР, не-
обходимы масштабная экспансия и 
агрессивная маркетинговая полити-
ка на рынке PWR, который является 
одним из самых консервативных.

За девять месяцев в Топливной 
компании реализовано несколь-

ко коммерческих проектов. Так, 
успешно завершена квалификация 
ОАО «ЧМЗ» для канадской компа-
нии-поставщика циркониевых труб 
давления, подписан контракт на 
поставку ядерного топлива для чеш-
ской АЭС «Дукованы», осуществлена 
поставка макета «ТВС-Квадрат» для 
шведских партнеров, подготовлен к 
подписанию долгосрочный договор с 
концерном «Росэнергоатом».

Старший вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Алексей Григорьев предста-
вил участникам совещания анализ 
развития энергетического рынка 
на дальнюю перспективу. Развитие 
альтернативных источников энер-
гии, а также авария на АЭС «Фуку-
сима» привели к снижению прогно-
зов развития атомной энергетики с 
600 до 500 энергоблоков и ниже, и 
это является прямым вызовом для 
удержания ТК «ТВЭЛ» нынешней 
доли в обогащении урана и фабри-
кации топлива. «К сожалению, – 
продолжил он, – наши производства 
по обогащению и фабрикации еще 
далеки от лучших мировых прак-
тик по производительности труда 
и занимаемым площадям. Если мы 
будем решать эту задачу нынешни-
ми темпами, то она будет решена 
только к 2025–2030 гг. Значит, нам 
нужно двигаться быстрее». 

Старший вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Петр Лавренюк рассказал о 
текущих работах по модернизации 
и совершенствованию ядерного 
топлива. Он, в частности, обратил 
внимание на необходимость уско-
рения работ по ТВСА-12, которая 
по ряду характеристик превосходит 

модернизированное топливо фирмы 
«Вестингауз», поставляемое для Юж-
но-Украинской АЭС. В перспективе 
конструкция ТВСА-12 должна стать 
базовой при производстве топлива. 
Одной из важнейших задач он счи-
тает модернизацию центрифуги 9-го 
поколения с выходом на ее серийное 
производство в 2015 году.

Касаясь фабрикации топлива, 
Петр Лавренюк подчеркнул не-
обходимость продолжения работ 
по повышению его качества. «Мы 
провозгласили целью достижение 
нулевого отказа, для развития этого 
направления созданы рабочие груп-
пы, однако до заявленного результата 
еще далеко», – сказал он.

На совещании с докладами вы-
ступили руководители всех предпри-
ятий, входящих в контур управления 
ТК «ТВЭЛ», ряд участников прошел 
обучение по курсу «Разработка, вне-
дрение и подготовка к сертификации 
системы энергетического менед-
жмента ОАО «ТВЭЛ». 

В своем заключительном слове 
Юрий Оленин подвел итоги совеща-
ния и поставил задачи на ближай-
ший период. Он поблагодарил всех 
за откровенный, честный разговор. 
«Мы говорили в пользу и для дел, – 
сказал он. – В докладах прозвучало 
много критики, и, к сожалению, не 
оставалось времени поделиться до-
стижениями, которых у нас много. 
Топливная компания сегодня – это 
крупнейшие заводы и комбинаты 
страны, по обороту ТК «ТВЭЛ» входит 
в двадцатку самых больших компа-
ний России».

Александр Кузнецов

НАГРАДЫ

Предприятия «ТВЭЛа» задействуют 
для развития малого бизнеса

ИТОГИ

Взгляд  в  перспективу
|>> стр. 1

Государственной награды за разработку техно-
логий и создание промышленного производства 
сверхпроводников для перспективных направле-
ний науки и техники были удостоены семь пред-
ставителей Топливной компании «ТВЭЛ»: 

- Абрамушин К.М., руководитель проекта ОАО «ЧМЗ»;
- Анищук Д.С., заместитель генерального директора ОАО 

«ЧМЗ»;
- Воробьева А.Е., к.т.н., заместитель генерального дирек-

тора-директор отделения ОАО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара»;
- Зернов С.М., руководитель проекта «Создание произ-

водства сверхпроводящих материалов» ОАО «ТВЭЛ»;
- Кудрявцев Ю.А., старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ»;
- Рождественский В.В., старший вице-президент ОАО 

«ТВЭЛ»;
- Уткин К.В., заместитель начальника цеха ОАО «ЧМЗ».
Напомним, что в рамках участия Российской Федерации 

в Международном проекте «ИТЭР» под руководством ОАО 
«ТВЭЛ» была разработана технология и создано производ-
ство сверхпроводников на базе Чепецкого механического 
завода, с 2009 года организован их промышленный выпуск. 
В ходе создания технологии ее разработчики, сотрудники 
ОАО «ВНИИНМ», решили ряд сложнейших технических 
задач. Новизна разработанных технических решений, их 
актуальность и практическая ценность подтверждены 18 
патентами.

Уникальность производства сверхпроводников в ОАО 
«ЧМЗ» заключается в том, что и х изготовление происходит 
на одном предприятии, начиная от исходных материалов 
(ниобия, ниобий-титанового сплава, высокооловянистой 
бронзы) до готовой продукции: сверхпроводящих стрендов – 
проводов диаметром менее 1 мм с числом сверхпроводящих 
волокон до 14 500. 

В 2014 году ОАО «ЧМЗ» свои обязательства по этому проекту 
выполнит в полном объеме, и поэтому перспективной задачей 
предприятия является поиск новых замещающих продуктов. 
Производство сверхпроводящих материалов дает возможность 
использовать существующий высокотехнологичный потенци-
ал завода для новых наукоемких проектов в различных сферах 
применения – космосе, медицине, электроэнергетике, геолого-
разведке, железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 
Сверхпроводящие материалы могут быть использованы в 
мощных магнитах научного и промышленного применения. 
Одно из направлений – выпуск томографического провода.

Родион Валентинов

Представителям ТК «ТВЭЛ» 
вручены правительственные 
премии
В Москве 18 декабря состоялась 
церемония награждения 
правительственными премиями за 
2012 год в области науки и техники
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ПАНОРАМА

В форуме участвовало около 
двухсот специалистов из всех 
дивизионов атомной отрасли, 
которые представили результаты 
своей работы по проектам ПСР 
за год. Как отметил директор по 
развитию ПСР госкорпорации 
«Росатом» Сергей Обозов, в 2014 
году крайне необходимо не толь-
ко продолжать работу в построе-
нии тянущей системы на пред-
приятиях, но и начать активную 
работу на междивизиональном 
уровне. «В 2014 году мы будем 

стараться уже не просто реали-
зовывать проекты ПСР, а делать 
ПСР-предприятия», – сказал он. 

Сергей Обозов вручил памят-
ные дипломы восьми победи-
телям отраслевого конкурса, из 
которых пять – представители 
предприятий Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». В номинации 
«Лучший проект по повышению 
эффективности производства» 
победителем объявлен началь-
ник цеха ОАО «МСЗ» Дмитрий 
Багдатьев. 

В номинации «Лучший про-
ект по оптимизации офисных 
процессов (дебюрократизация)» 
победительницей признана спе-
циалист бюро материально-тех-

нического снабжения и сбыта 
ООО «ННКЦ» Татьяна Ермишина. 

В специальной номинации 
«Лучший проект или предложе-
ние по производственной систе-

ме «Росатом», направленные на 
вовлечение персонала в реали-
зацию ПСР», победителем опре-
делен инженер по организации 
управления производством ОАО 
«ЧМЗ» Сергей Иванов. 

Победителем в номинации 
«Самый активный работник от-
расли по подаче предложений по 
улучшениям» объявлен электро-
монтер ОГЭ радиохимического 
завода ОАО «СХК» Борис Забелин. 

