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ИЗ ПЕРВЫХ РУКПАНОРАМАЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Юрий Оленин: 
«Нужны новые виды 
продукции!»

В ОАО «ТВЭЛ» 
проведен единый 
мобилизационный день

Президент Топливной 
компании посетил  
предприятия, входящие 
в контур ОАО «ТВЭЛ»

В ОАО «ТВЭЛ» 
прошли обучение 
и тренировка 
руководящего состава

На 4–5 стр. размещен календарь на 2015 год «Ценности делают нас сильнее. Сильнее Росатом – сильнее Россия»

Элемент будущего
Быть впереди

Генеральный директор 
АО «СХК» Сергей Точилин – 
о Ценностях 
госкорпорации 
«Росатом»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В ноябре Новосибир-
ский завод химконцентра-
тов и голландская компа-
ния Nuclear Research and 
consultancy Group Petten 
(NRG Petten) подписали 
контракт на поставку в 
ближайшие годы низко-
обогащенных топливных 
сборок производства ОАО 
«НЗХК» для высокопоточно-
го исследовательского ре-
актора HFR (Нидер ланды).

Подписание контракта зна-
менует выход госкорпорации 
«Росатом» на новый для России 
зарубежный рынок топлива 
и позволяет ТК «ТВЭЛ» уча-
ствовать в международных 
тендерах на поставки низко-
обогащенного пластинчатого 
топлива для исследовательских 
реакторов западного дизайна.

История сотрудничества с 
голландскими атомщиками 
началась в 2006 году со встречи 
представителей НЗХК и NRG на 
Международной конференции 
по управлению топливом для 
исследовательских реакторов. 

Эти первые контакты при-
вели к подписанию в 2007 году 
меморандума, предусматри-
вавшего квалификацию НЗХК 
как изготовителя низкообога-

щенного уран-силицидного то-
плива для исследовательского 
реактора HFR.

В 2009 году, по согласованию 
с ОАО «ТВЭЛ», НЗХК подписал 

контракт на изготовление и 
поставку опытных топливных 
сборок для реакторных испыта-
ний в HFR. 

Вышли на новый уровень

В скором будущем цеху 
№ 39 ОАО «МСЗ» предстоит 
изготовить первую актив-
ную зону для атомоходов 
нового поколения. О рабо-
те подразделения завода 
рассказывает заместитель 
начальника цеха Влади-
мир Лемехов.

– Что сейчас делает цех в 
рамках транспортного на-
правления?

– В последнее время наш 
цех обычно изготавливает 1–2 
активные зоны для атомных 
ледоколов в год. В настоящее 
время в цехе № 39 в процессе 
производства на разных ста-
диях находятся две активные 
зоны для кораблей Атомфлота: 
ледоколов «50 лет Победы» и 
«Вайгач». Хотя эти суда отно-
сятся к разным поколениям, их 
топливные сборки идентичны. 
Изготовление идет по графику, 
без отставаний, и я уверен, 
поставки активных зон будут 
осуществлены, как всегда, в 
оговоренные сроки. Конечно, 

с вводом в строй ледоколов 
нового поколения годовая по-
требность в топливе возрастет.

– Были ли когда-нибудь 
претензии к качеству топли-
ва со стороны заказчика?

– Не было. Все изготовлен-
ные на Машиностроительном 
заводе активные зоны выраба-
тывали свой ресурс. Конечно, 
на стадиях освоения новых 
конструкций были ранние 
выходы из строя активных 
зон. Когда же заканчивалась 
отработка конструкции и тех-
нологии изготовления и начи-
налось серийное производство, 
то качество изготовленного 
топлива соответствовало всем 
требованиям. Более того, зача-
стую активные зоны ледоколов 
вырабатывали ресурс на 5–6 % 
больше, чем назначенный, ко-
нечно, с разрешения главного 
конструктора и надзорных 
органов.

– Можно ли назвать произ-
водство цеха № 39 ОАО «МСЗ» 
уникальным?

Эксклюзив для ледоколов
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Президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин с группой работников, участвовавших в изготовлении ТВС 
для западных исследовательских реакторов  

Характеризуя ситуацию на 
мировом рынке начальной 
стадии ЯТЦ, президент ОАО 
«ТВЭЛ» поделился долгосроч-
ными планами по увеличению 
доли Топливной компании на 
мировом рынке услуг по фа-
брикации ядерного топлива 
с 17 до 22 %, по обогащению 
урана – с 37 до 43 % с учетом 
роста реакторного парка. 
«Предстоит напряженная и 
чрезвычайно важная работа, 
– отметил Юрий Оленин, – по 
наращиванию объемов и тем-
пов неядерного производства. 
Доля продукции неядерного 
профиля в структуре выручки 

компании должна возрасти 
с 7 % в 2014 году до 36 % в 
2030 году».

Государственная корпора-
ция «Росатом» демонстрирует 
успешную работу на внешних 
рынках. Портфель ее зарубеж-
ных заказов на ближайшие 
10 лет (после подписания со-
глашений с Индией) превы-
сил 100 млрд долларов. Есте-
ственно, Топливная компания 
«ТВЭЛ» соответствует задан-
ному Стратегией развития 
«Росатома» курсу, показывая 
прогрессивную динамику в 
решении стоящих задач. 

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Юрий  Оленин: 
«Нужны  новые  виды  
продукции!»

Президент Топливной компании Юрий Оленин со-
вершил рабочие поездки на предприятия, входящие в 
контур управления ОАО «ТВЭЛ». Он проинформировал 
руководителей и трудовые коллективы о достижениях 
атомной отрасли, результатах и перспективных зада-
чах в деятельности ТК «ТВЭЛ».
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Уважаемые 
коллеги! 
Дорогие ветераны!
Подводя итоги 2014 года, 
можем сказать, что предпри-

ятия «Росатома» достойно справи-
лись с поставленными задачами.
Успешно выполнен государствен-

ный оборонный заказ: вы можете по праву 
гордиться вкладом в укрепление националь-
ной безопасности нашей страны.

Важнейший результат – досрочный пуск 
3-го энергоблока Ростовской АЭС. Благодаря 
усилиям работников концерна «Росэнерго-
атом» в этом году будет обеспечена рекордная 
выработка электроэнергии.

Несмотря на внешнеполитическую ситу-
ацию, мы смогли значительно расширить 
свое присутствие на зарубежном рынке: наш 
портфель заказов на 10 лет превысил 100 млрд 
долларов. Это важно для большинства пред-
приятий отрасли, т. к. отразится на объеме 
загрузки, а значит, сделает более надежной 
экономику производства.

