
Собрали пятый 
корпус реактора

Завершился процесс 
сборки корпуса первого ре-
актора РУ «РИТМ-200» 
для второго серийного УАЛ 
«Урал». Два составных по-
лукорпуса реактора – фла-
нец с обечайкой и обечайку 
с днищем – соединил замы-
кающий кольцевой шов. Все 
контрольные результаты по-
казали безупречное качество 
сварного соединения. 

Следующий этап – изго-
товление интегрированно-
го реактора, когда к корпу-
су будут приварены гидро-
камеры и кассеты парогене-
ратора. Два полукорпуса вто-
рого реактора для атомохода 
«Урал» находятся на механи-
ческой обработке.  

Кстати, новый атомный 
ледокол «Арктика» готов на 
60 %, сообщил первый зам-
директора и главный инже-
нер ФГУП «Атомфлот» Му-
стафа Кашка.

Сдача головного ледокола 
намечена на июнь 2019 года, 
первого и второго серийных 
(«Сибирь» и «Урал») – на но-
ябрь 2020 года и ноябрь 2021 
года соответственно.

ППУ подано немного
За первый квартал теку-

щего года работники пред-
приятия подали 32 пред-
ложения по улучшениям 
(ППУ). На данный момент 
из них реализованы 12 ППУ, 
в статусе принятых нахо-
дятся пять, остальные рас-
сматриваются. По количе-
ству поданных предложе-
ний первое место занимает  
ПП № 8, второе – ПП № 9, 
третье – ПП № 11 и 12. Боль-
ше всех ППУ оформил сле-
сарь по сборке металлокон-
струкций 5 разряда ПП № 8 
Гелюс Ахмадеев. 

Традиционно руководители 
госкорпорации «Росатом» и ди-
ректора предприятий в контуре 
развёртывания производствен-
ной системы Росатома (ПСР) 
участвовали в ежегодном засе-
дании Управляющего Совета. В 
рамках таких встреч обсуждают-
ся вопросы оптимизации произ-
водственных процессов, подво-
дятся итоги развёртывания ПСР, 
и организациям,  выполнившим 

Данный сертификат Регистра 
Ллойда предприятие поддержи-
вает с 1997 года. Отличие про-
шедшего аудита в том, что про-
верка проходила на соответствие 
новой, актуализированной вер-
сии стандарта ИСО 9001, суще-

Получили сертификат раньше срока
В период 27 февраля – 2 марта 2018 г. на предприятии 
прошёл ресертификационный аудит международного 
органа по сертификации Регистра Ллойда (LRQA) 
по одобрению системы менеджмента качества 
предприятия требованиям международного стандарта 
ИСО 9001:2015. 

ственно отличающейся от пре-
дыдущей редакции. 

Предприятие готовилось к 
переходу на новую версию стан-
дарта более двух лет. За это вре-
мя руководители высшего зве-
на и специалисты отдела менед-

жмента качества прошли соот-
ветствующее обучение во внеш-
них компетентных учебных цен-
трах, а руководители подраз-
делений и уполномоченные 
по качеству обучились на базе  
ОПОиРП, где преподавателя-
ми выступили сотрудники ОМК. 
Кроме того, были переработа-
ны и переизданы системообра-
зующие нормативные докумен-
ты СМК на соответствие новым 
требованиям, а в прошлом году 
апробирована отчётность по ана-
лизу СМК в соответствии с новы-
ми требованиями. Также на осно-
ве анкетирования подразделений 

проведена оценка их готовности 
к работе по актуализированным 
требованиям и оказана целевая 
методическая помощь.  

Проведённая работа позво-
лила достичь положительных 
результатов аудита – получить 
сертификат соответствия СМК 
требованиям ИСО 9001:2015 на 
полгода раньше прогнозного 
срока ресертификации. Это со-
ответствует не только актуали-
зированным международным 
стандартам на системы менед-
жмента, но и новым контракт-
ным требованиям по поставке 
оборудования на зарубежные 
АЭС.

Хочу выразить благодарность 
всем работникам завода, обеспе-
чившим наш общий положитель-
ный результат.

Татьяна ДОЙСАН

Награда за развитие ПСР

Генеральный директор завода Анатолий Смирнов 
участвовал в заседании Управляющего Совета  
проекта «Комплексная оптимизация производства 
предприятий атомной отрасли», которое прошло  
в Санкт-Петербурге.

все индикаторы, присваивается 
звание «Лидер ПСР». 

Открывая заседание, гене-
ральный директор ГК «Рос-
атом» Алексей Лихачёв отме-
тил, в 2017 году у ПСР появи-
лись новые компетенции – она 
вышла из отрасли. «Если снача-
ла ПСР вышла в атомные горо-
да, в поликлиники наших горо-
дов, то сейчас ПСР стала обще-
национальной и превратилась в 

большую программу по повыше-
нию производительности труда в 
Российской Федерации», – отме-
тил глава Росатома.

– Уверенно можно сказать, 
что за три года системной ра-
боты нам удалось создать ин-
фраструктуру, которая способ-
ствует развитию культуры бе-
режливого производства. Без-
условно, останавливаться на 
этом нельзя, даже на самых 
лучших участках можно доби-
ваться совершенства, создавая 
ПСР-образцы. Большое спаси-
бо ПСР-предприятиям, которые 
помогают распространять нашу 
культуру не только внутри отрас-
ли, но и за её пределами. ПАО 
«КМЗ», ПАО «МСЗ», ПАО «ЗиО-
Подольск» стали площадками по 
обмену опытом для предприя-

тий страны, участвующих в про-
грамме повышения произво-
дительности труда», – добавил 
первый заместитель гендирек-
тора по корпоративным функци-
ям, главный финансовый дирек-
тор Росатома Николай Соломон.