В номинации «Самая активная 
организация отрасли по подаче 
и реализации предложений по 
улучшениям» победителем при-
знано ОАО «НЗХК».

Все победители были награж-
дены ценными дипломами, им бу-
дут выплачены денежные премии.

Алексей Иванов

С подавляющим преимуществом
Работники Компании победили в отраслевом конкурсе ПСР

Контракт подписали генераль-
ный директор НЗХК Константин 
Вергазов и генеральный директор 
ТОО «Нефтяной дом «Астана Ойл» 
Владимир Грищенко.

«Наш потенциал позволяет по-
строить один из крупнейших за-
водов в СНГ по выпуску зимнего 
дизельного топлива, технических 
керосинов и в дальнейшей пер-
спективе – высокооктанового 
бензина, – отметил Владимир 
Грищенко, комментируя под-
писание документа. – Эта про-
дукция дефицитна как в Казах-
стане, так и в России. Я очень 

рад сотрудничеству с НЗХК. Все 
испытания заводской продукции 
прошли успешно, и с учетом на-
шего опыта в нефтепереработке 
мы приняли однозначное реше-
ние об использовании цеолитных 
катализаторов производства 
НЗХК».

Напомним, что промышлен-
ное производство цеолитных 
катализаторов по лицензии Ин-
ститута катализа СО РАН в ОАО 
«НЗХК» воссоздано с 2006 года. 
Оно представляет собой уни-
версальную технологическую 
линию, позволяющую выпускать 

несколько номенклатур ката-
лизаторов на основе цеолитов 
различных типов, в том числе и 
катализаторы для новых техноло-
гий переработки углеводородно-
го сырья: БИМТ, «Цеоформинг», 
процесс прямой конверсии угле-
водородов, процессы депарафи-
низации дизельного топлива, ка-
талитического крекинга мазута.

Производство цеолитных ка-
тализаторов для нефтегазовой 
отрасли на НЗХК полностью со-
ответствует стратегии развития 
Топливной компании «ТВЭЛ», 
одним из направлений которой 
является диверсификация бизне-
са и расширение доли неядерной 
продукции в структуре произ-
водства. По предварительным 
итогам в 2013 году выручка от 
реализации неядерной продукции 
составит более 1,1 млрд рублей. 

Более половины из этой суммы 
занимает коммерческая литиевая 
продукция. Среди перспективных 
видов неядерных продуктов НЗХК 
на ближайший период являются 

цеолитные катализаторы, объемы 
производства и реализации ко-
торых на предприятии ежегодно 
расширяются.

Ирина Василевская

НЗХК поставит продукцию казахстанским нефтяникам

На владимирском пред-
приятии вводят в эксплуа-
тацию уникальные станки. 
Точность механической об-
работки составляет от 3 до 
5 микронов.

По словам наладчика станков 
с числовым программным управ-
лением Ильи Шуриковского, это 
станки самого высокого класса 
точности производства немецкой 
фирмы Liebherr. По части меха-
нической обработки в мире пока 
не изобрели ничего более совер-
шенного. Станочный комплекс 
позволяет изготавливать зубча-
тые колеса из особопрочной ле-
гированной нержавеющей стали 
прямо с нуля. Такие высокоточ-
ные колеса могут применяться в 
различных системах редукторов 
как для сервоприводов на атом-
ных станциях, так и для изделий 
специального назначения.

Например, особенности зу-
бохонинговального станка в 
том, что его станина выполнена 
из гранита, что минимизирует 
вибрацию. В результате – фан-
тастическая точность обработ-
ки. Заготовка в рабочую зону 

движется при помощи мощного 
электромагнитного поля, что 
практически исключает откло-
нения и погрешности. Точность 
обработки – в пределах 3–5 ми-
кронов. При этом 1 микрон со-
ставляет всего лишь тысячную 
долю 1 миллиметра. К примеру, 
толщина человеческого волоса – 
30 микронов. 

Как сообщил заместитель ге-
нерального директора по произ-

водству Вениамин Сизов, данные 
станки поступили на предпри-
ятие в рамках инвестиционного 
проекта. Сейчас продолжаются 
пусконаладочные работы.

Стоимость оборудования – бо-
лее 100 млн рублей. Новый ста-
ночный парк поможет «Точмашу» 
расширить номенклатуру произ-
водства и даст дополнительные 
конкурентные преимущества.

Андрей Трохин

На «Точмаше» – самые 
высокоточные станки в мире Экономический эффект 

от внедрения предложений 
по улучшениям на СХК за 
девять месяцев составил 
почти 25 млн рублей.

Вовлеченность персонала 
СХК в процесс внедрения ПСР 
заметно выросла – количество 
работников, активно подающих 
предложения по улучшениям, 
увеличилось на 46,5 % по срав-
нению с прошлым годом. Если 
ранее активность проявили 986 
человек, то их число выросло до 
1444 человек (по состоянию на 
конец октября). При этом коли-
чество предложений по улучше-
ниям увеличилось на 57,2 %. Для 
сравнения: в прошлом году было 
представлено на рассмотрение 
2613, из них 93 % внедрены. В 
этом году работники СХК по-
дали 4107 предложений, 91 % 
внедрен. 

По словам главного специали-
ста по внедрению и развитию ПСР 
на СХК Константина Зайкова, вне-
дренные предложения затрагива-
ют весь спектр производственных 

задач. Они имеют отношение  как 
к совершенствованию производ-
ственных процессов, снижению их 
трудоемкости, так и к улучшениям 
условий выполнения работ. Основ-
ная масса предложений касается 
организации производства.

В целом по предприятиям То-
пливной компании «ТВЭЛ» Сибир-
ский химический комбинат входит 
в группу лидеров по развитию 
ПСР и по результатам третьего 
квартала занимает первое место 
по общему количеству поданных 
предложений по улучшениям. 
Экономический эффект от их вне-
дрения за девять месяцев составил 
24,9 миллиона рублей.

Анастасия Балясникова

Вот что значит постарались

В рамках отраслевого форума «Лидеры ПСР: передовой 
опыт», прошедшего 28–29 ноября, были подведены итоги 
финального этапа конкурса по подаче предложений по 
улучшениям и проектам по реализации ПСР. На основе голо-
сования конкурсной комиссии были выбраны победители 
в восьми номинациях.

Новосибирский завод химконцентратов 29 ноября заклю-
чил контракт на поставку 50 тонн цеолитных катализаторов 
в Казахстан. Его действие рассчитано на два года и позволит 
совместно с другими заказами обеспечить загрузку произ-
водственных мощностей по выпуску цеолитных катализа-
торов на предприятии.

Контракт подписали Константин Вергазов (справа) и Владимир Грищенко

Наладчик станков с числовым программным управлением Илья Шуриковский

Представители ТК «ТВЭЛ» на форуме «Лидеры ПСР: передовой опыт»
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Высокую оценку ему дал гене-
ральный директор госкорпора-
ции «Росатом» Сергей Кириенко: 
«Отметил бы прорыв Чепецкого 
механического завода, который 
прошел квалификацию труб для 
принципиально нового рынка, 
рынка реакторов Candu, тяже-
ловодников, куда мы никогда не 
поставляли комплектующие и 
элементы топлива. Сегодня для 
ЧМЗ открылась возможность по-
ставки циркониевых труб на этот 
большой и интересный рынок». 
Положительный результат был 
достигнут в результате несколь-
ких лет кропотливой работы и 
теперь позволит ОАО «ТВЭЛ» 
принимать участие в тендерах 
на поставку таких труб для за-
казчиков в Канаде, Румынии, 
Аргентине, Республике Корее и 
Китае, а также в других странах, 
где планируется строительство 
новых реакторов Candu. «Если 
не углубляться в технические 
тонкости, то про значимость 
этого события можно сказать 
так: мы прорубили окно в мир, 
– считает заместитель директо-
ра по производству ЧМЗ Игорь 
Орешков. – И пусть это окно пока 
еще очень маленькое, но в наших 
силах расширить его и дать воз-
можность ЧМЗ закрепиться на 
рынке поставщиков не только 
циркониевой трубной продук-
ции, но и труб из других металлов 
и сплавов».