Наступающий год станет для нас особен-
ным – мы будем отмечать 70-летие отрасли. 
И мы уверены, что встретим юбилей дости-
жениями, которые будут достойны создателей 
Первого атомного проекта. У нас для этого есть 
все основания: высокая государственная под-
держка, технологические заделы и, конечно, 
ваши профессионализм и преданность делу, 
дорогие друзья!

Поздравляем вас с наступающим 2015 
годом! Желаем вам счастья, мира, любви и 
благополучия!

С.В. Кириенко, 
генеральный директор 

госкорпорации «Росатом»
И.А. Фомичев, председатель Российского 

профессионального союза работников атомной 
энергетики и промышленности 

В.А. Огнев, председатель МОДВ

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
Уходящий 2014 год был насыщен событиями 
как для атомной отрасли России в целом, так 
и для Топливной компании «ТВЭЛ». Поставлен-
ные цели были достигнуты, а все трудности, 
с которыми пришлось столкнуться, успешно 
преодолены благодаря тому, что мы трудимся 
одной сплоченной командой.

Каким станет будущий год, во многом за-
висит от нас самих. Надеюсь, что он принесет 
с собой много новых интересных проектов, 
которые вы с успехом воплотите в жизнь, будет 
щедрым на большие свершения и обязательно 
откроет новые пути развития. Уверен, что вера 
в свои силы, профессионализм, ответствен-
ность помогут осуществить все планы.

Пусть наступающий год будет удачным и 
плодотворным, годом новых возможностей 
и достижений!

Желаю вам счастья и процветания в насту-
пающем году! Благополучия и здоровья вам и 
вашим близким!

Юрий Оленин, 
президент ОАО «ТВЭЛ»
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В 2011 году две опытные то-
пливные сборки были поставлены 
заказчику для квалификационных 
испытаний в течение двух лет. 

В сентябре 2013 года обе сбор-
ки были планово выгружены 
из реактора после достижения 
предусмотренной программой 
испытаний величины выгорания. 
В результате подтверждена сопо-
ставимость технических характе-
ристик опытных сборок россий-
ского производства с эталонным 
топливом. Этот факт обозначил 
успешное окончание квалифи-
кации ОАО «НЗХК» в качестве из-
готовителя низкообогащенного 
топлива для исследовательских 
реакторов западного дизайна.

В ходе рабочего визита в ОАО 
«НЗХК» президент Топливной 
компании «ТВЭЛ» Юрий Оленин 
вручил награды группе работни-
ков предприятия за разработку 

и изготовление ТВС с пластин-
чатыми твэлами для исследова-
тельских реакторов западного 

дизайна. «Это достижение кова-
лось в течение семи лет, – отметил 
Юрий Оленин. – Это не просто 

удача, а целенаправленная работа 
по всем направлениям: конструк-
торскому, технологическому, мар-

кетинговому. Нужно сделать так, 
чтобы этот успех, этот прорыв, 
был закреплен в других сферах 
деятельности предприятия».

Награды из рук президента 
ТК «ТВЭЛ» получили и.о. заме-
стителя генерального директора 
по качеству, стандартизации и 
аудиту Дмитрий Давыдов, на-
чальник лаборатории Андрей 
Дробяз, главный конструктор 
по изделиям Анатолий Енин, 
главный специалист отдела ло-
гистики Елена Салькова. Кроме 
того, за многолетний добросо-
вестный труд на предприятии 
и в атомной отрасли другие ра-
ботники Новосибирского завода 
химконцентратов  награждены 
корпоративными наградами 
госкорпорации «Росатом» и То-
пливной компании «ТВЭЛ». 

Ирина Василевская
Фото Юрия Сулейманова

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Вышли на новый уровень

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Юрий Оленин: «Нужны новые виды продукции!»

Представители NRG Petten и Топливной компании «ТВЭЛ»

Награждение работников Сибирского химического комбината

Среди успехов компании на 
зарубежных рынках президент 
ОАО «ТВЭЛ» назвал загрузку 
пилотной партии тепловыде-
ляющих сборок ТВС-Квадрат в 
июне 2014 года в коммерческий 
реактор западного дизайна для 
опытно-промышленной эксплу-
атации. 

«Топливо отработало уже 
полгода без отклонений, – от-
метил Ю.А. Оленин. – Данное 
обстоятельство открывает для 
ОАО «ТВЭЛ» возможности по 
расширению присутствия на 
мировом рынке ядерного топли-
ва». Руководитель управляющей 
компании подчеркнул: «Эта 
загрузка – плод многолетней 
работы организаций-разработ-
чиков (ВНИИНМ им. Бочвара, 
ОКБМ им. Африкантова, ФЭИ, 
Курчатовский институт) и пред-
приятий-изготовителей (ОАО 
«ЧМЗ», ОАО «НЗХК»). Совмест-
ными усилиями удалось создать 
и предложить рынку продукт 
мирового уровня». В ряду значи-
мых достижений уходящего года 
– контракты на комплектные по-
ставки ЯТ для АЭС «Дукованы» в 
Чехии, разработанная в рамках 
реализации контракта с финской 
компанией Fennovoima на строи-
тельство АЭС «Ханхикиви» Про-
грамма обеспечения качества, 
выход российско-казахстанского 
центра по обогащению урана на 
запланированный объем реали-
зации. Одним из центральных 
событий 2014 года является 
подписание Новосибирским 
заводом химконцентратов и 
компанией NRG Petten (Нидер-
ланды) контракта на поставку 
низкообогащенных топливных 
сборок на голландский исследо-
вательский реактор. 

В октябре в ОАО «МСЗ» прош-
ли приемосдаточные испытания 
установки неразрушающего 
контроля давления газа в твэле 
«Рапира-К», в кратчайшие сро-
ки изготовленного специально 
для Ибиньского топливного 
завода (Китай). Приемосдаточ-
ные испытания проведены под 
непосредственным надзором 

представителей предприятия-
заказчика. Отклонений в работе 
установки от заданных параме-
тров в ходе испытаний выявлено 
не было.

Информируя в предновогод-
них поездках на предприятия 
Топливной компании об итогах 
года, президент ОАО «ТВЭЛ» 
отмечал, что, несмотря на поли-
тическую турбулентность, ком-
пания гарантированно обеспе-
чивает бесперебойные поставки 
ядерного топлива для всех без 
исключения зарубежных по-
требителей. Этому способствует 
ответственная и слаженная ра-
бота всех четырех комплексов 
– разделительно-сублиматного, 
фабрикации ЯТ, газоцентри-
фужного, научно-исследователь-
ского и опытно-конструктор-
ского. К примеру, Ковровский 
механический завод отгрузил 
опытно-промышленную партию 
модернизированной газовой 
центрифуги девятого поколения. 
Более 100 агрегатов направлены 
на Уральский электрохимиче-
ский комбинат для дальнейших 
испытаний. 