В завершении заседания 
Алексей Лихачёв наградил пред-
приятия по итогам работы в про-
шлом году. В 2017 году в кон-
тур системного развёртывания 
ПСР входило 23 предприятия. 
Для получения статуса «Лидер 
ПСР» было необходимо выпол-
нение трёх условий: достижение 
бизнес-целей, реализация ПСР-
проектов в производственных 
потоках, не менее 75 % положи-
тельных высказываний в отно-
шении внедрения ПСР. По реше-
нию совета первым в рейтинге 
ПСР-предприятий ГК «Росатом» 
стало АО «ЦКБМ». Также статус 
«Лидер ПСР» подтвердили дру-
гие предприятия Атомэнергома-
ша – АО «ОКБМ Африкантов» и 
филиал АО «АЭМ-технологии» 
«Атоммаш». Кроме того, впер-
вые это звание присуждено ОКБ 
«Гидропресс». 

ЗиО-Подольск пока данный 
статус не получил, однако на-
граждён специальным дипло-
мом за вклад в развитие ПСР в 
2017 году наряду с такими пред-
приятиями, как ФГУП «ГХК», 
ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», ФГУП «НИИ НПО 
«Луч» и АО «ИРМ».

–  Н а ш е  п р е д п р и я т и е 
не вошло в лидеры ПСР по 
финансово-экономическим по-
казателям, но Алексей Лихачёв 
отметил большой вклад нашего 
завода в развитие ПСР. Не надо 
останавливаться на достигнутом, 
будем двигаться дальше в этом 
направлении. Я уверен, мы с ва-
ми в этом году статус лидера по-
лучим, – подчеркнул Анатолий 
Смирнов. 

Ирина ТОРОХОВА



Путин и Эрдоган 
дали старт началу 
строительства АЭС 
«Аккую» 

Рабочая поездка президента Рос-
сии Владимира Путина в Турцию на-
чалась с участия вместе с президен-
том Турецкой Республики Реджепом 
Тайипом Эрдоганом посредством ви-
деоконференции в церемонии нача-
ла строительства первого энергобло-
ка АЭС «Аккую».

– Значимость этого масштабного 
инновационного проекта трудно пере-
оценить. По сути, сегодня мы не толь-
ко присутствуем при сооружении пер-
вой турецкой АЭС, но и создаём осно-
ву для Турции в атомной промышлен-
ности в целом. Мы начинаем созда-
ние новой отрасли, – заявил В. Путин.

Президент РФ пообещал сделать 
все, чтобы вместе со своим турецким 
коллегой присутствовать в 2023 го-
ду при начале работы станции. После 
лидеры двух стран разрешили присту-
пить к началу строительных работ и 
дали старт заливке «первого бетона» 
в основание реакторного здания энер-
гоблока № 1.

Проверили безопасность 
реакторов ледокола 
«Арктика»

Специалисты Балтийского завода 
завершили испытания защитных обо-
лочек реакторов на ледоколе «Аркти-
ка». Они проводились путём ступен-
чатого повышения давления при по-
даче воздуха внутрь защитных оболо-
чек, где создавалось давление до ше-
сти килограммов на квадратный сан-
тиметр. Первоначально проверку про-
шла защитная оболочка правого бор-
та, далее – левого, после чего был ис-
пытан коффердам.

Новый блок ЛАЭС-2 сдали 
в опытно-промышленную 
эксплуатацию

Энергоблок № 1 Ленинградской 
АЭС-2 23 марта сдали в опытно-
промышленную эксплуатацию, это 
завершающий этап перед его вводом 
в работу.

По словам главного инженера 
ЛАЭС-2 Александра Беляева, на эта-
пе опытно-промышленной эксплуата-
ции специалистам предстоит последо-
вательно провести большой комплекс 
испытаний на 40, 50, 75, 90 и 100 % 
мощности реакторной установки.

–  М ы  е щ ё  р а з  и с с л е д у е м 
нейтронно-физические характери-
стики активной зоны, изучим поведе-
ние реакторной установки в различ-
ных сценарных условиях, выполним 
испытания систем внутриреакторно-
го контроля, опробуем режим полно-
го обесточивания блока, проверим эф-
фективность биологической защиты, 
а также радиационную обстановку на 
АЭС», – сказал Беляев.

Критерием успешности этапа 
опытно-промышленной эксплуата-
ции станут проведённые на заключи-
тельной стадии 15-суточные сдаточ-
ные испытания (комплексное опробо-
вание) энергоблока на мощности ре-
акторной установки 100 %. Они долж-
ны подтвердить, что оборудование и 
технологические системы энергобло-
ка работают в полном соответствии с 
проектом.

Соглашение вступило  
в силу

Межправительственное соглаше-
ние между Россией и Узбекистаном о 
сотрудничестве в области использова-
ния атомной энергии в мирных целях 
вступило в силу 1 апреля. Перспектив-
ными для развития взаимовыгодного 
сотрудничества в документе обозна-
чены такие направления, как созда-
ние и совершенствование националь-
ной инфраструктуры и подготовка ка-
дров для атомной энергетики Узбеки-
стана, строительство АЭС и исследо-
вательских реакторов в стране, а так-
же их поддержка на протяжении все-
го жизненного цикла.