В  м а е  ОАО  « Т В ЭЛ » ,  Г П 
«НАЭК «Энергоатом» (Украина), 
АЭС «Козлодуй» (Болгария) и 
АО «ЧЕЗ» (Чехия) подписали 
четырехсторонний меморандум 
о совместных действиях для до-
стижения нулевого уровня отказа 
ядерного топлива. Годом ранее к 
проекту присоединился концерн 
«Росэнергоатом». Напомним, что 

проект был инициирован Топлив-
ной компанией в 2011 году. По 
словам директора департамента 
ОАО «ТВЭЛ» Алексея Долгова, 
концептуально реализация про-
екта «Нулевой уровень отка-
за» направлена на достижение 
100 %-го или близкого к этому 
значению уровня безотказной 
эксплуатации ядерного топли-
ва в составе активных зон на 
энергоблоках АЭС с реактором 
ВВЭР-1000. По его мнению, до-
стижение такого результата впол-
не реалистично. Это подтвержда-
ется многолетней практикой без-
отказной эксплуатации ядерного 
топлива на многих энергоблоках 
российских и зарубежных АЭС с 
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

В 2013 году высокими темпами 
развивалось сотрудничество в 
рамках строительства в Украине 
завода по производству ядерного 
топлива по российским техноло-
гиям: завершена разработка про-
ектной документации, изготов-
лено оборудование для первой 
очереди производства. В ноябре 
Топливная компания с опереже-
нием графика выполнила свои 

обязательства по финансирова-
нию проекта и перечислила на 
счет совместного предприятия 
– ЧАО «Завод по производству 
ядерного топлива в Украине» – 
42 млн долларов. Генеральный 
представитель госкорпорации 
«Росатом» в Восточной Европе 
Александр Мертен отметил чет-
кость и слаженность действий 
российской и украинской сторон 
в реализации проекта. «Акту-

альность завода для Украины 
подтверждается вниманием к 
этому проекту на самом высо-
ком уровне, – сказал он. – В свою 
очередь российская сторона как 
второй акционер предприятия 
не только соблюдает сроки, но и 
с опережением выполняет взятые 
на себя обязательства». В 2014 

году будут развернуты основные 
строительные работы на площад-
ке для запуска завода в 2015 году. 
Благодаря реализации проекта 
Украина обеспечит диверсифи-
кацию поставок топлива и войдет 
в элитный клуб производителей 
ядерного топлива.

В сентябре была закрыта сдел-
ка по приобретению совмест-
ным российско-казахстанским 
предприятием пакета акций 

ОАО «УЭХК». Ежегодно СП будет 
иметь доступ к 5 млн ЕРР. Срок 
реализации проекта – 30 лет. В 
ноябре в рамках проекта ЦОУ 
была отправлена первая партия 
продукции от российского произ-
водителя в объеме 300 тыс. ЕРР, 
что достаточно для производства 
топлива для двух активных зон 
реакторов 1000 МВт. 

Из числа непроизводственных 
и внешнеэкономических до-
стижений необходимо отметить 
переход Топливной компании 
на «проектный» метод управле-
ния. Он открывает возможности 
для одновременного внедрения 
большого числа проектов, про-
движения новых, инициативных 
руководителей и как результат 
– создания неядерных произ-
водств, которые обеспечат за-
нятость персонала и развитие 
наших предприятий.

В августе был запущен про-
ект «Лидер-форум технологов 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
«Идеи, меняющие мир». Задача 

– поиск новых идей и прорыв-
ных решений. Первая встреча 
с участием более 80 инженеров 
прошла на базе ОАО «КМЗ», 
вторая и третья – на ЧМЗ и 
НЗХК. По итогам реализации 
предложений по улучшениям, 
поданных участниками форума, 
на Ковровском механическом 
заводе произошло снижение се-
бестоимости изготовления газо-
вой центрифуги на 4,7%, в ОАО 
«ЧМЗ» ожидаемый эффект от 
их внедрения составляет более 
170 млн рублей. В ходе форума, 
прошедшего в Новосибирске, 
было представлено более 130 
предложений по улучшениям 
– ожидаемый эффект от их реа-
лизации, рассчитанный участни-
ками проекта, может составлять 
до 18,6 млн рублей.

В сентябре в Зеленогорске 
стартовал конкурс по развитию 
предпринимательской активно-
сти «Школа предприниматель-
ства», инициированный ОАО 
«ТВЭЛ». Этот проект направлен 
на формирование базовых зна-
ний у начинающих предприни-
мателей и людей, планирующих 
создать свой бизнес. По его ито-
гам планируется запуск не менее 
20 стартап-бизнесов. Проект 
«Школа предпринимательства» 
является пилотным и по резуль-
татам работы будет принято 
решение о его реализации и на 
других территориях присутствия 
Топливной компании.

В целом год сложился удачно. 
Это новые контракты, успехи во 
внешнеэкономической деятель-
ности, разработка новых техно-
логий, успешный старт новых 
проектов… А каким будет сле-
дующий год, насколько он будет 
богат на события и достижения, 
зависит только от нас самих.

Родион Валентинов

Технология была разработана 
и освоена в результате межотрас-
левой кооперации предприятий 
госкорпорации «Росатом» и Феде-
рального космического агентства. 
В этом году ее внедрили на произ-
водственных участках компаний 
«Композит», «ЦНИИТМаш» и 
«Элемаш-СТП».

По словам начальника тех-
нологической службы «Элемаш-
СТП» Александра Митрошенкова, 
такие трубки предназначены для 
термокаталитических двигателей, 
используемых в системах ориен-
тации и корректировки орбиты 
космических аппаратов. Два года 
назад электростальское пред-
приятие посетили представители 
«Композита» с предложением 
разработать технологический 
процесс изготовления тонко-
стенных капиллярных трубок для 

систем регулирования подачи 
топлива. «Ранее предприятие их 
не выпускало, хотя определенные 
наработки по изготовлению ка-
пиллярных труб для нужд других 
предприятий у нас были, – гово-
рит Александр Митрошенков. – 
Новым для наших специалистов 
был и применяемый сплав». 

С учетом перспективности 
и важности задачи, а также на-
личия определенных компетен-
ций руководство «Элемаш-СТП» 
приняло решение об участии в 
проекте и заключило договор с 
«Композитом» на проведение на-
учно-исследовательских работ. 
«Заказчик перед нами поставил 
задачу разработки технологии из-
готовления капиллярных трубок 
из высокохромистого сплава на 
основе никеля и выпуска опытной 
партии, – рассказывает Митро-

шенков. – В течение 2011–2012 гг. 
наши специалисты разработали 
технологический процесс изго-
товления капиллярных трубок, а 
отделом главного конструктора 
ОАО «Машиностроительный 
завод» выпущены технические 
условия на опытную партию».

Опытные партии трубок, из-
готовленные «Элемаш-СТП», 
прошли всестороннюю оценку 
качества и были поставлены 
заказчику. А золотая медаль вы-
ставки «Металл-Экспо 2013» стала 

 дополнительным подтверждени-
ем высокого качества продукции 
предприятия. 