Прорывными событиями ухо-
дящего года, по отзыву Юрия 
Оленина, являются утвержде-
ние проектной документации 
на модуль фабрикации/рефа-
брикации нитридного топлива 
и начало строительных работ 
по созданию опытно-демон-
страционного энергокомплек-
са с реакторной установкой
«БРЕСТ-ОД-300» в АО «СХК».

Посещая предприятия, пре-
зидент ОАО «ТВЭЛ» Ю.А. Оленин 
уделял самое пристальное вни-
мание результатам внедрения 
ПСР. Ведь Топливная компания, 
по оценке генерального дирек-
тора госкорпорации «Росатом» 
С.В.  Кириенко, выступает ли-
дером отрасли в области при-
менения инструмента ПСР для 
повышения операционной эф-
фективности.  По предваритель-
ным итогам 2014 года (без учета 
двух последних месяцев), число 
предложений по улучшению 
производственных процессов, 

поданных работниками пред-
приятий «ТВЭЛ», превысило 43 
тысячи. 30 тысяч из них (почти 
70 %) уже внедрены. Совокуп-
ный экономический эффект 
составил более 160 млн рублей. 
Также в 2014 году было открыто 
более 150 личных ПСР-проектов 
топ-менеджеров Топливной 
компании, сутью которых явля-
ется поиск проблем и принятие 
решений непосредственно на 
производственной площадке. 

Общаясь с руководителя-
ми и работниками предпри-
ятий, Юрий Оленин указывал 
на то, что  Топливная компания 
стремится в полной мере со-
ответствовать требованиям 
социальной и экологической 
приемлемости. На социальные 
проекты (медицинское страхо-
вание, организацию санатор-
но-курортного лечения и др.) 
предприятиями ТК «ТВЭЛ» в 
2014 году направлено более 
1,5 млрд рублей. Финансирова-
ние жилищной программы для 
работников компании выросло 
по сравнению с прошлым годом 
на 25 %. Выросла заработная 
плата персонала. Огромные уси-
лия направляются на развитие 
территорий присутствия, на что 
неоднократно обращали вни-
мание руководители отрасли. 

Прирост объема региональных 
налогов, которые согласно ранее 
заключенным трехсторонним 
соглашениям с администрация-
ми регионов остаются в городах 
расположения предприятий 
ТК «ТВЭЛ» и направляются на 
их развитие, увеличился в два 
раза по сравнению с прошлым 
годом. Многое делается для раз-
вития сферы услуг, учреждений 
культуры и образования, для 
совершенствования работы с 
ветеранской общественностью 
и молодежью.  По инициативе 
ОАО «ТВЭЛ» созданы физико-
математические лицеи в го-
родах присутствия,  в которых 
реализуются активные формы 
обучения, закрепляются но-
вые педагогические стандарты, 
формируются образцово-пока-
зательные модели профессио-
нальной ориентации школьной 
молодежи. На этот опыт «ТВЭЛа» 
неоднократно обращала вни-
мание госкорпорация, образо-
вательные ведомства регионов 
присутствия и Российской Фе-
дерации.

Посещая предприятия, Юрий 
Оленин неоднократно подчер-
кивал, что производственный и 
научно-технический потенциал 
ТК «ТВЭЛ» позволяет проводить 
весь комплекс разработок, не-

обходимый для создания новых 
видов продукции, отвечающих 
современным и перспектив-
ным потребностям, в том числе 
по неядерному направлению. 
Ключевыми направлениями раз-
вития неядерных бизнесов, по 
которым реализуются целевые 
программы и в которые вовлека-
ются малые и средние предпри-
ятия ЗАТО, моногорода Глазова, 
других регионов присутствия, 
являются «Новая энергетика», 
«Металлургия», «Химия», «Ма-
шиностроение». 

На многочисленных встречах 
с руководством предприятий, 
лидерами малых групп, тру-
довыми коллективами среди 
главных задач, стоящих перед 
предприятиями в 2015 году, 
президент  ОАО «ТВЭЛ» назвал 
дальнейшую работу по сниже-
нию себестоимости продукции, 
сокращению производственных 
площадей, увеличению произво-
дительности труда, мотивации 
персонала для достижения наи-
лучших результатов, выявлению 
талантливой молодежи и созда-
нию условий для реализации ее 
творческого потенциала. 

В уходящем году президент 
ОАО «ТВЭЛ» Ю.А. Оленин про-
должил традицию чествования 
и награждения лучших работ-
ников государственными, от-
раслевыми и корпоративными 
наградами. Он неизменно под-
черкивает, что главнейший ре-
сурс Топливной компании – это 
персонал, высококвалифициро-
ванные специалисты, патриоты 
и мастера своего дела. Именно 
благодаря четкому пониманию 
стоящих перед предприятиями 
ОАО «ТВЭЛ» задач, следуя кор-
поративным ценностям госкор-
порации «Росатом»,  трудовые 
коллективы настойчиво доби-
ваются стабильно качественных 
показателей, что способствует 
повышению объемов производ-
ства, расширению рынков сбыта 
продукции, созданию опережа-
ющего задела для дальнейшего 
развития топливного дивизиона.

Родион Валентинов
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Управление по атомной энергии Венгрии после 
проведения инспекции выдало лицензию на прод-
ление срока эксплуатации второго энергоблока 
АЭС «Пакш» на 20 лет – до 31 декабря 2034 года. 

Это означает, что ОАО «ТВЭЛ» будет поставлять 
топливо на АЭС «Пакш» до конца срока эксплуатации 
энергоблоков АЭС «Пакш» в рамках контракта, заклю-
ченного с венгерской компанией MVM АЭС «Пакш» в 
1999 году.

Как заявил директор АЭС «Пакш» Иштван Хамваш, 
с использованием нового топлива повышенного обо-
гащения (по урану-235) производства Топливной 
компании «ТВЭЛ» длительность топливной кампании 

блоков АЭС «Пакш» увеличится с 12 до 15 месяцев. 
Российские и венгерские специалисты разработали 
и выпустили комплект технической документации 
для лицензирования эксплуатации нового топлива на 
блоках АЭС «Пакш». Использование нового топлива 
позволит увеличить выработку электроэнергии и 
снизить стоимость затрат на плановый ремонт при 
перегрузке блоков АЭС «Пакш».

