
Приглашаем  
на работу

20 марта в Подольском цен-
тре занятости населения состоя-
лась встреча с людьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, пенсионерами и граждана-
ми предпенсионного возраста по 
предоставлению вакансий пред-
приятиями Подольска. Сотруд-
ники отдела подбора, оценки и 
развития персонала предложи-
ли 140 вакансий по различным 
специальностям. 

По данным заводского отде-
ла кадров на нашем предприя-
тии трудятся 20 инвалидов. Со-
гласно государственной квоте 
вакантны места для граждан с 
инвалидностью по 18-ти инже-
нерным и рабочим специально-
стям, среди них: инженеры, спе-
циалисты, лаборанты, кладов-
щики, слесари различного про-
филя, токари, фрезеровщики и 
наладчики. Соискателям пред-
лагается официальное оформ-
ление по ТК РФ и полный соци-
альный пакет. 

Второй этап 
испытаний на блоке 
№ 2 НВАЭС-2 

Впервые в реакторе энерго-
блока № 2 Нововоронежской 
АЭС-2, работающем на мощно-
сти, достаточной для контроля 
за цепной реакцией деления, за-
фиксирован нейтронный поток, 
соответствующий минимально 
контролируемому уровню. Та-
ким образом, «забилось серд-
це» реактора ВВЭР-1200 третьего 
в России инновационного энер-
гоблока поколения «3+». 

Вывод реактора на мини-
мально контролируемый уро-
вень мощности – одна из опе-
раций, открывающих вторую 
часть испытаний на этапе физ-
пуска. В течение ближайшего 
времени специалисты будут из-
мерять фактические нейтронно-
физические характеристики ак-
тивной зоны реактора для под-
тверждения соответствия про-
ектным параметрам и правиль-
ности функционирования систем 
управления и защиты. Эти иссле-
дования позволят уточнить полу-
ченные при расчётах нейтронно-
физические характеристики пер-
вой топливной загрузки ядерно-
го реактора, а также подтвердят 
надёжность функционирования 
защит, блокировок и всей систе-
мы ядерно-физического контро-
ля и ядерной безопасности реак-
торной установки.

В сеть второй энергоблок 
планируют включить в мае 2019 
года.

Для этого блока завод из-
готовил и поставил четыре па-
рогенератора ПГВ-1000МКП, 
четыре комплекта сепараторов-
пароперегревателей СПП-1200, 
а также подогреватели высокого 
давления и трубопроводы.

Завод занял лидирующие
позиции

На страже экологии
5-6 марта на предприятии прошёл очередной 
и последний в текущем 3-годовом цикле 
инспекционный аудит системы экологического 
менеджмента (СЭМ) аудиторами Ассоциации  
по сертификации «Русский Регистр».

На Управляющем совете ГК «Росатом» подвели итоги развёртывания ПСР на предприятиях 
отрасли. ПАО «ЗиО-Подольск» получил статус «Предприятие – лидер ПСР – 2018». 
Подробнее на 2-3 стр.

Завод удостоен Благодарности главы Городского округа Подольск.

За результативную работу по 
наполнению городского бюджета 
по итогам 2018 года ПАО «ЗиО-
Подольск» удостоен Благодарно-
сти главы г. о. Подольск Николая 
Пестова. Награждение прошло в 
Администрации Подольска в рам-

ках собрания городского актива 
по подведению итогов социально-
экономического развития округа 
за 2018 год. Благодарность и па-
мятный кубок из рук главы полу-
чил технический директор ПАО 
«ЗиО-Подольск» Михаил Хижов.

Завод входит в число крупней-
ших налогоплательщиков Под-
московья, своевременно и в пол-
ном объёме, согласно Налогово-
му кодексу Российской Федера-
ции, уплачивает налоги и сбо-
ры. За 2018 год в бюджеты всех 

уровней (федеральный, местный 
и бюджеты субъектов РФ, а также 
в государственные внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд РФ и 
Фонд социального страхования))  
предприятие уплатило 2 млрд  
486 млн руб. (в 2017 г. – 1 млрд  
462 млн руб.).