Выполнение плана по выпуску товарной 
продукции в марте составило всего 41 %, об 
этом доложил директор по производству 
Алексей Стрюков. Он отметил, что завод дол-
жен был изготовить оборудования на сумму 
почти 950 млн руб. Фактически произведено 
на 392 млн руб. В производстве общей тех-
ники выполнение плана составило 86,8 %  
(195 млн руб.). Для атомных электростанций 
завод изготовил оборудования на сумму око-
ло 162 млн руб., а это лишь 23,5 % от запла-
нированного. «Такое произошло по причи-
не изменения приоритетности производства 
оборудования. В первую очередь нам необхо-
димо было изготовить два комплекта СПП 
для Армянской АЭС, на второй этап пере-
шло изготовление четвёртого СПП для ин-
дийской станции. Стоит отметить, что суще-
ственную роль в отставании выпуска аппара-
тов для АЭС «Куданкулам» сыграла несвоев-
ременная приёмка контрольных точек пла-
нов качества со стороны ИКАЭЛ», – пояснил 
Алексей Юрьевич. 

За три месяца года производственный 
план осуществлён на 69 %, продукции изго-
товлено почти на 1,6 млрд руб.  

Планируется, что в апреле завод выпу-
стит оборудования на 288 млн руб.: сепара-

Производственная система «Росатом» 
(ПСР) – это культура бережливого произ-
водства и система непрерывного совершен-
ствования процессов для обеспечения кон-
курентного преимущества на мировом уров-
не. Сейчас ПСР внедряется на всех предприя-
тиях отрасли. Между тем, исследования про-
изводства стали активно проводиться ещё в 
ХVIII в. Это было связано с развитием машин-
ного производства, которое потребовало уста-
новления и строгого соблюдения определён-
ных норм и пропорций между всеми сторона-
ми производства. 

По мере роста масштабов изготовле-
ния продукции усложнялись и расширя-
лись задачи управления производством. 
Возник институт промышленных управляю-
щих. Постепенно стал завоёвывать позиции 
научно-технический и инженерный подход к 
организации управления всеми сферами де-
ятельности предприятия. Это способствовало 
появлению новой отрасли прикладных про-
мышленных знаний. 

Начало исследований производства по 
праву связано с именем Фредерика Уинслоу 
Тейлора (1856-1915 гг.) – американского ин-
женера, прошедшего путь от рабочего пресса 
сталелитейного завода до президента Амери-
канского общества инженеров-механиков. Он 
разбил трудовой процесс на мелкие операции, 
анализировал и систематизировал их; пред-

На заводе прошла тренировка по ликвидации условной 
аварии на газопроводе.

В учениях участвовал отдельный отряд № 120 МУВО № 1 ФГУП «Атом-
охрана» и взаимодействующие органы: сотрудники службы безопасно-
сти, отдела по ГО и ЧС завода, Управления МВД по г. о. Подольск, а так-
же аварийно-спасательные службы. Тренировка проводилась с целью со-
вершенствования боевой готовности, проверки системы оповещения, об-
учения работников ведомственной охраны действиям в условиях чрезвы-
чайной ситуации, а также отработки вопросов взаимодействия со службой 
безопасности ЗиО-Подольска и других органов при возникновении ЧС. 

По легенде, рядом с одним из производственных цехов на сети га-
зопотребления произошла авария с выбросом газа и возгоранием. Пер-
вым на место происшествия прибыл пожарно-спасательный расчёт за-
вода. Спасатели приступили к ликвидации пожара и эвакуации постра-
давших из зоны ЧС. 

В ходе тренировки поставленные цели были достигнуты. Учения по-
казали удовлетворительный уровень готовности различных служб к лик-
видации чрезвычайных ситуаций на объектах предприятия. В целом план 
тренировки выполнен успешно, учебные вопросы отработаны полностью.

Ольга СУРМЕЙКО

Анатолий Смирнов наградил Максима Малинова

Подвели итоги работы за первый квартал 
2 апреля генеральный директор 
Анатолий Смирнов провёл 
совещание с руководителями 
структурных подразделений, на 
котором были подведены итоги 
работы предприятия за первый 
квартал текущего года.

тосборник для АЭС «Куданкулам», заклад-
ные детали барботёра для АЭС «Руппур», 11 
изделий общей техники. Также в этом меся-
це нужно завершить изготовление третьего 
комплекта СПП для Армянской АЭС. Кроме 
того, необходимо начать изготовление эконо-
майзеров поверхностей нагрева котла для за-
вода по термическому обезвреживанию ТКО. 

– С учётом отгрузки трёх комплектов 
СПП и ПВД для АЭС «Куданкулам» мы улуч-
шили состояние по исполнению обязательств 
перед заказчиками, но ещё есть над чем по-
работать. А что касается тепловой энергети-
ки, то в марте должны были запустить боль-
шой проект по мусоросжиганию, но не на-
чали. Это влияет на выручку и на получение 
денежных средств, – подчеркнул 
Анатолий Смирнов.

Директор по экономике и 
финансам Юрий Мазунин рас-
сказал об итогах финансово-
хозяйственной деятельности 
завода за первый квартал. Кон-
солидированная выручка ЗиО-
Подольска – ЗИОМАРа состави-
ла почти три миллиарда рублей 
или почти 83 % от бизнес-плана. 

Директор по персоналу Ири-
на Судиловская в своём докладе 
акцентировала внимание на ро-
сте количества нарушений тру-
довой дисциплины, который  со-
ставил 31 % в сравнении с 1 квар-
талом 2017 г.: 32 и 22 нарушения 
соответственно. В состоянии ал-
когольного опьянения выявлено 
семь работников.