«В ближайшее время в Электро-
стали состоятся переговоры с 
представителями аэрокосми-
ческой отрасли, темой которых 
будут штатные поставки капил-
лярных трубок на ближайшие 
два года, – говорит Александр 
Митрошенков. – Хочу отметить, 
что проект был реализован в весь-
ма сжатые сроки. Производство 
капиллярных трубок потребовало 

определенных доработок в тех-
нологии волочения, разработки 
новых технологических решений 
и на сегодняшний день является 
уникальным для нашей страны».

Внедрение новой технологии 
позволит достичь 100 % импор-
тозамещения, а также обеспе-
чит значительное повышение 
качества термокаталитических 
двигателей, герметичность и 
конструктивную прочность их 
топливных систем.

Александр Кузнецов

ТЕХНОЛОГИИ

ИТОГИ

Цели  достигнуты – идем  дальше
|>> стр. 1

ТК «ТВЭЛ» приближается к уровню лучших работодателей. 
Уровень вовлеченности персонала на предприятиях ТК в 2013 
году достиг уровня 74%. За последние три года на предпри-
ятиях ТК заработная плата выросла на 18%. 

Золотой медали Международной выставки «Металл-Экс-
по 2013» удостоена комплексная технология металлургиче-
ского производства капиллярных трубок из высокохроми-
стого сплава, в разработке которой участвовала бывшая 
«дочка» Машиностроительного завода, а ныне дочернее 
предприятие ОАО «ЧМЗ» – ООО «Элемаш-Спецтрубпрокат» 
(г. Электросталь).

Покоряя  космос
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Основная цель приезда гостей 
– ознакомление с технологией про-
изводства топливных сборок ТВСА 
и ходом изготовления нестандар-
тизированного оборудования для 
совместного предприятия.

«В нашей компетенции изго-
товление, поставка оборудования, 
надзор за монтажными и пускона-
ладочными работами, а также об-
учение персонала. Проект состоит 
из нескольких этапов, – рассказал 
заместитель генерального дирек-
тора НЗХК по развитию и иннова-
циям Юрий Гончаров. – В данный 
момент заканчивается первый 
этап: полностью разработана 
конструкторская документация, 
в завершающей стадии находится 

изготовление оборудования, в 
ближайшие несколько месяцев 
нам предстоит это оборудование 
смонтировать и провести наладку, 
в следующем году передать за-
казчику. Нужно сказать, что здесь 
НЗХК работает в кооперации с ЗАО 
«НЗХК-Инжиниринг». Кроме того, 
в настоящее время уже разрабо-
тана программа обучения специ-
алистов, которая будет состоять 
из двух этапов. Первый – на терри-
тории НЗХК, второй – в Украине».

Украинские гости ознакоми-
лись с производством основной 
продукции завода, осмотрели 
автоматизированные линии из-
готовления твэлов, участок из-
готовления комплектующих, 

порошковое и таблеточное произ-
водства, побывали в ЗАО «НЗХК-
Инжиниринг», которое занимает-
ся изготовлением оборудования 
для монтажа технологических 

линий. Они очень высоко оценили 
уровень производства и автома-
тизации процессов.

«Приятно отметить, что наши 
сибирские коллеги готовятся 

передать нам самые современ-
ные технологии, – отметил техни-
ческий директор ЧАО «Завод по 
производству ядерного топлива» 
Владимир Турбаевский. – Мы 
увидели автоматизированные 
линии, которые производятся 
непосредственно для нашего за-
вода. Степень готовности очень 
высока и составляет около 90%. Я 
полагаю, что в ближайшее время 
готовность достигнет 100%. Мы 
полностью удовлетворены темпа-
ми реализации проекта».

По его словам, в Кировоград-
ской области интенсивно ведутся 
подготовительные работы, вы-
ровнена площадка под начало 
строительства завода. В 2015 году 
планируется ввести в эксплуата-
цию первую очередь – сборочное 
производство. А уже к 2020 году 
завод должен выйти на произ-
водство собственных топливных 
таблеток.

Ирина Василевская

На МСЗ состоялась на-
учно-техническая конфе-
ренция молодых специали-
стов, посвященная Году ох-
раны окружающей среды.

Конференция,  с тавшая 
ежегодной, носила как озна-
комительный, так и сорев-
новательный характер: 15 
представленных на ней до-
кладов оценивала конкурсная 
комиссия, в состав которой 
вошли опытные специалисты 

и руководители научных и про-
изводственных подразделений 
ОАО «МСЗ». Подготовленные 
работы оценивались с точ-
ки зрения их актуальности, 
перспективности, наличия 
научного подхода, самостоя-
тельности участия докладчика 
в демонстрируемом проекте и 
качества презентации. 

«Сегодняшняя конференция 
уже третья по счету, и можно 
отметить, что с каждым го-
дом уровень представляемых 

работ становится все выше, 
– говорит начальник ЦНИЛ 
Александр Иванов. – Возмож-
ность проявить себя, показать 
свое отношение к работе – это 
главная составляющая всего 
процесса». 

В этот раз желающих при-
нять участие было значитель-
но больше, чем в прошлом 
году: в оргкомитет поступили 
заявки от 15 участников с до-
кладами и около 50 выразили 
желание поучаствовать в роли 
слушателей. «Я надеюсь, что 
те, кто пришел послушать 
коллег в этом году, обяза-
тельно изъявят свое желание 
выступить в следующий раз 
со своей работой, – сказала 
председатель совета моло-
дых специалистов инженер 
ЦНИЛ Александра Чернощук. 
– Практически у всех людей на 
заводе есть свои интересные 
и серьезные разработки, про-
сто многие из них стесняются 
публично о них рассказать».

Победителями конферен-
ции стали Кирилл Прохорен-
ков («Оптимизация техноло-
гических подходов при изго-
товлении холоднодеформиро-
ванных твэльных и чехловых 
труб для тепловыделяющих 
сборок реактора CEFR в усло-
виях ООО «Элемаш-СТП») и 
Сергей Курганов («Сокраще-
ние цикличности технологии 
изготовления высококаче-
ственных труб для атомной 
энергетики»).

«У нас с коллегами есть 
большое желание выпускать 
качественную продукцию для 
Машиностроительного заво-
да, решать сложные техноло-
гические, производственные 
задачи, поэтому мое выступле-
ние – это проекция нашей ра-
боты, это результат труда всего 
коллектива ООО «Элемаш-
СТП», – подчеркнул трехкрат-
ный победитель конференции 
Кирилл Прохоренков.

Дмитрий Богачев

ОАО «УЭХК» признано победите-
лем в двух номинациях конкурса ли-
деров производительности на Кубок 
им. А.К. Гастева.

Всего в конкурсе приняли участие 19 
предприятий из 11 различных отраслей  
11 регионов России. Как отметил и. о. 
технического директора ОАО «УЭХК» 
Евгений Лобов, главным побудительным 
моментом к участию в конкурсе комбината 
стало желание сравнить свои достижения 
в развитии производственной системы и 
обменяться опытом с ведущими предпри-
ятиями России.

Конкурс проходил в формате аудита 
предприятий, подавших заявки на участие. 
Так, в октябре в ОАО «УЭХК» работали неза-
висимые эксперты, которые посетили ряд 
подразделений, а также провели детальный 

анализ процессов и оценили компетент-
ность персонала в области развития про-
изводственной системы, системы менед-
жмента качества, системы экологического 
менеджмента и системы менеджмента 
охраны здоровья и безопасности труда.