Говоря о достигнутых успе-
хах предприятия, глава городско-
го округа подчеркнул, что завод 
является одним из лидеров по от-
грузке продукции. 

– В 2018 году объёмы отгру-
женной ЗиО-Подольском про-
дукции выросли более чем в 
два раза, освоены инвестиции 
на сумму свыше 400 млн руб., – 
подчеркнул Николай Пестов. – 
Завод реализует 13 инвестпро-
ектов и других инвестицион-
ных мероприятий, утверждён-
ных ГК «Росатом» со сроком 
окончания, в том числе, в 2021 
году, цели и задачи которых – 
повышение эффективности 
производства, поддержание су-
ществующих производственно-
технических и административно-
управленческих процессов, 
увеличение объёма выпуска 
продукции, формирование 
материально-технической базы 
для обеспечения возможностей 
изготовления новой продукции. 
Продолжается выполнение дол-
госрочных ключевых заказов 
для рынков атомной и тепловой 
энергетики, а также рынка газ-
нефтехимии. На сегодня произ-
водственная площадка завода 
оснащена новейшим оборудова-
нием ведущих мировых фирм.

За достигнутые успехи в раз-
витии промышленного произ-
водства коллектив ПАО «ЗиО-
Подольск» награждён переходя-
щим знаменем.

Ольга СУРМЕЙКО

Особенностью прошедшего ау-
дита являлась одновременная про-
верка двух систем менеджмента – 
СЭМ и системы менеджмента про-
мышленной безопасности и охра-
ны труда (СМПБиОТ). Такая проце-
дура внешнего аудита впервые бы-
ла предложена и осуществлена сер-
тификационным органом на нашем 
предприятии.  

Совмещение проверок двух си-
стем имеет положительные сторо-
ны: уменьшение материальных и 
временных затрат на аудит, сокра-
щение числа проверок в подразде-
лениях предприятия. Но при этом 
уполномоченные по системам отчи-
тываются одновременно и по СЭМ, и 
по СМПБиОТ, что составляет опре-
делённую сложность процедуры. 

В новых условиях проведения ау-
дита руководители и уполномочен-
ные проверяемых структурных под-
разделений сумели подтвердить со-

ответствие СЭМ требова-
ниям МС ИСО 14001:2015 
и показать значительные 
экологические улучше-
ния за прошедший пе-
риод. Поставленные на 
2018 год экологические 
цели и задачи предпри-
ятия признаны в основ-
ном выполненными и 
эффективными. Про-
цедуры и документа-
ция СЭМ являются пол-
ноценными и отвечают 
требованиям СТО СЭМ 
предприятия. 

Особенно хочется отметить и вы-
разить благодарность за работу по 
системе экологического менеджмен-
та руководству ПП № 833, 605, 602, 
612, цеха № 24, ОТиЗ, ОГЭ.

В целом в ходе аудита по СЭМ не 
было выявлено несоответствий, си-
стема экологического управления 

признана аудиторами пригодной, 
адекватной и результативной.    

Ресертификация СЭМ ПАО 
«ЗиО-Подольск» запланирована на 
февраль-март 2020 года.

Надежда ЧЕБЫШЕВА

Система оповещения 
работает исправно

Согласно расписанию занятий 
в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций 26 марта на заводе прошла 
практическая тренировка по обуче-
нию работников действиям при сра-
батывании системы оповещения.

В 11.05 загудели сирены, которые 
установлены на всей территории за-
вода. Спустя несколько минут, де-
журный ДДС Юрий Подмарков пе-
редал речевое сообщение, в котором 
ещё раз напомнил, что от правильных 
действий работников по оповещению 
может зависеть их жизнь и здоровье.