В завершение прошло на-
граждение работников за зна-

чительный вклад в высокий уровень под-
готовки работников атомной отрасли к IV 
Национальному чемпионату сквозных ра-
бочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills Hi-
Tech 2017. Благодарность генерального ди-
ректора ГК «Росатом» получили: главный 
эксперт, начальник НТЦ Виктор Винников, 
зам. эксперта, вед. инженер-технолог Кон-
стантин Кузичкин, технический эксперт, вед. 
инженер-технолог Максим Малинов, эксперт 
в компетенции «Сварочные технологии»,  
главный специалист УАСЦ Александр Мисю-
ра, обладатель 2-го места, электросварщик 
Николай Бахлин.

Ирина ТОРОХОВА

Научный подход к организации труда
На предприятии повсеместно 
внедряется ПСР. Предлагаем 
совершить небольшой экскурс 
в историю развития данного 
направления.

ложил поднимать каждого рабочего до выс-
шего уровня, пробуждая сначала способно-
сти, а затем самолюбие и энергию; заложил 
дух партнёрства предпринимателя и рабочего 
в раскрытии «секретов мастерства».

Начало введения массового производ-
ства связано с именем Генри Форда – аме-
риканского промышленника, владельца за-
водов по производству автомобилей, изобре-
тателя. В 1914 году он создал первую в ми-
ре модель производственного потока, в осно-
ву которого легло передвижение обрабатыва-
емого изделия между процессами с исполь-
зованием конвейера. Это произвело револю-
цию сначала в автомобилестроении, а потом 
и во всей промышленности. За период 1910-
1921 гг. Форд снизил средние цены на свои ав-
томобили в 2,5 раза, что привело к росту сово-
купного спроса на его автомобили и позволи-
ло ему увеличить выпуск в 67 раз. 

Русский педагог и изобретатель Дмитрий 
Советкин (1834-1912 гг.) задолго до Тейлора 
разработал свой метод, обучающий разумно-
му расходованию времени и сил. За рубежом 
система Советкина получила признание в Ав-
стрии, Германии, Франции, Швеции. Наибо-
лее активно использовали в учебном процес-
се «русскую методику обучения» в США. На-
учная школа подготовки практических инже-
неров зародилась в 60-е годы в Московском 
ремесленном учебном заведении. Сегодня это 
МГТУ им. Баумана.

Одним из первых российских теоретиков 
науки об организации труда был Александр 
Богданов. В 1912 г. вышло первое издание его 
фундаментального труда «Тектология. Всеоб-
щая организационная наука». Идеи сформу-
лированной им науки – о значении и роли об-
ратной связи, моделировании процессов орга-
низации – предвосхитили идеи кибернетики. 

Крупным теоретиком в области органи-
зации труда в первые годы советской власти 
был профессор Осип Ерманский. Его книга 
«Система Тейлора» вышла в 1918 г., затем 
«Научная организация труда и производства 
и система Тейлора», в которой он осуществил 
подробный анализ системы Ф. Тейлора. Наи-
более известной работой Ерманского стала 
«Теория и практика рационализации», в ко-
торой он большое внимание уделил обосно-
ванию принципов, правил и законов органи-
зации труда, в том числе основного, как он 
считал, закона организации, который гласит: 
организационная сумма больше арифметиче-
ской суммы сил, её составляющих.

В конце 1960-х и в 1970-х гг. научная ор-
ганизация труда (НОТ) стала явлением обще-
признанным, а что касается практической де-
ятельности, работа по НОТ стала масштаб-
ной и разносторонней. Однако принудитель-
но планируемые мероприятия по НОТ порож-
дали формальный подход к ним. Это вело к 
компрометации разумных и действительно 
полезных дел. Явный дефицит профессио-
нально подготовленных специалистов по ор-
ганизации труда приводил к тому, что вопро-
сами НОТ зачастую занимались малокомпе-
тентные люди, а это не способствовало её по-
пулярности. Отступление от достигнутых по-
зиций относится к годам перестройки. 

В России работа в данном направле-
нии возобновилась только в начале двухты-
сячных. Теперь это бережливое производ-
ство, в основе которого лежит переработан-
ная и структурированная версия производ-
ственной системы компании Toyota (Toyota 
ProductionSystem-TPS).

Продолжение следует
Ольга ГАВРИЛОВА

К ликвидации ЧС готовы



Выбрали президента
Продолжение. Начало в № 5

Ирина Артамонова, вед. эконо-
мист отдела УПЗ: 

– В выборах участвовала. Смотре-
ла дебаты, и у меня сложилось впечат-
ление, что кандидаты устроили шоу и 
старались друг друга перекричать. Ду-
маю, мой голос не повлияет на то, по 
какому пути пойдёт наша страна, и не 
зависит будущее России и наших детей. 
Итоги выборов предсказуемы, другого 
варианта я и не ожидала. 

Илья Кузнецов, вед. инженер-
конструктор отдела УК:

– Проголосовал, дебаты не смо-
трел. Мне этот театр теней не интере-
сен. Итоги ожидаемы. 