«Для объективности аттестации экспер-
ты применяли методику оценки производ-
ственных систем, где учитывались такие 
факторы, как безопасность, экологичность, 
производительность труда, развитие 
людей, развитие процессов, социальная 
политика предприятия, обучение и актив-
ность персонала, подача предложений по 
улучшению, – рассказал Евгений Лобов. – 
Посетив наши подразделения, они своими 
глазами увидели, где и как протекает про-
цесс производства продукции комбината».

В итоге по сумме показателей УЭХК стал 
победителем сразу в двух номинациях: 

«Лидер по производительности труда» 
за наилучший результат по повышению 
производительности труда по результатам 
2010–2012 гг. и «Лидер устойчивого раз-
вития» за успехи предприятия в экономи-
ческом росте, социальных программах и 
защите окружающей среды. Кроме того, 
комбинат удостоен диплома в конкурсе 
проектов по повышению производствен-
ной эффективности.

«Мы одержали победу в наиболее зна-
чимой номинации конкурса – «Лидер по 
производительности труда», – подчеркнул 
Евгений Лобов. Это отметили и предсе-
датель совета общественного движения 
«Лин-Форум» Алексей Баранов, и член 
наблюдательного совета конкурса лауреат 
многих премий в области менеджмента 
качества Джефри Лайкер.

Ольга Таран

На Электрохимическом заводе награди-
ли победителей I этапа отраслевого конкур-
са предложений по улучшениям и проектов 
по реализации ПСР. Всего на конкурс было 
подано 20 работ от 34 работников. Награж-
дая победителей, генеральный директор 
ЭХЗ Сергей Филимонов напомнил, что 
за время внедрения на заводе ПСР было 
подано свыше 2500 предложений по улуч-
шениям, из которых 1500 внедрены. Эконо-
мический эффект составил свыше 60 млн 
рублей, выплаты работникам за принятые 
к реализации предложения по улучшениям 
уже составили свыше 1 млн рублей. 

Украинских атомщиков обучат в Сибири

Украинская делегация ознакомилась с производством основной 
 продукции НЗХК

Новосибирский завод химконцентратов посетила деле-
гация Частного акционерного общества «Завод по произ-
водству ядерного топлива» – совместного российско-укра-
инского предприятия, созданного госконцерном «Ядерное 
топливо» (Украина) и ОАО «ТВЭЛ» для строительства в 
Украине фабрикационного завода. 

Признан лидером

МЫ – МОЛОДЫЕ!

ПроявиПрояви себя

КОНКУРС

В КАДРЕ

На территории СХК 
создаются рабочие места

В декабре в рамках программы созда-
ния новых рабочих мест в Северске при-
ступило к работе еще одно предприятие 
– фирма «ЛесТех». Она разместилась на 
территории бывшего ремонтно-механиче-
ского завода СХК. Напомним, что первым 
«прописку» на новом месте получило 
ООО «НПО «Сибэлектромотор». Фирма 
«ЛесТех» будет заниматься глубокой пере-
работкой древесины. Начало выпуска про-
дукции намечено на декабрь 2014 года. 
Количество новых рабочих мест к этому 
моменту должно составить 55 человек.

Предложения на десятки 
миллионов

Авторский коллектив отдела № 107 
(И. Погуляев, М. Морозов, О. Кузьмина, 
М. Сперанский) – победители в специальной 
номинации «Лучший проект или предложение 
по вовлеченности в ПСР»
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Оборудование, изготовленное 
на заводе, успешно прошло квали-
фикационные испытания. Впереди 
– серийное производство.

Речь идет о комплектующих активной 
зоны (КАЗ) для атомных электростанций. 
Составные части комплектующих – подве-
ски и пробки – применяются для установки 
твэлов с ядерным топливом в реакторах 
типа РБМК-1000 и для обеспечения био-
логической защиты от радиоактивного 
излучения.

Изделия, изготовленные на «Точмаше», 
успешно прошли квалификационные ис-
пытания на Смоленской АЭС с участием 
экспертов «Росатома» и Ростехнадзора. 
Проверялось выполнение требований по 
50 параметрам. Но прежде владимирские 
специалисты тщательно исследовали физи-
ческие свойства материалов, кропотливо 
изучали их химический состав, изготавли-
вали образцы для испытаний.

Успешное прохождение квалификаци-
онных испытаний позволит «Точмашу» 
наладить серийный выпуск КАЗов и стать 
поставщиком АЭС. Это не только стратеги-
ческие заказы для атомной отрасли, но и 
дополнительная прибыль, и рабочие места. 

«Точмаш» будет производить комплекту-
ющие для АЭС сотнями и даже тысячами.

– Кроме того, наши специалисты раз-
рабатывают новые комплектующие актив-
ной зоны – сервоприводы регулирования 
мощности и защиты реактора, – говорит 
заместитель генерального директора 
Николай Чернов. – В следующем году нам 
предстоит выполнить ряд сложных ис-
пытаний и пройти сертификацию. Сейчас 
мы активно движемся в этом направлении.

Андрей Трохин

В ОАО «ЧМЗ» прошел информа-
ционный семинар, посвященный 
опытно-промышленной эксплуа-
тации (ОПЭ) автоматизированной 
системы управления конструктор-
ско-технологической подготовкой 
(АСУ КТПП) на фабрикационных 
предприятиях ТК «ТВЭЛ». 

В нем приняли участие 50 человек: 
руководители и представители ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «ЧМЗ», ОАО «МСЗ» и ОАО 
«НЗХК», а также компании «Гринатом». 
Они обменялись опытом проведения 
ОПЭ, обсудили достижения и проблемы, 
возникающие в ходе этого этапа проекта. 
Также был подробно разобран процесс 
организации технической поддержки 
АСУ КТПП на ЧМЗ и МСЗ, ее интеграции 
на предприятиях. 

Внедрение АСУ КТПП идет в рамках 
Программы трансформации инфор-
мационных технологий «Росатома». 
Система обеспечивает автоматизацию 
всех этапов конструкторско-технологи-
ческой подготовки, ее цель – разработка 
конструкторской документации и фор-
мирование данных об изделии. «В период 
ОПЭ участники проекта сформируют 

архив сканированных документов, введут 
электронную структуру изделия на основе 
конструкторской спецификации, создадут 
электронные модели изделий и их техно-
логическое описание, – объясняет Андрей 
Петров, архитектор АСУ КТПП. – Создание 
архива поможет пользователям не только 
проводить поиск нужного документа, но 
и быть уверенными в том, что документ 
актуален и в нем проведены все измене-
ния, что на документ можно назначить 
атрибуты, на основании которых можно 
проводить анализ изделия». 

Отдельная область использования си-
стемы – 3D-проектирование. Сейчас это 
стандарт представления данных, вклю-
чающий в себя не только визуальное ото-
бражение изделия, но и основу для инте-
грации со смежными системами, которые 
используют его описание. К сожалению, 
на сегодняшний день сдерживающим 
фактором во внедрении технологии 
3D-проектирования для пользователей 
предприятий является отсутствие центра 
компетенций по поддержке и развитию 
данного направления. 

Завершение проекта намечено на ко-
нец декабря 2013 года.

Алексей Иванов

На смотре-конкурсе «Луч-
ший работник подразде-
лений ФГУП «Атом-охрана» 
госкорпорации «Росатом» 
победила представитель-
ница слабого пола Татьяна 
Кривоногова, начальник 
команды № 5 филиала № 12 
ФГУП «Атом-охрана», сотруд-
никам которого поручена 
охрана объектов ОАО «СХК».