Как пояснил начальник отдела по 
ГО и ЧС Борис Мишурин, практиче-
ская тренировка была проведена со-
вместно с технической проверкой Ре-
гиональной системы оповещения на-
селения МО. Такие проверки прово-
дятся ежеквартально. Их цель – убе-
диться в работоспособности оборудо-
вания и линий связи, входящих в со-
став системы оповещения.

Проведённые проверки показа-
ли, что заводская система оповеще-
ния в целом работает нормально, но 
необходимо провести её регулиров-
ку и техническое обслуживание. В 
ближайшее время такая работа бу-
дет проведена. Помните! Сохране-
ние жизни и здоровья должны всег-
да быть превыше всего!

Владислав ЦВЕТКОВ



Создан испытательный 
стенд криогенного 
оборудования 

Специалисты российской атом-
ной отрасли создали первый отече-
ственный испытательный стенд кри-
огенного оборудования для заводов 
по производству сжиженного при-
родного газа, это важный этап в про-
цессе импортозамещения для СПГ-
проектов, сообщила пресс-служба АО 
«Атомэнергомаш».

– Это первый в России и вто-
рой на территории Европы посто-
янно действующий стенд. Он по-
зволит проводить испытания всей 
линейки криогенных насосов для 
среднетоннажного СПГ и судовых 
систем российских и зарубежных  
проектов, – отмечается в сообщении.

Стенд создан в Санкт-Петербурге 
на базе предприятия Росатома  
НИИЭФА по заказу ОКБМ Афри-
кантов. Возможности стенда позво-
ляют осуществлять приёмочные и 
сертификационные испытания СПГ-
насосов на среде жидкого азота.

Новый проект 
многофункционального 
судна

ЦКБ «Айсберг» завершило раз-
работку технического проекта но-
вого многофункционального судна 
атомно-технологического обслужи-
вания (МСАТО), говорится в матери-
алах Минпромторга России.

Самоходное судно неограничен-
ного района плавания, включая ар-
ктические районы, с дизельной энер-
гетической установкой предназначе-
но для перезарядки судовых реак-
торных установок, хранения и транс-
портировки нового и отработанного 
ядерного топлива, твёрдых и жидких 
радиоактивных отходов.

МСАТО планируется эксплуа-
тировать для обслуживания суще-
ствующих, строящихся и проекти-
руемых атомных ледоколов и пла-
вучих сооружений, оснащённых су-
довыми реакторными установками  
ОК-900, КЛТ-40, РИТМ-200, КЛТ-
40С и РИТМ-400.

ТВЭЛ может летом начать 
строить реактор в рамках 
проекта «Прорыв»

Топливная компания «ТВЭЛ» 
рассчитывает летом 2019 года при-
ступить к строительству реактор-
ной установки «БРЕСТ-300» в рам-
ках проекта «Прорыв» по созданию 
ядерно-энергетического комплекса 
на базе АО «Сибирский химический 
комбинат», сообщила президент ком-
пании Наталья Никипелова.

– Задача главная на 2019 год – 
получить лицензию, выбрать генпо-
дрядчика и приступить к работам. 
Нам бы хотелось приступить к рабо-
там в летний сезон. Средства на это 
выделены, работы понятны. Глобаль-
ных рисков мы в этом не видим. Есть 
работы, которые мы можем делать 
сейчас независимо от того, получим 
ли лицензию, это подготовительные 
работы. Их мы хотим начать летом, 
крайний срок – осенью, – сказала  
Н. Никипелова.

По её словам, первая очередь про-
екта (модуль фабрикации/рефабри-
кации топлива) готова на 60 % по 
строительно-монтажным работам, 
по оборудованию – на 80 %. «Как и 
всё новое, не всё получается с перво-
го раза. За прошлый год мы не смог-
ли выполнить тот объём строительно-
монтажных работ, который был за-
планирован. Поэтому планы на этот 
год ещё более напряжённые, но ре-
сурсы для их выполнения у нас  
есть», – отметила глава ТВЭЛ.