Юрий Минаев, руководитель 
направления, замначальника 
управления по ИТ:

– Участвовал в выборах. Смотрел 
телевизионные «шоу». Стыдно было 
за происходящее, хотя у каждого из 
кандидатов были некоторые интерес-
ные моменты в программах. Отметил, 
что у немногих кандидатов достаточ-
но опыта для таких выборов, часть из 
них вообще непонятно зачем баллоти-
ровалась. Я хорошо помню время, ког-
да мы отоваривались по талонам, как 
ежедневно к цене продуктов добавля-
ли «нолик», поэтому считаю, что на-
ше волеизъявление просто обязано по-
влиять на будущее. Ожидания по ре-
зультатам в целом оправдались, но ду-
мал, что ЛДПР наберёт большее коли-
чество голосов, чем КПРФ. Не уверен, 
что «честной борьбой» можно назвать 
новости про счета Грудинина по всем 
каналам, ведь комиссия его допустила 
до выборов.

– Олег Епифанов, руководи-
тель группы по мобилизацион-
ной подготовке:

– Смотрел дебаты, точка зрения 
Владимира Жириновского мне бли-
же. Но поддерживал только Владими-
ра Путина, так как, к сожалению, бо-
лее достойного кандидата в президен-
ты РФ в настоящее время в стране нет. 
Считаю, что участвовать в выборах на-
до, от каждого из нас зависит, будет ли 
Россия великой державой, будут ли с 
ней считаться или будем плясать под 
дудку Запада. Люди сделали осознан-
ный выбор за стабильную и сильную 
Россию, без потрясений и революций. 
У нас выборы прямые, они были от-
крытыми и честными, было большое 
количество международных наблю-
дателей, поэтому ни у кого не должно 
возникать сомнений в их легитимно-
сти. Итоги выборов оцениваю положи-
тельно, с уверенностью в светлое буду-
щее великой России. 

Татьяна Мингалимова, специ-
алист ОМК: 

– На выборы ходили всей семьёй. 
Считаю, если не участвуешь в выбо-
рах, то, следовательно, не участвуешь 
в своём будущем, в будущем детей. На-
деюсь, выборы прошли честно, хотя по 
телевизору показывали, как наруша-
лись права, когда не пускали людей на 
голосование. Учитывая тот состав кан-
дидатов, другого исхода выборов я и не 
ожидала

Александр Исаев, замначаль-
ника производства реакторного 
оборудования по подготовке про-
изводства:

– В выборах участвовал, считаю, 
что это гражданский долг каждого 
гражданина своей Родины. Считаю, 
каждый голос идёт в счёт, поэтому своё 
участие в выборах расцениваю как воз-
можность повлиять на принятие пра-
вильного решения, которое в дальней-
шем повлечёт за собой прогрессивное 
развитие страны во всех сферах дея-
тельности. Удивительным для меня 
стало пятое место Ксении Собчак, ко-
торая опередила Григория Явлинско-
го. Мне кажется, где есть большая по-
литика, не всегда всё решается и дела-
ется по правилам. Однако, учитывая 
пристальное внимание со стороны за-
падных стран, а также наличие много-
численных наблюдателей, считаю, что 
выборы прошли в открытой и честной 
борьбе. Теперь жду дальнейшего подъ-
ёма России.

Три сотрудника завода окончили двух-
летнее обучение по комплексной программе 
развития кадрового резерва среднего звена 
управления «Капитал Росатома». Такое обу-
чение в Академии Росатома проводится с це-
лью подготовки высокопотенциальных ру-
ководителей к новым назначениям в цен-
тральном аппарате, дивизионах и организа-
циях отрасли; развития  лидерского потенци-
ала и ключевых управленческих компетен-
ций участников. В ходе учёбы резервисты из-
учили следующие темы: «Внедрение изме-
нений», «Базовый курс по ПСР», «Методи-
ка реализации ПСР-проектов /Управление 
проектами», «Управление вовлечённостью», 
«Управление предприятием», «Стратегиче-
ское мышление», «Маркетинг в атомной от-
расли», «Ситуационное руководство», а так-
же представили четыре ПСР-проекта.           

– Я хотел бы отметить две программы. 
Первая – «Стратегическое мышление». Из-
учая, начинаешь осознавать, что результат 
зависит от правильной формулировки про-
блемы. Сколько же можно потратить сил и 
времени, обдумывая ответ на неверно по-
ставленный вопрос. Необходимо найти то, 
что действительно является глубинной при-
чиной организационных проблем, и проду-
мать, как проработать стратегию действий по 

Преданность и верность. Михаил Борисо-
вич работает на заводе почти 47 лет, все эти 
годы в одном цехе. В 1971 году по окончании 

В этом году традиционное установоч-
ное совещание руководителей юридических 
служб предприятий дивизиона проходило 
на базе АО «СвердНИИхиммаш». Цель ме-
роприятия – обмен опытом, представление 
лучших практик и получение новой инфор-
мации по будущим проектам.

– В ходе совещания представители пред-
приятий рассказывали о значимых достиже-
ниях своей деятельности за год и подробно 
останавливались на интересных судебных 
кейсах, что было очень полезно. Каждый из 
нас взял себе на заметку какую-то практику, 
почерпнул идеи по организации деятельно-
сти юридических департаментов. Я отмети-
ла для себя ПСР-проект АО «ОКБМ Афри-
кантов», направленный на сокращение сро-
ков проведения оценки невостребованного 
движимого имущества в целях его реализа-
ции путём заключения рамочного договора 
на год с одним оценщиком. А также подели-
лась опытом ведения дела, которое прошло у 
нас в Верховном Суде, где было принято ре-
шение в пользу завода, – рассказала дирек-
тор по корпоративному управлению и право-
вому обеспечению Светлана Веселкова.