 «Благодаря тому, что у нас есть такие надежные за-
рубежные партнеры, как компания MVM АЭС «Пакш», 
– рассказал вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Петр Лавренюк, 
– мы имеем возможность шире смотреть на все вопросы, 
связанные с развитием топлива, анализировать глобаль-
ные тенденции и предлагать новые идеи к реализации 

как в России, так и за рубежом. Научный потенциал и 
производственные мощности ОАО «ТВЭЛ» позволяют  
изготавливать топливо с характеристиками, качеством 
и надежностью в эксплуатации, которые соответствуют 
лучшим мировым стандартам. Одним из требований 
потребителей является увеличение глубины выгорания 
топлива в активной зоне реактора с целью наиболее эф-
фективного использования урана. Задача дальнейшего 
повышения эффективности топливоиспользования АЭС 
«Пакш» решена посредством внедрения нового топлива 
повышенного обогащения по урану-235 и усовершен-
ствованного 15-месячного топливного цикла. Энерго-
система станет работать более эффективно». 

Анастасия Козина

АЭС  «Пакш»  будет  обеспечена  российским
топливом  до  2034  года

ОАО «МСЗ» заказало у «Станкомаша» (до-
чернее предприятие ОАО «Точмаш») целый 
комплекс уникального оборудования, в 
который входят эти посты. 

«Станкомаш» разработал рабочую 
конструкторскую документацию, в соот-

ветствии с ней и было изготовлено обору-
дование, – рассказал начальник конструк-
торского бюро ООО «Станкомаш» Денис 
Кондратьев. – Сделали все за год». По его 
словам, пришлось побороться, чтобы до-
вести продукцию до ума. Заказчик остался 
доволен. Оборудование приняла комиссия 
из представителей МСЗ и «Станкомаша». 

«Для нас это очень важное событие, – 
комментирует директор ООО «Станкомаш» 
Александр Павлов. – Начата работа по по-
ставке оборудования на МСЗ для производ-
ства ТВС и твэлов для атомного подводного 
и ледокольного флота. Очень приятно, что 
мы сделали продукцию практически без 
замечаний». Как отметил Павлов, теперь 
будет выполнен бюджет 2014 года, а «Стан-
комаш» будет обеспечен работой на 2015 
год по изготовлению оборудования для 
этого же производства. 

Требования МСЗ предъявляет высокие. 
«Для нас большая честь, что наше оборудо-
вание понравилось, – сообщил директор 
«Станкомаша». – Мы получили новые ком-
петенции. Задействован был практически 
весь коллектив, все производственные 
участки». Изготовленное на «Станкома-
ше» оборудование – технически сложное, 
сделано на современной элементной базе 
с использованием передовых технологий. 
«Станкомашевцы» оказались на высоте. 
И теперь готовы к осуществлению новых 
масштабных планов.

Ольга Истратова. Фото Любови Галкиной

Дочернее общество 
Топливной компании 
ЗАО «ТВЭЛ-Строй» завер-
шает 2014 год с высокими 
результатами. Одним из 
подтверждений успеш-
ной деятельности Обще-
ства стало вручение ему 
награды Саморегулируе-
мых организаций (СРО) 
атомной отрасли как 
лучшему генеральному 
подрядчику 2014 года.

Награж дение состоялось в рам-
ках Международного форума «Ато-
мекс-2014». Вручая почетную грамоту 
генеральному директору ЗАО «ТВЭЛ-
Строй» Татьяне Миславской, президент 
СРО атомной отрасли, советник гене-
рального директора госкорпорации 
«Росатом» Виктор Опекунов отметил, что 
«ТВЭЛ-Строй» является генподрядчиком 
большинства объектов Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». «Вместе с генеральным 
директором Татьяной Алексеевной мы 
стояли у истоков создания Саморегули-
руемых организаций атомной отрасли, 
– отметил Виктор Опекунов. – Компания 
сегодня демонстрирует высокую дина-
мичность развития, владение совре-
менными технологиями, эффективное 
использование ресурсов при сооружении 
объектов атомной отрасли».

Высокая оценка профессиональным 
сообществом деятельности ЗАО «ТВЭЛ-

Строй» не просто дань ее многолетним 
заслугам. Компания, имея сеть предста-
вительств по выполнению строительно-
монтажных работ на территории России, 
оказывает услуги по проектированию, 
строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению, капитальному 
и текущему ремонтам, вводу в эксплу-
атацию объектов производственного 
и непроизводственного назначения на 
предприятиях Топливной компании 
«ТВЭЛ», госкорпорации «Росатом», осу-
ществляя функции генерального подряд-
чика. ЗАО «ТВЭЛ-Строй» также является 
учредителем и членом отраслевой СРО 
«Союзатомстрой». 

В компании внедрена и функциониру-
ет сертифицированная в соответствии с 
требованиями международного стандар-
та ISO 9001:2008 система менеджмента 
качества.

Родион Валентинов

«Станкомаш» 
участвует  в изготовлении 
оборудования для твэлов

 ЗАО «ТВЭЛ-Строй» продолжает 
динамично развиваться

В рамках совершенствования мо-
билизационной подготовки 10 дека-
бря прошло обучение руководящего 
состава ОАО «ТВЭЛ» и состоялась 
тренировка органов управления.

В ходе тренировки были отработаны 
вопросы оповещения и сбора, проведены 
необходимые запланированные меропри-
ятия на защищенном пункте управления с 
проверкой работоспособности его основ-
ных систем жизнеобеспечения.

По окончании тренировки руководя-
щий состав ОАО «ТВЭЛ» принял участие 
в обучающем семинаре, проведенном 
руководителем Отраслевого учебно-ме-
тодического центра «Мобилизационная 
подготовка» НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» 
Александром Купчиком.

Занятия были организованы в форме 
очно-заочного обучения с доведением до 
участников семинара в доступной форме 
тематического материала, а также про-
ведением итогового тестирования и кор-
ректировки полученных знаний.

По окончании семинара все слушатели 
были успешно аттестованы по программе 
обучения и получили свидетельства об 
окончании курсов повышения квали-
фикации в области мобилизационной 
подготовки.

Таким образом, в ОАО «ТВЭЛ» впервые 
был апробирован новый подход в реше-
нии задач мобилизационной подготовки, 
суть которого заключается в выделении 
одного дня для системных занятий. При 
этом участники занятий получили как 
теоретические знания, так и практический 
опыт в выполнении мобилизационных ме-
роприятий. Данный день можно по праву 
назвать единым мобилизационным днем.