Прорвались в лидеры ПСР

Вот и получил завод заветный статус, 
звание, к которому стремился последние 
два года. Традиционно итоги подводились 
на Управляющем совете по проекту «Ком-
плексная оптимизация производства пред-
приятий атомной отрасли». В этом году он 
проходил в Нижнем Новгороде. В меро-
приятиях участвовал генеральный дирек-
тор завода Анатолий Смирнов. 

Участники совета ознакомились с ре-
зультатами создания ПСР-образцов на  
АО «ОКБМ Африкантов», а также с ито-
гами проекта «Эффективный регион», 
который совместно реализовывали Пра-
вительство Нижегородской области и  
ГК «Росатом». Гости посетили промыш-
ленные предприятия, учреждения здраво-
охранения, министерства и администра-
ции органов местного самоуправления 
Нижегородской области и города Ниж-
ний Новгород, реализующие проекты с 
использованием бережливых технологий.

В мероприятиях участвовали гене-
ральный директор ГК«Росатом» Алексей 
Лихачёв, топ-менеджеры Росатома, веду-
щих предприятий атомной отрасли, гла-
вы городов и руководители регионов РФ, 
главные врачи медучреждений и экспер-
ты.

Алексей Лихачёв наградил предприя-
тия по итогам работы в прошлом году. В 
2018 г. в контур системного развёртыва-
ния ПСР входило 28 предприятий. Для по-
лучения статуса «Лидер ПСР» им было не-
обходимо выполнить несколько требова-
ний: достижение бизнес-целей предприя-
тия, реализация ПСР-проектов в производ-
ственных потоках, не менее 75 % положи-
тельных высказываний в отношении вне-
дрения ПСР, создание ПСР-образца, реа-
лизация проекта по развитию поставщика, 
реализация проекта по ПСР-инжинирингу 
и ещё целый ряд критериев. И только 22 
предприятия смогли выполнить эти усло-
вия. По решению Управляющего совета в 
рейтинге ПСР-предприятий ГК «Росатом» 
наш завод занял 10 место, а ПСР-обра- 
зец – почётное третье.

– На 2018 год перед заводом была по-
ставлена амбициозная задача по созданию 
потока образца в производстве общей тех-
ники, соответствующего лучшим мировым 
практикам. Результатом командной ра-
боты при реализации этого проекта яви-
лось исполнение предприятием договор-
ных обязательств перед заказчиком в пол-
ном объёме. Нам удалось повысить произ-
водительность труда и, как следствие, уве-
личить пропускную способность линии, со-
кратить количество сверхурочных работ. 
Мы создали образец, которым по праву 
можем гордиться, – подчеркнул Анато-
лий Смирнов.

Алексей 
СТрюкоВ, 
директор 
по производству: 

– ПСР – это в первую очередь люди. 
Производственная система находится в 
душе и голове человека. Нужно воспиты-
вать в людях понимание культуры береж-
ливого производства, постоянных улучше-
ний. У человека должен быть внутренний 
настрой на самосовершенствование. Для 
меня главное то, что наш завод является 
уникальным предприятием, на котором 
инструменты ПСР внедрены не на каком-
то отдельном участке, а в целом в произ-
водстве, охватывают не какие-то рабочие 
места, а целое направление – от заклю-
чения договора до изготовления продук-
ции. Статус «Лидер ПСР» – признание то-
го, что мы можем свои умения трансли-
ровать.

Сергей 
ГАВриЛоВ, 
руководитель 
проекта общей 
техники:

– До получения этого статуса казалось, 
что вот получим, и всё будет хорошо. А ког-
да получили, стало понятно, что это толь-
ко первый этап работы. Теперь каждый год 
мы должны подтверждать лидерство. Мы 
ввязались в драку, и бой этот будет веч-
ным. Самое важное достижение для нас – 
это то, что поменялось сознание лю-
дей, они почувствовали, что готовы к со-
вершенствованиям, поняли, что у них 
всё получится. Наше предприятие един-
ственное в отрасли, где внедрена система  
QR-кодирования на карточках канбан. 
Благодаря этому мы можем в онлайн ре-
жиме следить за движением деталей и 
формировать сопроводительную докумен-
тацию в электронном виде.