Татьяна Кривоногова в ох-
ранном ведомстве не новичок. 
Ее уже с полным правом можно 
отнести к разряду «старослужа-
щих», а значит, опытных бой-
цов. В «Атом-охрану» пришла 
ничего не умеющей девчонкой. 
Но ведомство это практически 
военное, и правила здесь дей-
ствуют почти такие же. Одно 
из них гласит: «Не хочешь – за-
ставим, а хочешь – научим!» 
Без лишних слов понятно, что 
Татьяну познавать азы и тонко-
сти новой профессии заставлять 
не пришлось. Обучалась всему с 
большой охотой и, самое глав-
ное, с удовольствием. Иначе 
бы не осталась и не прослужила 
почти двадцать лет.

Победила Татьяна не в очеред-
ном конкурсе красоты. В город 
Электросталь в конце ноября 
приехали настоящие профессио-
налы в области охраны ядерных 
объектов. Своих лучших специ-
алистов, прошедших двойное 
сито отбора, командировали на 
конкурс 22 филиала охранного 
ведомства. Из этого числа пред-
ставительниц слабого пола было 
лишь трое: Татьяна и еще две 
девушки из Красноярского края. 
Остальные филиалы прислали 
исключительно мужчин. Как ви-
дите, «мистеров» оказалось явное 
большинство.

«Смотрелись мы с девчонками 
в этой группе, конечно, немного 
экзотично. Все же ожидала уви-
деть на конкурсе большее коли-
чество женщин, ведь в нашей 
организации их работает не так 
уж и мало, – с улыбкой вспоми-
нает Татьяна Владимировна. – Но 
меня этот внешний фактор не 
выбил из колеи».

В стане мужчин тем временем 
царило полное благодушие. Кто-
то даже отпустил шутку, что, 
мол, девушки приехали кофе 
подавать. «Шутники» и не подо-

зревали, что Татьяна составит 
им жесткую конкуренцию. Как 
потом выяснилось, некоторые из 
парней даже имели звания масте-
ров спорта, служили в спецназе, 
но для победы в конкурсе нужно 
было приложить не только мы-
шечные, но и умственные усилия. 

По словам Татьяны Кривоно-
говой, все участники оказались 

в абсолютно равных условиях, 
поскольку программу конкурса, 
нормативы и вопросы организа-
торы представили только перед 
началом. Система оценки была 
прозрачна, наглядна, и зачетные 
баллы вкупе с результатами по-
казывались участникам сразу же.

После первого дня, когда был 
пройден экзамен в номинации 

«Специальность», отрыв Татьяны 
от ближайшего участника соста-
вил 20 очков. 

Второй этап – «Огневая под-
готовка» – включал в себя тео-
рию, практическую стрельбу и 
норматив по сборке-разборке 
пистолета Макарова. «Не скрою, 
сильно волновалась, но потом 
успокоилась. Хорошо стрелять 
меня научили, оружие знаю, – 
призналась Татьяна. – Я бы и этот 
этап выиграла, но не хватило 
одной секунды в нормативе по 
сборке и разборке оружия. Я 
набрала в этой части конкурса 
37 очков, а победитель на одно 
больше». 

Третий, завершающий, этап 
по физической подготовке север-
чанка сдала в меру своих женских 
сил. Конечно, соревноваться с 
мастерами спорта и бойцами 
спецназа сложно, но и здесь 
результат оказался вполне при-
личным. Это позволило Татьяне 
Кривоноговой не упустить до-
стигнутое ранее преимущество 
и выиграть смотр-конкурс, кото-
рый проводился впервые. 

Геннадий Краморенко

Фото автора

На ежегодной конференции ру-
ководителей предприятий отрасли 
по вопросам управления персона-
лом «Люди Росатома», прошедшей 
15–16 ноября, Уральский электро-
химический комбинат удостоен 
одноименной награды за победу 
в номинации «Динамика фактора 
«Топ-менеджмент».

«Мы впервые в конце прошлого года по-
ставили в приоритет работу с людьми, – от-
метил генеральный директор ОАО «УЭХК» 
Александр Белоусов. – До этого существен-
ными для нас были объем производства и 
выполнение производственной программы. 

В 2013 году мы на один уровень с произ-
водством поставили показатели работы с 
персоналом». В частности, проводились 

работа с кадровым резервом и встречи топ-
менеджмента УЭХК с коллективами под-
разделений, конкурсы профессионального 

мастерства и обучение управленческим 
навыкам руководителей начального звена, а 
также регулярное информирование сотруд-
ников о достижениях отрасли и комбината.

В результате уровень вовлеченности в 
2013 году составил 82%, фактор «доверие 
к руководству» вырос до 70%. «Это прямое 
доказательство того, что вовлеченность – 
не абстрактный показатель, – подчеркнул 
Александр Белоусов. – Он помогает понять, 
что не устраивает работников. И зачастую, 
когда проблема определена, найти реше-
ние удается очень просто. Полученная на-
града – отличное подтверждение того, что  
нам удалось достичь цели».

Вера Борисова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Точмаш» освоил новые 
ядерные технологии

Труд конструкторов
будет автоматизирован

Фактор топ-менеджмента

НАГРАДЫ

Дама побеждает кавалеров

Директор филиала № 12 ФГУП «Атом-охрана» Владимир Булатов и Татьяна 
Кривоногова
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Делегация Национальной админи-
страции по ядерной безопасности Мини-
стерства энергетики США провела в ОАО 
«ВНИИНМ» аудит средств, выделенных 
на реализацию проекта микросфериче-
ского топлива. 

Напомним, что Минэнергетики США и ГК 
«Росатом» совместно финансировали проект 
по созданию газотурбинного модульного гелие-
вого реактора, в котором принимали непосред-
ственное участие сотрудники ОАО «ВНИИНМ». 

Американская делегация ознакомилась с 
результатами труда ученых института, изучала 
техническую и финансовую документации. По 
результатам проверки был подписан протокол 
о ее проведении. 

Американская сторона самым положитель-
ным образом оценила объем и результаты работы 
сотрудников ОАО «ВНИИНМ». По словам началь-
ника научно-исследовательского отдела Андрея 
Перцева, делегация Министерства энергетики 
США уже заявила о заинтересованности своего 

ведомства в продолжении совместных с россий-
ской стороной исследований по двум направле-
ниям: реакторному и топливному. «Особенно 
американцам понравилась презентация отчета 
по участку кернов Евгения Вахрушева», – рас-
сказал Андрей Перцев. По словам руководителя 
делегации Брайна Коуэлла, этот материал они 
взяли с собой для использования в докладе Мини-
стерству энергетики как свидетельство высокой 
квалификации специалистов ВНИИНМ.

Франция и Китай хотят 
выйти на рынки третьих 
стран

Франция готова построить два 
дополните льных энергоблока 
EPR-1600 на АЭС «Тайшань» на юге 
Китая. 

С таким заявлением выступил пре-
мьер-министр республики Жан-Марк 
Эйро в ходе визита в КНР, состоявшегося 
в декабре. «Здесь Китай решил построить 
два новых энергоблока «Тайшань-1» и Тай-
шань-2», и, возможно, если правительство 
примет такое решение, будут сооружены 
и энергоблоки №№ 3 и 4. В любом случае 
Франция готова», – цитирует агентство 
«Франс Пресс» французского премьера. 
Ознакомившись с историей создания АЭС 
«Тайшань», Эйро отметил, что этот проект 
является знаменательным в сотрудниче-
стве Франции и Китая: в процессе сотруд-
ничества строители продемонстрировали 
прекрасный опыт руководства проектами, 
это сделало перспективы сотрудничества 
двух стран еще более широкими.

По итогам встречи премьер-министр 
Китая Ли Кэцян заявил, что двум странам 
необходимо сотрудничать в области раз-
работки новых реакторных систем. Он 

также выразил надежду на то, что Франция 
расширит перечень передаваемых Китаю 
технологий. «Мы договорились совмест-
но выходить на ядерные рынки третьих 
стран», – сказал Ли Кэцян.