Опыт проведения данного мероприятия 
в соответствии с поручением президента 
ОАО «ТВЭЛ» будет доведен до руководите-
лей предприятий топливного дивизиона и 
использован в организации мобилизаци-
онной подготовки.

Михаил Грибачев,
начальник отдела мобилизационной работы, ГО и ЧС

Фото Родиона Валентинова

В ОАО «ТВЭЛ» проведен единый мобилизационный день

На «Станкомаше» изготовлено 
инновационное оборудование 
для Машиностроительного заво-
да (г. Электросталь). Первые два 
вакуумно-компрессионных поста 
отгружены заказчику.
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– Безусловно. Подобное топливо не 
производится больше нигде – ни в России, 
ни в мире. Но уникальными являются не 
только созданные за эти годы технологии 
и оборудование, но и коллектив, который 
делает топливо. Такой сплав специалистов, 
«ноу-хау» и современного оборудования яв-
ляется исключительным, в результате чего 
нам по плечу выполнение любых задач, 
которые ставит перед заводом «Росатом». 

Сейчас в цехе работает много молоде-
жи, а значит, опытным мастерам и рабо-
чим есть кому передавать многолетний 
опыт и традиции цеха будут сохранены.

– В скором будущем цеху предстоит 
изготовить первую активную зону для 
атомоходов нового поколения. Что де-
лается для этого?

– Под топливо четвертого поколения 
готовится новое производство, в сотруд-

ничестве с заводскими подразделениями 
разрабатываются новые оборудование и 
технологии. В этом вопросе мы сотруд-
ничаем и с коллегами из «Росатома», и 
с другими российскими предприятиями, 
поскольку в подборе оборудования ста-
раемся делать упор на отечественного 
производителя. Так, например, практи-
чески все нестандартное оборудование 
изготавливается в России.

Производство «ледокольного» топли-
ва будет размещено в одном корпусе. 
Перенос производства осуществляется 
на основе принципов ПСР, что позволя-
ет оптимизировать производственные 
площади, снизить энергозатраты и по-
высить эффективность. Ввод корпуса в 
эксплуатацию запланирован на 2015 год.

Беседовал 
Александр Кузнецов

Фото Анатолия Просолупова

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Эксклюзив для ледоколов

Генеральный директор АО «СХК» 
Сергей Точилин – о Ценностях го-
скорпорации «Росатом».

– Сергей Борисович, когда вам впер-
вые довелось услышать про Ценности 
«Росатома» и почему именно сейчас 
возникла эта тема?

– Ценности, которые принимает госкор-
порация «Росатом», начали обсуждать в 
середине этого года на самом высоком 
уровне. Мы с вами должны понять, что 
«Росатом» уже стал глобальной компа-
нией, активно завоевывающей новые 
мировые рынки, конкурирующей в сфере 
как технологий, так и репутации. Круп-
ный бизнес интересуют не только цены и 
соответствие мировым стандартам каче-
ства, но и предсказуемость партнеров по 
бизнесу, их способность играть по обще-
принятым правилам. Поэтому так важна 
миссия отрасли и каждой организации 
в отдельности, публичная отчетность 
наших предприятий, взаимодействие с 
общественностью. Отраслевые ценности 
– такой же важный элемент репутации 
глобальной компании.

– Неужели раньше атомщики труди-
лись, не соотнося свои усилия с такими 

качествами, как эффективность или 
ответственность?

– Напротив, именно потому, что для 
работников атомной отрасли такие цен-

ности, как «Ответственность за результат», 
«Эффективность», «На шаг впереди», уже 
несколько десятилетий являются опреде-
ляющими, думаю, что они легко войдут в 
нашу жизнь. Спросите любого ветерана 
комбината, он назовет вам немало ситуа-
ций, когда именно ответственностью или 
безопасностью руководствовались работ-
ники СХК в сложной производственной си-
туации. Безопасность на СХК всегда стояла 
во главе угла. Показательна динамика в 
этой области: с 300 несчастных случаев в 
год в 60-е годы до одного-двух в последние 
несколько лет. Система охраны здоровья 
и безопасности труда, принятая на СХК, 
сегодня отвечает всем требованиям миро-
вых стандартов. Или возьмем ценность 
«На шаг впереди»: наши разделительные 
технологии несколько десятилетий были 
недосягаемы для конкурентов, за счет чего 
мы долгое время были впереди.

– Доводилось ли вам руководство-
ваться этими отраслевыми ценностями 
при принятии решений?

– Конечно! Я согласился на участие в 
новой для себя коммуникационной рабо-
те, которую сотрудники отдела по связям 
с общественностью неофициально назы-
вают «Чай с директором». Уже прошли че-

тыре неформальные встречи с персоналом 
заводов комбината. Мы встречаемся за 
закрытыми дверями с делегатами крупных 
подразделений и открыто обсуждаем на-
зревшие вопросы. С представителями ХМЗ 
мы беседовали почти два часа. Считаю, что 
это одно из проявлений уважения руково-
дителя к сотрудникам – быть открытым 
для обсуждения проблем, уделять время 
для таких конструктивных встреч, резуль-
татом которых будет обоюдная мотивация 
для дальнейшей деятельности. Или, к при-
меру, увольнение тех, кто замечен в нане-
сении ущерба СХК, – такая ситуация у нас 
была два года назад на ТЭЦ, в этом году на 
СибМЗ. С теми, кто позорит честное имя 
атомщика, не уважает своих коллег, будем 
расставаться, не задумываясь!

Свою деятельность в рамках ценностей 
ежедневно подтверждают руководители, 
от главы отрасли до лидера малой группы. 
Согласитесь, ратовать за безопасность 
только на словах, не требуя выполнения 
техники безопасности, чревато несчаст-
ными случаями. Поэтому наши слова не 
должны расходиться с делами. В отрасли, 
в единой команде нашего комбината так 
было всегда. Так будет и впредь. 

Беседовала Евгения Суслова

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Быть впереди

|>> стр. 1

В ОАО «ВНИИНМ» разрабатывают револю-
ционные оболочки твэла из карбида кремния, 
которые обеспечат радикальное повышение 
радиационной безопасности современных АЭС 
как в России, так и во всем мире. 

В рамках международной научно-технической конфе-
ренции «Инновационные проекты и технологии ядерной 
энергетики» главный эксперт ОАО «ВНИИНМ» Валерий 
Безумов представил доклад по вопросам разработки обо-
лочки твэла из композиционного материала на основе 
карбида кремния. 