Когда начинали работу, системы вооб-
ще не было, изготавливали 4-5 изделий, а 
нужно было создать систему для выхода 
10-12 штук. Стали строить коммуникаци-
онные связи. Со временем люди переста-
ли бояться брать на себя ответственность 

илья 
коСТиН, 
руководитель 
проектов ПСР АО 
«Атомэнергомаш»:

– ЗиО-Подольск первым из предприя-
тий атомной отрасли стал внедрять прин-
ципы бережливого производства. Все 10 
лет существования ПСР завод находился в 
условиях постоянно растущего темпа вне-
дрения ПСР и постепенно приходил к осо-
знанию необходимости качественных из-
менений. В последние годы на предприя-
тии собралась и сплотилась команда едино-
мышленников, готовая к большим сверше-
ниям. Именно благодаря команде неравно-
душных людей предприятие по результа-
там 2018 года абсолютно заслуженно полу-
чило статус «Лидер ПСР». Считаю, это при-
знание за проделанную работу, предпосыл-
ки которой были заложены ещё в 2008 го-
ду. Поздравляю коллег и желаю ни в коем 
случае не останавливаться на достигнутом. 

Виталий 
ШиШоВ, 
первый заместитель 
генерального 
директора, директор 
по операционной 
деятельности: 

– Самое главное, что в этом проекте 
я почерпнул для себя, – это положитель-
ные эмоции и удовольствие от проделан-
ной работы. А удовольствие получаешь 
тогда, когда степень вовлечённости ра-
ботников очень высока. На этом проекте 
мы добились 99 процентов вовлечённости 
персонала: от рабочих до руководителей. 
Инициатива начала идти снизу – это глав-
ное наше достижение. Мы ни в коем слу-
чае не останавливаемся на достигнутом, 
у нас ещё множество нерешённых задач 
по направлению общей техники. Создание 
ПСР-образца – это пилотный проект для 
трансляции на другие направления. На-
работки в части планирования, выстраи-
вания тянущей системы, штрихкодирова-
ния и заказного учёта будем переносить 
на изготовление оборудования для атом-
ных и тепловых станций. Интересно ра-
ботать, когда ставятся новые задачи. На-
деюсь, у наших работников хватит пыла и 
задора для новых свершений. 

Предприятия-лидеры 
получат пакет  
привилегий:

– защищённость генеральных ди-
ректоров и приоритетность при на-
значении на вышестоящие позиции;

– использование логотипа «Лидер 
ПСР» на официальных бланках, ви-
зитках, сайтах, спецодежде, корпора-
тивной сувенирной продукции, в зда-
нии (проходные, столовая, зал засе-
даний);

– возможность поездок для обме-
на опытом на зарубежные и россий-
ские передовые предприятия для трёх 
сотрудников по заявке генерального 
директора;

– подарочные сертификаты на 
обучение с учётом приезда бизнес-
тренера Академии Росатома на пред-
приятие (на три курса по выбору);

– комплекс оздоровительных ме-
роприятий для работников, а также 
членов их семей (не более 5 человек 
без учёта членов их семей); 

– приглашение на крупные меро-
приятия ГК «Росатом»: конференцию 
руководителей (ГД + 1 чел.), церемо-
нию награждения «Человек года» 
(ГД + 2 человека), бизнес-клубы топ-
руководства (для ГД предприятия), 
концерт ко Дню работника атомной 
промышленности (ГД + 5 чел.).

ЗиО-Подольск получил статус «Предприятие – лидер ПСР – 2018» .  
А проект «Создание ПСР-образца в потоке общей техники»  
удостоен почётного 3-го места.



о чём писала газета  
в юбилейные для завода годы?