Болгарии предлагают 
построить энергоблок без 
проведения тендера

Правительство Болгарии до кон-
ца года примет решение о начале 
переговоров с Westinghouse Electric 
в отношении строительства энерго-
блока № 7 АЭС «Козлодуй». 

Об этом заявил по итогам визита в 
США министр экономики и энергетики 
Болгарии Драгомир Стойнев. По его сло-

вам, новый энергоблок должен строиться 
на базе реактора AP1000 разработки 
Westinghouse Electric. На встрече с жур-
налистами Стойнев сообщил, что если 
правительство примет его рекомендации, 
то в течение следующих шести месяцев 
можно будет определить стоимость и 
финансовую модель проекта.

При строительстве седьмого блока 
будет использоваться реактор поколения 
III+ AP1000. По словам министра, нет 
необходимости в проведении конкурса 
на выбор технологии седьмого реактора, 
так как «АР1000 – технология нового по-
коления и на сегодняшний день является 
самой безопасной в мире». Отметим, что 
реактор поколения АР1000 нигде в мире 
все еще не введен в эксплуатацию, так как 
США получили лицензию только в начале 
2013 года. 

Министр Стойнев предлагает уста-
новить один новый ядерный реактор на 
площадке АЭС «Козлодуй», где раньше 
собирались установить реактор, изготов-
ленный «Атомстройэкспортом» для АЭС 
«Белене», судьба которого пока не ясна. 
Стойнев заявил, что дело «Белене» будет 
решаться, по крайней мере, еще два года и  
он не будет давать никаких комментариев, 
чтобы его слова не использовались в суде.

Американцы заменят 
газодиффузионную 
технологию на лазерную

Компания General Electric-Hitachi 
Global Laser Enrichment LLC (GLE) 
начала переговоры с Министер-
ством энергетики США о реали-
зации проекта строительства на 
площадке в Падуке, штат Кентукки, 
завода по изотопному обогащению 
урана на основе лазерной техно-
логии. 

По сообщению компании Silex Systems 
Ltd. (разработчик технологии), Мини-
стерство энергетики выбрало проект GLE 
из различных вариантов дальнейшего ис-
пользования площадки остановленного 
газодиффузионного завода в Падуке и 
утилизации запасов обедненного гексаф-
торида урана (ОГФУ). Лазерная техноло-
гия позволит получать из ОГФУ как уран 
природного изотопного состава, так и 
обогащенный уран, который может быть 
использован для производства ядерного 
топлива. Данная технология была выку-
плена GLE у австралийской Silex Systems 
Ltd. на эксклюзивной основе в начале 
2006 года.

Подготовил Алексей Иванов

В Москве прошла отраслевая конференция 
«Совершенствование системы управления за-
купочной деятельностью госкорпорации «Роса-
том», посвященная обсуждению актуальных во-
просов и разработке конструктивных решений, 
направленных на развитие системы закупок 
предприятий атомной отрасли. 

Участниками стали более 250 представителей пред-
приятий, специалистов и экспертов закупочной дея-
тельности. Они смогли обсудить основные направления 
развития системы закупок госкорпорации и рассмотреть 
примеры реализации закупочных процессов таких пред-
приятий атомной отрасли, как ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом», ОАО «АРМЗ» и ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

О текущем состоянии закупочной деятельности и 
ближайших перспективах развития рассказал директор 
по закупкам госкорпорации «Росатом» Роман Зимонас. 
По сравнению с прошлым годом значительно улучшились 
показатели сроков проведения закупочных процедур: 
длительность проведения открытого конкурса в среднем 
по отрасли составила в этом году 63 дня (регламентные 
сроки проведения процедуры – 96 дней). Такая же дина-
мика сохраняется и в проведении запроса предложений: 
в среднем процедура проходит в течение 37 дней (из 62 

дней регламентированного периода). Для снижения доли 
несостоявшихся процедур в этом году были установлены 
и внедрены принципы типизации лотов и типовые формы 
технических заданий.

Рассматривая вопросы повышения экономической 
эффективности проведения закупок, Роман Зимонас по-
рекомендовал представителям закупочных подразделений 
более внимательно отнестись к проведению переторжки, 
– вторичных торгов, позволяющих снизить предложенные 
поставщиками первоначальные цены. По результатам 
анализа, проведенного ОАО «Атомкомплект», средняя 
экономия в результате проведения переторжки среди пред-
приятий, осуществляющих закупки свыше 100 млн рублей, 

составляет порядка 6,4%. Более внимательное отношение 
предприятий к проведению переторжки позволит атомной 
отрасли сэкономить миллиарды рублей.

Жаркие обсуждения среди закупщиков атомной от-
расли вызвала тема реализации «дорожной карты» «Рас-
ширение доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к закупкам инфраструктурных монополий 
и компаний с государственным участием». В этом году 
госкорпорация уже приступила к реализации положений 
«дорожной карты», утвердив свой план работ и консоли-
дировав всю информацию о контрагентах – субъектах 
малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих поставки на предприятия атомной отрасли для 
внесения соответствующих данных в ИТ-системы.

Второй день отраслевой конференции уже традицион-
но был посвящен рассмотрению предложений участников 
мероприятия по совершенствованию системы закупок. 
В формате круглого стола специалисты и эксперты 
обсудили методологию материально-технического обе-
спечения и практические аспекты применения Феде-
рального закона № 44-ФЗ и его внедрения в систему 
закупок госкорпорации. Особое внимание было уделено 
практической работе в группах по совершенствованию 
системы закупок. В рамках итогового круглого стола 
было рассмотрено около 77 предложений по изменению 
в Единый отраслевой стандарт закупок.

Закупщики  обсудили  актуальные  вопросы

У НИХ

Американцы заинтересованы 
в сотрудничестве с ВНИИНМ

Материалы подготовлены пресс-службами предприятий госкорпорации «Росатом»

Подведены итоги V конкурса публичной отчетности организа-
ций госкорпорации «Росатом». В этом году в нем приняли участие 
53 организации. В третий, финальный, этап конкурса прошли 
20 годовых отчетов.

Абсолютными победителями признаны годовые отчеты ОАО «НИАЭП» и 
ОАО «ОКБМ Африкантов» (84,28 балла). Второе место заняло ОАО «ТВЭЛ» 
(77,37 балла), третье – ОАО «Концерн Росэнергоатом» (73,87 балла).

Победителями в конкурсных номинациях стали: «Лучший уровень рас-
крытия информации в годовом отчете» – ОАО «ТВЭЛ», «Лучшее отражение в 
годовом отчете практик взаимодействия с заинтересованными сторонами» 
– ОАО «НИАЭП» (второе место заняло ОАО «ТВЭЛ»), «Лучший электронный 
(интерактивный) годовой отчет» – ОАО «НИАЭП».

Победителями в номинации «Лучший интегрированный отчет ключевой 
организации холдинга» стали предприятия ТК «ТВЭЛ»: первое место – ОАО 
«УЭХК», второе место было отдано ОАО «СХК», третье – ОАО «КМЗ». 

Единственным победителем в номинации «Лучший уровень раскрытия 
информации о безопасном функционировании объектов использования 
атомной энергии» признано ОАО «Концерн Росэнергоатом».

В связи с тем, что ряд организаций набрали по критерию «Качество пу-
бличной отчетности» одинаковое количество баллов и это не максимальный 
балл по данному критерию, конкурсное жюри приняло решение не объявлять 
победителя в номинации «Лучшая система публичной отчетности». Номинан-
тами в этой области стали: ОАО «ТВЭЛ», ОАО «УЭХК», ОАО «НИАЭП», ОАО 
«ОКБМ Африкантов» – у каждого по 13 баллов.

Годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» занял 
второе место в отраслевом конкурсе



Директор Северской гимназии Ирина 
Мирошникова уточнила, что выделенные 
средства пойдут на приобретение лабо-
раторного оборудования и проекторов, 
которые помогут ребятам обучаться. «Я 
хочу выразить признательность Сибир-
скому химическому комбинату за вклад 
в улучшение образовательного процесса, 
– поблагодарила она. – Это позволит нам 
учить школьников в соответствии с но-
выми стандартами, применяя передовые 
информационные технологии». 

Комбинат и учебное заведение свя-
зывают давние прочные связи. Работ-
ники предприятия участвуют во многих 
мероприятиях школы, совместно с пе-
дагогами проводят форумы для ребят, 

вместе занимаются проектно-исследо-
вательской деятельностью. Сибирский 
химический комбинат постоянно помо-
гает с улучшением материальной базы 
школы. В прошлом году при поддержке 
СХК был реализован интересный со-
циальный проект – художественный 
конкурс «Новый северский зоопарк». Ре-
бята рассказали о своем представлении 
нового зоопарка, который планируется 
перенести за черту города. 

Следует отметить, что Северская гим-
назия регулярно принимает участие в 
конкурсе «Лучшая школа Росатома». В 
прошлом году она стала абсолютным 
победителем конкурса, получив миллион 
рублей на улучшение инфраструктуры. 
В настоящее время образовательное уч-
реждение  является участником проекта 
«Кадровый резерв Росатома». 

Анастасия Балясникова

Элемент будущего8
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ НЕ ПРОИЗВОДСТВОМ ЕДИНЫМ

Новосибирский завод химконцентратов стал по-
бедителем регионального этапа всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» в номинации «За развитие социаль-
ного партнерства в организациях производственной 
сферы».

Церемония награждения, в ходе которой первый замести-
тель губернатора Анатолий Соболев вручил дипломы побе-
дителям, состоялась в здании правительства Новосибирской 
области. От предприятия в церемонии приняли участие глав-
ный инженер ОАО «НЗХК» Михаил Зарубин и председатель 
первичной профсоюзной организации Юрий Борисов.

«Один из значительных этапов этого года для нас – за-
ключение коллективного договора, – отметил председатель 
заводского профсоюза Юрий Борисов. – Он заключен на три 
года и достаточно сильный. В нем мы, например, отразили 
индексацию заработной платы. В Новосибирской области 
только единичные предприятия могут себе это позволить. Мы 
два года не принимали участие в конкурсе и, возобновив его, 

снова добились успеха. Потому что социальное партнерство 
у нас и в самом деле очень развито».

Ирина Василевская

«Станкомаш» получил заказ 
для «Росатома»

ООО «Станкомаш» – дочернее предпри-
ятие «Точмаша» – выиграло конкурс на 
производство нестандартного оборудования 
для ОАО «МСЗ». 

Конкурс проходил в рамках федеральной 
целевой программы по модернизации завода. 
«Мы сейчас готовим документацию, необходи-
мую для заключения соответствующего дого-
вора, – сообщил директор ООО «Станкомаш» 
Александр Павлов. – Сумма контракта – поряд-
ка 100 млн рублей». По словам директора, это 
составит 80% от общего объема производства 
предприятия. Заказ обеспечит «Станкомаш» 
работой на весь 2014 год и на начало 2015 года.

Андрей Трохин

Годовой отчет ОАО «УЭХК» 
вошел в топ-10 «Росатома»

Публичный годовой отчет УЭХК за 2012 год 
занял первое место в номинации «Лучший 
интегрированный отчет ключевой органи-
зации холдинга» в V конкурсе публичной 
отчетности организаций госкорпорации. 

Кроме того, по результатам голосования кон-
курсной комиссии ОАО «УЭХК» вошло в число 
номинантов в области «Лучшая публичная от-
четность» и заняло 6 место в общем рейтинге. 
Напомним, в этом году ОАО «УЭХК» представил 
более содержательный годовой отчет, состав-
ленный в соответствии с международными и 
отраслевыми требованиями в области интегри-
рованной публичной отчетности.

Вера Борисова

В Зеленогорске наградили 
предпринимателей

В администрации ЗАТО прошло награж-
дение победителей городского конкурса 
«Предприниматель года-2013», проведен-
ного при поддержке Топливной компании 
«ТВЭЛ».

На церемонии награждения глава Зелено-
горска Александр Тимошенко поблагодарил 
предпринимателей за сотрудничество в разви-
тии городской инфраструктуры и нормализации 
социального климата в Зеленогорске, в том 
числе за создание новых рабочих мест.

От имени спонсора – ТК «ТВЭЛ» – побе-
дителей конкурса поздравила заместитель 
генерального директора ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Марина Васильева. Она по-
желала предпринимателям дальнейших успехов 
и пообещала всемерную поддержку и помощь.

Яна Гильмитдинова

Сингапур ждет!
В Сарове подвели итоги третьего еже-

годного конкурсного проекта «Школа Ро-
сатома», в котором принимали участие 80 
педагогов из 18 городов. В числе финалистов 
было 9 представителей Зеленогорска.

В финале представители образовательных 
структур выступали как индивидуально, так и в 
командах, раскрывая свои профессиональные 
качества. В итоге в числе лучших были названы 
два представителя сибирского атомного города: 
заместитель директора школы № 169 Юлия 
Василкова и заведующая детским садом № 32 
«Страна чудес» Елена Котлярова. 

Елена Котлярова стала обладательницей 150 
тысяч рублей, а Василкова – 100 тысяч, плюс 
к этому они поедут в Сингапур на стажировку.

Яна Гильмитдинова

НЗХК – надежный партнер

Не словом, но делом

Впервые в истории ЭХЗ состоялись соревнования по 
гиревому спорту. Решение об их проведении было при-
нято для отбора лучших спортсменов, которые войдут 
в сборную команду предприятия и будут участвовать 
в региональной «Атомиаде-2014». Она пройдет летом 
в Железногорске. 

В соревнованиях приняли участие 15 мужчин и три жен-
щины. 

У женщин победила Наталья Романова, которая смогла за 5 
минут поднять 16-килограммовую гирю 109 раз (!). Всего на 
четыре раза меньше пудовую гирю подняла мастер спорта по 
пауэрлифтингу Ольга Гришанова, завоевавшая «серебро». А 
бронзовым призером стала Марина Луанэ, которая, несмотря 
на то, что впервые участвовала в подобных соревнованиях, 
подняла гирю 95 раз.

Мужчины-гиревики были разделены на две весовые кате-
гории – до 80 кг и свыше 90 кг, и время для поднятия 24-кило-
граммовой гири на атлетическом помосте им отводилось в два 
раза больше – 10 минут. 

В «легкой» весовой категории лучший результат – 122 раза 
– показал Владимир Волков. 

В «тяжелой» весовой категории бесспорным лидером стал 
один из сильнейших гиревиков ЭХЗ Александр Васильков. Он 
за 10 минут поднял гирю 160 раз. 

По словам тренера Сергея Чешука, первые соревнования по 
гиревому спорту прошли на хорошем уровне и результатами 
своих подопечных он доволен.

Яна Гильмитдинова

Гиревой – спорт крутой!

СХК вкладывает средства в развитие Северской гимназии

От имени Сибирского химического комбината руководитель дочернего 
предприятия ООО «СибРегионПромсервис» Алексей Киселев вручил дирек-
тору Северской гимназии сертификат на 150 тысяч рублей.