Исследования в данной области проводятся по заказу 
ТК «ТВЭЛ» на основании концепции безопасности водо-
охлаждаемых реакторов в условиях аварий. Эксперты 
«ТВЭЛа» уверены, что эксплуатационная безопасность 
активных зон водоохлаждаемых тепловых реакторов 
является важной целью их развития и связана в основ-
ном с безопасностью эксплуатации оболочек твэлов, 
изготавливаемых из циркониевых сплавов. 

В настоящее время большое внимание исследовате-
лей уделяется композиционным материалам на основе 
карбида кремния. Такие оболочки обладают меньшим 
сечением захвата тепловых нейтронов, чем циркониевые 

сплавы, коррозионно устойчивы в воде при повышенных 
температурах. Использование твэлов на основе компози-
ционного материала исключает реакции с образованием 
взрывоопасной газовой смеси при аварийном повыше-
нии температуры топлива, что крайне важно при обе-
спечении безопасности АЭС.

В ОАО «ВНИИНМ» изготовлены образцы оболочек труб 
на основе карбида кремния, а также проведены физико-

химические исследования. Ученые института неоргани-
ческих материалов имени А.А. Бочвара установили, что 
оболочки твэла из материала на основе карбида кремния 
имеют лучшие антикоррозионные свойства, а также об-
ладают высокой прочностью.

Главный эксперт ОАО «ВНИИНМ» Валерий Безумов, 
представляя собравшимся результаты проведенных ис-
следований, отметил, что использование в реакторах 
типа ВВЭР и РБМК оболочек твэла из карбида кремния 
обеспечит радикальное повышение радиационной без-
опасности современных АЭС как в России, так и во всем 
мире.

Презентация, представленная Валерием Безумовым, 
получила высокую оценку атомного научного сообще-
ства и была признана одним из лучших выступлений на 
научно-технической конференции. Собравшиеся под-
держали необходимость проведения научных разработок, 
касающихся создания твэлов на основе карбида кремния 
в качестве альтернативы твэлам из циркониевых сплавов. 
В решении данного сложного вопроса именно техноло-
гии, разрабатываемые командой экспертов ВНИИНМ, 
находятся на шаг впереди. 

Ольга Гудошникова
Фото автора 

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые твэлы повысят безопасность АЭС
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Победителями стали сам Ураль-
ский электрохимический и коман-
да рационализаторов цеха № 19 
во главе с инженером-технологом 
Константином Шайхайдаровым.

Комбинат победил в номинации 
«Самая активная организация 
отрасли по подаче и реализации 
ППУ». «Мне выпала честь прини-

мать награду комбината в Москве, 
и я считаю, что она заслуженна, 
– рассказал начальник отдела по 
управлению качеством и развитию 
производства Ян Конищев. – За 10 
месяцев этого года наши работни-
ки подали более 11 тысяч ППУ, из 
них около 7500 уже реализованы, 
экономический эффект составил 
более 110 млн рублей. 

Лидерами улучшений стали цех 
№ 70, отдел 25 и цех № 19. Кстати, 
именно рацпредложение 19 цеха 
ревизии машин победило в отрас-
левом конкурсе».

Еще одна победная номинация 
УЭХК – «Улучшение качества» – у 

инженера-технолога Уральского 
электрохимического комбина-
та Константина Шайхайдарова, 
представившего на форуме раци-
онализаторское предложение цеха 
ревизии машин. Только в этом году 
комбинату удалось сэкономить 
около 12 млн рублей благодаря 
команде специалистов, предло-

живших изменить технологию 
реставрации клапанов основного 
технологического оборудования. 

«И я с гордостью, хотя, конеч-
но, и с волнением презентовал 
конкурсной комиссии наше пред-
ложение «Изменение технологии 
реставрации клапанов», – сказал 
инженер-технолог Константин 
Шайхайдаров. – Открытым голосо-
ванием члены комиссии присуди-
ли нам победу. Она не только моя, 
а всей нашей команды рационали-
заторов: токаря Михаила Болтруке-
вича, электрогазосварщика Олега 
Коржова, слесаря-ремонтника 
Ляувиса Хабибуллина».

Вместо того чтобы утилизиро-
вать старые и приобретать дорого-
стоящие новые клапаны, мастера 
цеха «обкатали» проект восстанов-
ления их рабочих характеристик. 
«Ведь так жаль, когда твой труд 
пропадает, – признался Михаил 
Болтрукевич. – А у нас, к сожале-
нию, так и было: часть клапанов 
(10 %) вообще сразу браковалась, 
а 85 % клапанов уходило в брак 
после пайки… И мы нашли путь 
реального улучшения качества, по-
тому, наверное, и одержали победу 
в такой номинации».

«Душа болела у нас, когда кла-
паны шли на выброс, – вторят Олег 
Коржов и Ляувис Хабибуллин. – А 
сейчас у нас 0 % брака. Это то, что 
надо. И дело даже не в миллионном 
экономическом эффекте, которого 
мы добились, а в удовлетворении 
от работы, ведь мы делаем ее те-
перь по-настоящему качественно».

Всего около полугода понадо-
билось команде цеха, чтобы реа-
лизовать данный проект. Сегодня 
работа продолжается уже как штат-
ная технология в процессе ревизии 
основного технологического обо-
рудования УЭХК.

Ольга Доровских. Фото Ольги Таран

ЦЕННОСТИ «РОСАТОМА»: ЕДИНАЯ КОМАНДА

Улучшения – путь лидеров

Начальник участ-
ка цеха по изготов-
лению ПЭЛ и ОР 
С УЗ ОАО «Маши-
ностроительный 
завод» Владимир 
Дубовицкий стал 
победителем III эта-
па ежегодного кон-
курса предложений 
по улучшениям и 
проектам по реа-
лизации ПСР среди 
специалистов го-
скорпорации «Роса-
том» в номинации 
«Лучший проект по 
повышению эффек-
тивности производ-
ства».

Сотрудники СХК активно участвуют 
в улучшениях

За 10 месяцев 2014 года 2757 работников АО 
«СХК» стали участниками подачи предложений 
по улучшениям в рамках производственной 
системы «Росатом». С начала года ими было по-
дано более девяти тысяч предложений. Из них 
принято 8400 предложений, реализовано – 7637.

Экономический эффект от внедрения превысил 
9 млн рублей. Лидерами по числу предложений, при-
ходящихся на одного человека от общей численности 
подразделения, являются отдел технического контроля 
и обеспечения качества, цех по эксплуатации и ремон-
ту электрооборудования, завод разделения изотопов и 
радиохимический завод СХК.