Суть спора заключалась в том, что завод, 
поставив оборудование, не получил денеж-
ные средства за него. При этом контрагент 

Вошли в кадровый резерв Росатома
Трое заводчан получили удостоверения о повышении квалификации 
по программе развития кадрового резерва.

решению задач. Вторая – «Ситуационное ру-
ководство». Здесь мы разобрали уровни раз-
вития подчинённых, как их диагностировать 
и эффективно развивать, где и когда приме-
нять определённый стиль руководства для 
достижения личных и организационных це-
лей. Определённо, идеального стиля руко-
водства не существует. Он зависит от ситу-
ации. В ходе тренингов понимаешь, в каком 
направлении тебе стоит развиваться дальше, 
– подчеркнул руководитель направления от-
дела главного металлурга Ринат Мингалиев. 

– Обучение очень полезно. Я узнал мно-
го нового. Теперь стараюсь применять полу-
ченные знания в своей работе, – отметил ру-
ководитель обособленного подразделения в 
г. Таганроге, заместитель главного конструк-
тора Александр Потийко.

Начальник управления по эффективно-
сти производства и развитию ПСР Евгений 
Хмелявский в течение обучения представил 
результаты реализации ПСР-проектов, свя-
занных с оптимизацией времени протекания 
процессов при изготовлении парогенерато-
ров и изделий общей техники. 

Главным результатом участия в програм-
ме «Капитал Росатома» наши сотрудники 
назвали профессиональный и личностный 
рост. Кстати, госкорпорация предлагает мно-

жество других доступных способов расши-
рять профессиональный кругозор: дистан-
ционные курсы Академии Росатома, форум 
«Форсаж», программы «Внедрение измене-
ний», «Nuclear English», а также обучение в 
магистратуре, участие в ежемесячных науч-
ных чтениях. 

Добавлю, по итогам обучения наши со-
трудники зачислены в кадровый резерв го-
скорпорации. 

Ирина ТОРОХОВА

Илья Костин (Атомэнергомаш)  
и Евгений Хмелявский

Кладезь улучшений
Слесарь по сборке металлоконструкций цеха № 16 Михаил Павлов 
активно участвует в ПСР-движении. За прошлый год подал  
31 предложение по улучшениям. 

средней школы паренёк решил пойти по сто-
пам отца и устроился на завод учеником сле-
саря в известную бригаду фронтовика Ивана 
Гавриловича Даринова, который прошёл всю 
войну от Москвы до Берлина и пользовался 
огромным уважением в коллективе. 

После армейской службы в танковых вой-
сках в Балашихе Михаил вернулся на завод в 
ту же бригаду. Потом работал в эксперимен-
тальной бригаде, которая занималась подго-
товкой к изготовлению нового изделия – зе-
нитного пушечно-ракетного комплекса «Тун-
гуска». Когда корпуса запустили в производ-
ство, он возглавил бригаду монтажников. 

– В 90-е производство изделий общей 
техники свернули, мы выполняли любые 
заказы, только чтобы не простаивать: изго-
тавливали потребительские товары, напри-
мер, ворота для гаражей, садовые домики. 
Сейчас ситуация поменялась. Заказов мно-
го, что очень радует. Бригада у нас очень хо-
рошая, все заслуженные люди, передовики 
производства, по-ударному работают, на со-
весть. А бригадир у нас – участник боевых 
действий в Афганистане – Раис Мудари-
сов. Есть и молодые ребята, которые недав-
но пришли, но они быстро влились в кол-
лектив при помощи опытных наставников, 
и работаем полноценной бригадой, – отме-
чает Михаил Павлов. 

Рабочее место Михаил Борисович орга-
низовал по системе 5С: определил места для 
складирования деталей и оснастки, сделал 
разметку, изготовил приспособления для 
сборки заготовок и для хранения инструмен-
та, что позволило сократить цикл производ-
ства оборудования. 

– Раньше у нас была научная организа-
ция труда, но не в таком масштабе. Снача-
ла сложно было перестроиться. Но нам мно-
го помогали специалисты отдела по разви-
тию производственной системы. В последнее 
время нами постоянно занимался Олег Сте-
панов, Сергей Гаврилов всегда был здесь, по-
могал нам перебороть себя. Оправдывает се-
бя карточная система. Стало намного удоб-
нее работать. Раньше мы сами набирали де-
тали на складе, а потом доставляли заготов-
ки на дальнейший этап производства. Теперь 
оставляем заявку и нам привозят всё необхо-
димое, а потом забирают готовые изделия. 
Значительно сократили время на переходы 
по цеху, – рассказывает Михаил Павлов.  

Преобразования вдохновляют. В процес-
се повышения эффективности производства 
задействованы все работники цеха. «По мере 
работы, особенно с новыми изделиями, рож-
даются идеи, как выполнить работу быстрее и 
качественнее, – говорит Михаил Борисович. 
– Если я что-то придумываю, то в реализации 
замыслов участвует вся бригада». 

Рабочий участок Михаила Павлова яв-
ляется образцовым. Сюда приводят делега-
ции руководителей и направляют работни-
ков других предприятий. Недавно обучение 
состоялось для коллег из Тулы и Казани. За-
водчане с удовольствием и гордостью делят-
ся своим опытом развития ПСР. 

Ирина ТОРОХОВА

Юристы АЭМ обменялись опытом

ссылался на то, что вместе с товаром не была 
передана документация. Суды трёх инстан-
ций поддержали позицию контрагента и от-
казали в удовлетворении требований. Одна-
ко ВС РФ согласился с доводами завода, от-
менил ранее принятые судебные акты и на-
правил дело на новое рассмотрение. 