Инженер-технолог сублиматного завода АО «СХК» 
Михаил Мясников был отмечен на уровне госкорпора-
ции «Росатом» как самый активный работник отрасли 
в подаче предложений по улучшениям. В 2014 году им 
было подано 57 предложений по улучшениям, все были 
реализованы с его непосредственным участием.

К концу 2014 года на предприятии рассчитывают 
получить экономический эффект от идей работников, 
поданных и реализованных через предложения по улуч-
шениям, в размере не менее 13 млн рублей. 

Евгения Суслова
 

УЭХК сэкономил более 100 млн рублей
За 10 месяцев 2014 года работниками произ-

водственных подразделений ОАО «УЭХК» пода-
но более 11 тыс. предложений по улучшениям. 
Из них около 7500 предложений практически 

реализованы, экономический эффект составил 
более 110 млн рублей.

По словам инженера по организации управления 
производством ОАО «УЭХК» Валерия Усынина, сегодня 
на предприятии не осталось ни одного подразделения, 
которое бы не было вовлечено в процессы непрерывных 
улучшений. «Наиболее активными подразделениями по 
подаче предложений являются отдел главного энергетика, 
цех промышленного водоснабжения и цех сетей и под-
станций ОАО «УЭХК», – отмечает Усынин. – Однако если 
исходить из экономической целесообразности, то лидера-
ми улучшений являются химико-металлургический цех, 
производственно-технологический отдел разделительного 
производства и цех ревизии машин. Совокупный эконо-

мический эффект от реализованных предложений этими 
подразделениями превысил 50 млн рублей».

Вера Борисова

ЗАО «ОКБ-НН» совершенствует 
технологические процессы

По инициативе ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород» 
разработан и реализуется ПСР-проект, при-
званный оптимизировать схему и регламенти-
ровать длительность процесса согласования 
изменений конструкторской документации 
(КД) в автоматизированной системе управления 
конструкторско-технологической подготовкой 
производства (АСУ КТПП).

Особенность проекта заключается в том, что в совер-
шенствуемый процесс вовлечены несколько организаций 
(конструкторские бюро, изготовители и эксплуатацион-
ники газовых центрифуг) и несколько клиентов, а именно 
изготовители ГЦ и управляющая компания ОАО «ТВЭЛ» 
как собственник КД. Изначально, как это и принято во 
всех ПСР-проектах, была составлена детальная, поша-
говая схема процесса со всеми участниками. Положи-
тельной особенностью системы АСУ КТПП является тот 
факт, что она с помощью карточки документа позволяет 
проследить всю хронологию работы над документом по 
всему списку участников процесса.

Ожидаемый эффект – кратное сокращение длительно-
сти корректировки КД по запросу заводов-изготовителей 
за счет нормирования времени согласования, снижения 
количества участников процесса и подключения к одной 
ИТ-системе АСУ КТПП всех участников.

Марина Метелкина

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «РОСАТОМ»

Нам есть к чему 
стремиться

Слева направо: К. Шайхайдаров, Я. Конищев, О. Коржов, Л. Хабибуллин, М. Болтрукевич

Токарь цеха ревизии машин ОАО «УЭХК» Олег Комаров 
выполняет реставрацию клапана по новой технологии

Сразу две награды принес Уральскому электрохимиче-
скому комбинату финал ежегодного конкурса по подаче 
предложений по улучшениям (ППУ) и проектам ПСР, кото-
рый состоялся в рамках форума госкорпорации «Росатом» 
«Лидеры ПСР: передовой опыт» 27–28 ноября в Подмосковье.

Проект, за реализацию которого был отмечен Владимир Дубо-
вицкий, касался повышения эффективности производства погло-
щающих элементов на базе не так давно созданного в ОАО «МСЗ» 
подразделения, взявшего на себя производственные функции 
ОАО «Московский завод полиметаллов». Благодаря применению 
инструментов производственной системы «Росатом» коллективу 
участка, возглавляемому Владимиром Дубовицким, удалось су-
щественно повысить уровень выхода в годное, сократить время 
протекания процессов, оптимизировать производственную 
цепочку, выстроить оптимальные логистические потоки и при-
нести значительный экономический эффект. 

«Хотелось бы отметить, что я всего лишь подготовил презен-
тацию и представил наш проект на конкурсе, прокомментировал 
событие Владимир Дубовицкий. – Победа принадлежит нашему 
коллективу. В связи с этим хочу поблагодарить коллектив цеха 
за помощь команде проекта в его реализации и особенно людям, 
которые принимали в нем непосредственное участие, которые 
вовлеклись в этот проект и достигли всех его целевых показа-
телей. Мы будем и дальше продолжать снижать себестоимость 
изделий за счет повышения выхода в годное по всем наименова-
ниям продукции, производимой на нашем участке». По словам 
Дубовицкого, также планируется продолжать оценку загрузки 
персонала, проводить обучение смежным профессиям, чтобы по-
высить взаимозаменяемость персонала не только внутри одного 
участка, но и внутри цеха. «Нам есть к чему стремиться, потому 
что мы четко видим вектор развития цеха и завода», – отметил 
начальник участка цеха. 

Дмитрий Богачев
Фото Анатолия Просолупова
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Специалисты ЭХЗ 
рассказывают студентам 
о секретах профессии 
инженера

В рамках проекта «Русские инженеры» 
специалисты зеленогорского ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» представляют 
студентам  Красноярского электро-механи-
ческого техникума (КЭМТ НИЯУ «МИФИ») 
«портрет» профессии инженера.

Студентам рассказали о том, чем интерес-
на профессия инженера, какие талантливые 
специалисты трудились и сегодня трудятся на 
ЭХЗ. Что важно знать и уметь, какими каче-
ствами обладать, чтобы быть успешным в этой 
профессии, об ответственности и постоянном 
пополнении профессиональных знаний, уме-
нии найти важную информацию – об этом шел 
разговор со студентами. Все они уже выбрали 
технические специальности, а значит, могут 
учиться дальше и стать инженерами.

В качестве примера успешных выпускни-
ков техникума, получивших дальнейшее про-
фессиональное образование, представила 
своих бывших студентов преподаватель КЭМТ 
Елена Камышная. Кстати, яркий пример был у 
ребят в тот день перед глазами – участвовав-
ший во встрече специалист завода Дмитрий 
Шилов в свое время с успехом закончил КЭМТ, 
а затем Политехнический институт. 

Анатолий Борисенко

Молодые сотрудники 
ОАО «ВНИИНМ» посетили 
Калининскую АЭС

Совет молодежи ОАО «ВНИИНМ» орга-
низовал поездку молодых сотрудников 
ВНИИНМ в г. Удомля на Калининскую АЭС 
для проведения технического тура по 
станции и круглого стола с молодежной 
организацией станции. 

Молодые «бочваровцы» отправились уз-
нать, как их научные разработки воплощаются 
в жизнь в грандиозных высокотехнологичных 
комплексах, которыми являются атомные 
станции. В организации поездки активно 
участвовал генеральный директор ВНИИНМ 
Валентин Иванов. «Такие поездки должны 
стать регулярными, молодежи необходимо 
видеть результаты своего труда, ребята долж-
ны  убедиться,  что мы все являемся важной 
составляющей не имеющего равного по 
силе и потенциалу атомного проекта, частью 
мощной единой команды профессионалов», 
– отметил он. 

На КаАЭС состоялся круглый стол, в рам-
ках которого молодые ученые представили 
доклады о перспективах развития атомной 
энергетики, в частности, о технологиях в об-
ласти разработок, о работе совета молодежи. 
Для молодежи ВНИИНМ было интересно 
узнать о таких мероприятиях на КаАЭС, как 
День донора, Кросс нации, велопробег и 
др. Оказалось, что и у «Росэнергоатома», и 
у «ТВЭЛа» есть много схожих программ для 
молодых специалистов. 

Заместитель генерального директора ОАО 
«ВНИИНМ» Яна Кокурина, возглавлявшая 
делегацию «бочваровцев», пригласила пред-
ставителей атомной электростанции посетить 
институт.

Иван Алыпов

Финал образовательной программы Топливной ком-
пании «Первый шаг в атомный проект» в Новоураль-
ске стал настоящим праздником науки, интеллекта и 
творчества.

В 2014 году свой «первый шаг в атомный проект» сделали 36 
школьников Свердловской области – победители отборочных 
туров программы. Впервые, благодаря расширению географии 
образовательной программы, приняли участие в отборочных 
турах и прошли в финал игры представители атомкласса школы 
№ 1 города Заречного (Свердловская область).

За время финальной игры участники «Первого шага» по-
мерились интеллектуальными силами в вопросах по разным 
направлениям атомной тематики, выполнили метапредметные 
задания и творчески защитили «экологический паспорт» своего 
города. Не остались в стороне и болельщики команд, которые 
приняли участие в «атомной» викторине, стали свидетелями 
первого футбольного матча роботов от классов робототехники 
Новоуральска.

По итогам конкурсных баталий первое место заняли «Атома-
ны» – победители «Первого шага-2013», учащиеся атомкласса 
лицея № 58, где сегодня активно реализуется проект «Школа 
Росатома». «Серебро» – у команды «Интеграл» гимназии № 41, 
«бронза» – у команды «Атомы» лицея № 56. 

Каждая из команд получила ценные призы от Топливной 
компании, все участники финальной игры, а также наставни-
ки команд награждены памятными подарками от Уральского 
электрохимического комбината. 

Вера Борисова, фото Владимира Маслова

Игры «атомного» разума

Команды руководителей ОАО 
«Электрохимический завод» и АО «Си-
бирский химический комбинат» про-
вели матчевую встречу на ледовом 
корте п. Подгорного (Красноярский 
край). Возглавляли команды гене-
ральные директора предприятий 
Сергей Филимонов и Сергей Точилин.

Подобные матчевые встречи уже стали 
доброй традицией. В этот раз пятая по 
счету встреча была приурочена к 52-й го-
довщине со дня пуска первых мощностей 
ОАО «ПО «Электрохимический завод».

Соревнования прошли по трем видам 
спорта: ринк-бэнди, дартсу и бильярду. 

Хоккейные баталии закончились со 
счетом 2:2. Команда «Сокол» (СХК) вела 
в счете, но «Красные буйволы» (ЭХЗ) су-
мели отыграться буквально на последней 
минуте.

В дартсе и бильярде также полу-
чился паритет, СХК были точнее на 

бильярдных столах, а ЭХЗ – в бросках 
по мишени.

Стоит отметить, что соперники, непри-
миримые в игре, становятся лучшими дру-
зьями после соревнований. Начинается 
дружеское общение, идет обсуждение про-
изводственных проблем: от самых мелких  

до подготовки кандидатских. Заходит речь 
и о преемственности поколений. 

Матчевые встречи доказывают, что у 
коллективов ЭХЗ и СХК много общего, их 
многое объединяет, ведь эти предприятия 
– одна команда, команда «Росатома».

Анатолий Борисенко, фото Сергея Коржова

«Красные буйволы» против «Соколов»

Кадровая служба ЧМЗ провела профориентационные 
встречи с будущими абитуриентами и их родителями.

«Мы специально проводим такие встречи задолго до ЕГЭ, чтобы 
у ребят было время сориентироваться по профессиям, востребован-
ным в будущем на ЧМЗ, и точнее определиться с вузом и выпуск-
ными экзаменами», – рассказывает и. о. заместителя генерального 
директора по управлению персоналом ЧМЗ Денис Булавкин. 

В 2014 году на встречах побывало около 50 семей. Будущих 
выпускников и их родителей интересовало: какие перспективы 

у завода, сколько получают молодые специалисты ЧМЗ и на что 
может рассчитывать целевая аудитория – студенты, которые 
поступают на места, забронированные заводом.

«У таких ребят проходной балл ниже, производственные 
практики оплачиваются, плюс к этому в договоре прописано 
обязательное предоставление вузом общежития на весь пери-
од обучения, – пояснил специалист кадровой службы Сергей 
Чупин. – Статус молодого специалиста на ЧМЗ самый приви-
легированный. При поступлении на работу им выплачивается 
материальная помощь в размере должностного оклада. После 
четырех лет работы предоставляется жилищный займ, семьи 
молодых специалистов в первую очередь обеспечиваются ме-
стами в детские сады, для них предусмотрены специальные 
социальные выплаты». 

Алексей Рыков пришел на встречу вместе с сыном – 10-класс-
ником Данилой. «Такие встречи очень интересны и полезны, 
– считает Алексей. – Выпускникам сегодня непонятно, куда они 
смогут прийти работать после окончания вуза. Здесь же можно 
задать прямые вопросы и разобраться, где и кем можно будет 
устроиться, если поступить на специализацию «Обработка ме-
талла давлением».

Наталья Плетенева
Фото автора

На ЧМЗ в приоритете – металлурги 
и металловеды