– Таким обра-
зом, теоретиче-
ские выводы ВС 
РФ сформировали 
судебную практи-
ку по вопросу при-
менения ст. 328 и 
464 ГК РФ, которая 
поможет не толь-
ко нам при новом 
рассмотрении де-
ла, но и другим 
компаниям, – под-
черкнула Светлана 
Веселкова. 

В свою очередь 
сотрудники Атом-
энергомаша пред-
ставили доклад, 
касающийся санк-
ций. «Мы учимся 
работать в услови-

ях данных правовых норм в силу расшире-
ния санкционного списка», – добавила Свет-
лана Викторовна. 

Кроме того, руководителям озвучили 
установки и общие задачи, которые ставит 
перед предприятиями управляющая компа-
ния на ближайшую перспективу. 

В рамках поездки руководители побы-
вали в «Ельцин-центре» и посетили произ-
водственную площадку СвердНИИхимма-
ша. «Юристы должны не просто занимать-
ся своим делом, но и понимать, что произ-
водит каждая площадка, а это всегда быва-
ет интересно. Была достаточно увлекатель-
ная экскурсия», – подытожила Светлана Ве-
селкова.

Ирина ТОРОХОВА

Руководители юридических служб предприятий Атомэнергомаша 
подвели итоги работы за 2017 год и обозначили круг задач на будущее. 



Сизова Ольга Викторовна, главный специалист отдела кадров, по-
здравления с днём рождения принимала 23 марта. Коллеги шлют именин-
нице самые тёплые пожелания. Пусть жизнь дарит больше ярких момен-
тов и сбудутся самые смелые и заветные желания! Пусть в доме всегда 
царят счастье и понимание, а окружают только искренние, верные, на-
дежные друзья и добрые люди. 

Савенко Виталий Вячеславович, электросварщик ПП № 11, праздно-
вал 45-летие 28 марта. Коллектив подразделения шлёт юбиляру самые 
тёплые пожелания безмерного счастья, крепкого здоровья, любви, удачи, 
достатка, исполнения желаний. Пусть жизнь будет наполнена положи-
тельными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. 

Кудимов Дмитрий Михайлович, плотник ремонтно-строительного 
цеха № 24, праздновал 45-летие 4 апреля. Коллектив подразделения же-
лает юбиляру крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, 
любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. 

Смеян Ольга Николаевна, главный специалист бухгалтерии, поздрав-
ления с юбилеем принимала 5 апреля. Коллеги желают имениннице, что-
бы у неё  всегда было достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситу-
аций, успеха, восхищений, любви, поддержки, верных друзей, гениальных 
идей, интересных затей, только важных людей, денег, чувств и эмоций.

Купцова Лариса Егоровна, инженер-технолог ОГТ, праздновала юби-
лейный день рождения 6 апреля. Коллеги желают имениннице, чтобы в её 
жизни всё было ярким: цвета, события, впечатления, а красивые места 
и яркие мгновения наполняют жизнь гармонией во всём.

Джалилова Елена Стахеевна, мастер цеха № 3, праздновала юбилей  
6 апреля. Коллеги желают имениннице удачи во всех начинаниях, исполне-
ния желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя. А еще 
прекрасного здоровья, больше улыбок, пусть каждый день будет напол-
нен счастьем и теплом. 

Солнышкина Александра Сергеевна, маляр ремонтно-строительного 
цеха № 24, отметила юбилей 8 апреля. Коллеги шлют имениннице са-
мые добрые пожелания: чтобы жизнь была полна радости, счастья, здо-
ровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет не-
отъемлемым спутником, а во всех начинаниях сопутствует только успех. 

Феденчук Максим Владимирович, начальник смены ПП № 1, отметил 
45-летие 8 апреля. Коллектив цеха № 5 желает юбиляру, чтобы все меч-
ты сбывались, желания исполнялись, цели достигались. Счастья, радо-
сти и душевной гармонии, любви, верных друзей и яркой радуги эмоций. 

Ягодина Лариса Вячеславовна, машинист крана цеха № 5, отметит 
золотой юбилей 14 апреля. Коллеги желают имениннице веселья, вкуса 
к жизни, приятных мелочей, ярких моментов, исполнения желаний, успе-
ха в делах и начинаниях, удачи во всем. Пусть тепло и уют всегда напол-
няют твой дом, солнечный свет согревает в любую погоду.
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31 марта в Подольском 
колледже им. А. В. Никулина 
прошло командное 
первенство по настольному 
теннису среди работников 
завода. 

В турнире участвовали 6 ко-
манд – 18 спортсменов-любителей. 
Это представители службы заку-
пок, ЦЛНМК, Инженерного цен-
тра, а также команды цехов № 12, 
16 и 33.

Открывая соревнования, пред-
седатель профкома Юрий Сидоров 
пожелал участникам интересной и 
честной игры, успехов и радостных 
побед. 

Соревнования проходили па-
раллельно на двух столах. За каж-
дую партию спортсмены боролись, 
как за финальную. После почти че-
тырёх часов напряжённой и пол-
ной азарта игры определились по-
бедители. Мастерами владения 
теннисной ракеткой признали ра-
ботников цеха № 16. Серебро у ко-
манды Инженерного центра. Тре-
тью ступеньку пьедестала заняли 
теннисисты цеха № 12.

Выявили сильнейших теннисистов
– В этом виде спорта очень 

важны тренировки. Можно отлич-
но знать теорию игры, но без тре-
нировок никаких результатов не 
добьёшься, – говорит победитель 
соревнований Андрей Князев, 
электросварщик цеха № 16. – Мы 
стараемся играть каждый обеден-
ный перерыв, ставим стол в цехе и 
за ракетку. Коллеги в очередь вы-
страиваются, чтобы хоть одну пар-
тию сыграть. 

Команда Андрея в настольном 
теннисе, можно сказать, – новичок, 
медленно, но верно идущий к по-
беде. «Поначалу соперник казал-
ся сильным, но нам удалось най-
ти слабые места и построить игру 
на атаке, – рассказывает сварщик. 
– Очень напряжённый вышел тур-
нир. В самом начале первенства 
мы даже проиграли Инженерно-
му центру, но, собравшись с сила-
ми, смогли переломить соперни-
ка и одержать уверенную победу».

Победители соревнования по-
лучили дипломы, кубки и премии.

21 апреля двери колледжа 
вновь распахнутся для заводских 
спортсменов. На этот раз в борь-
бу вступят волейболисты нашего 
предприятия. 

Ольга СУРМЕЙКО

6 апреля на заводском пру-
ду появились новые обитате-
ли – белоснежные грациозные 
лебеди-шипуны. Это редкий и са-
мый крупный вид лебедей. Трёх-
четырёхлетнюю пару привезли 

8-9 марта группа заводчан посетила Великий Нов-
город и Старую Руссу. Вначале мы на автобусе отпра-
вились в Старую Руссу в Дом-музей Фёдора Михай-
ловича Достоевского. Там воссоздана обстановка того 
времени. Благодаря рассказу экскурсовода, мы окуну-
лись в атмосферу семьи, где жена стенографировала 
знаменитые произведения, а потом их расшифровы-
вала. Здесь писатель закончил писать «Братьев Кара-
мазовых» и «Бесов». Затем осмотрели церкви Геор-
гия Победоносца и Спаса Преображения.

Старая Русса знаменита своей минеральной во-
дой. Издавна здесь варили соль. Побывали мы и на 
территории санатория, где нас впечатлил незамерза-
ющий фонтан солёной воды, пруды с утками, водо-
лечебница, да и сам ионизированный воздух. Ещё в 
санатории есть грязелечебница.

После весёлого обеда в «Юрьевском подворье» мы 
отправились в старинный Великий Новгород, первое 
упоминание о котором относится к 862 году. В крем-
ле нас встречал посадник в историческом костюме с 
незабываемым великоновгородским говором. Он по-
ведал о жизни древних новгородцев, о величии Нов-
города, о Софийском сборе, знаменитых Магдебург-
ских вратах, Владычном дворе, о фигурах на памят-
нике «Тысячелетие России». 

Из кремля мы попали на пешеходный мост через 
реку Волхов. Она делит город на Софийскую и Торго-
вую части. Волхов вытекает из озера Ильмень и впа-
дает в Ладожское. Изредка, когда уровень воды в Ла-
доге выше, он течёт вспять. Перейдя через мост, мы 
прибыли к гостинице «Россия». 

Вечером гуляли по городу. Понравился памятник 
Сергею Рахманинову –  подходишь к нему, и начина-
ет играть музыка.

Во второй день путешествия мы посетили Гра-
новитую палату. Строительные работы осуществля-
лись повелением архиепископа Евфимия в 30-е годы 
XV века, о чем свидетельствуют упоминания в древ-
них хрониках. А ещё посмотрели на соколиную охоту, 
расписали блюдца в музее фарфора. Затем побывали 
в монастыре, где были в неотапливаемом храме. На 
каменном полу ноги быстро замерзают, удивитель-
но, как люди отстаивали длительные службы зимой?

Впечатление произвёл и музей деревянного зод-
чества. Мы зашли в избы, которым более ста лет. По-

Пара лебедей украсила заводской пруд
из Чехова, где находится частное 
хозяйство по разведению декора-
тивных птиц. «Лебеди были ку-
пированы. Мы используем специ-
альную технику подрезания кры-
льев, чтобы птицы обитали в от-

крытых водоёмах и никуда не уле-
тали. Это уже сложившаяся пара, 
надеюсь, они у вас будут размно-
жаться», – сказала птицевод Юлия 
Шиленина.

– 5 марта произошло печаль-
ное событие, умер лебедь. И мы 
решили привезти новую пару. Бу-
дем следить за ними. Уже приоб-
рели годовой запас корма, пред-
усмотрели изготовление корму-
шек. Поднимем их повыше, что-
бы утки не доставали. Кстати, ле-
бедей и белым хлебом кормить 
можно, – отметил начальник 
административно-хозяйственного 
отдела Дмитрий Корниенко. 

Теперь остаётся придумать 
птицам клички. Какие у вас будут 
варианты? 

Звоните по тел. 42-14.

Ирина ТОРОХОВА

беднее топилась по-чёрному, побогаче – по-белому, в 
ней увидели и нашу зингеровскую машинку. 

Раньше вокруг города было три кольца монасты-
рей. Некоторые до сих пор действуют. В целом город 
небольшой, с маленькими улицами, промышленны-
ми предприятиями, учебными учреждениями, памят-
никами и современными районами.

Поездка нам очень понравилась. Узнали мно-
го нового, даже гордость берёт за наше государство. 
Больше спасибо Ларисе Купцовой за поездку.

Анна КОЖЕВНИКОВА,
Светлана ЕФРЕМОВА

Поездка в Великий Новгород и окрестности