«Знамя стахановца» 
от 18 марта 1949 года

План марта выполнен
Коллектив моей бригады в соревно-

вании в честь XI съезда ВЛКСМ в февра-
ле сверх плана произвёл демонтаж четы-
рёх станков в котельно-механическом цехе 
и сдал в эксплуатацию шнице-протяжной 
станок. За счёт использования отходов, на-
ми сэкономлено полторы тонны металла. В 
этом месяце мы работаем ещё лучше. Зада-
ние марта нами выполнено на 13 дней рань-
ше срока. В оставшееся время до конца ме-
сяца мы будем работать на объектах сверх 
плана.

Ю. Егоров, бригадир 
комсомольско-молодёжной 
бригады монтажного цеха.

коллективный договор 
вступил в силу

Кампанию по заключению коллектив-
ного договора на текущий год заводской 
комитет профсоюза начал проводить с се-
редины февраля. После расширенного за-
седания завкома совместно с председате-
лями цеховых комитетов была развёрнута 
агитационно-массовая работа – развешены 
лозунги, выпущены стенные газеты. В крас-
ных уголках проведены беседы о значении 
колдоговора. Одновременно с этим проект 
нового колдоговора был размножен и вы-
вешен для всеобщего ознакомления. После 
этого в цехах и отделах были проведены со-
брания работающих по вопросу обсуждения 
проекта и организован сбор предложений, 
дополнений и поправок.

В обсуждении проекта коллективного 
договора приняло участие 82 процента ра-
ботающих от общего числа рабочих, ИТР и 
служащих завода. На собраниях в цехах и 
отделах, а также на общезаводской конфе-
ренции выступило около 80 человек. Вне-
сено более 360 предложений. Из них 105 по 
организационно-техническим мероприяти-
ям, 112 по жилищно-бытовым вопросам, 75 
по охране труда, 28 по вопросам заработ-
ной платы и т. д.

Из поданных предложений принято 
285, из которых 23 включены в коллектив-
ный договор и 262 приняты для разреше-
ния в оперативном порядке.

На днях 4 марта колдоговор подписан 
сторонами. В нём заводоуправление обязу-
ется создать необходимые условия для вы-
сокой производительности труда. От име-
ни заводоуправления коллективный дого-
вор подписал директор тов. Хабенский, от 
имени профсоюза – председатель завкома 
тов. Пучков.

Подписанием коллективного договора 
коллектив нашего завода заручился кон-
кретной программой деятельности хозяй-
ственного руководства и всей профсоюзной 
организации.

Н. Абросимов, член завкома

«Знамя стахановца»  
от 25 марта 1949 года

С оценкой на хорошо  
и отлично

В середине марта в цехе насосов состоя-
лось совещание стахановцев по вопросу вы-
пуска продукции отличного качества. Тока-
ри, фрезеровщики и сверловщики заслуша-
ли доклад начальника цеха тов. Ковриги-
на о новом движении в социалистическом 
соревновании. На совещании стахановцев  
тт. Савенко, Евсиков, Семенов, Марченко, 
Павлихин, Прошкин, Дагаев и Иванов обя-
зались выпускать качественную продукцию. 
С 16 марта на этих рабочих заведён специ-
альный журнал, где регистрируется коли-
чество принятых деталей и оценка работы. 
Оценку производит контрольный мастер.

Так, например, 19 числа токарь т. Пав-
лихин предъявил ОТК 33 кольца для камер. 
Все детали отличного качества. Из 39 раз-
ных деталей, обработанных фрезеровщи-
ком т. Прошкиным, 15 отличного качества, 
остальные получили оценку хорошо.

В ближайшие дни отличники выпускае-
мой продукции получат именные клейма и 
будут сдавать продукцию без приёмки кон-
тролёров.

И. Кудряшов, секретарь 
парторганизации

за конечный продукт, каждый понимал, 
что результат зависит от общей работы, а 
не отдельных участков. Руководство под-
разделения стало расширять зоны вли-
яния, а мы помогали и вместе внедряли 
лучшие мировые практики. В ходе работы 
пришло понимание того, что многие во-
просы решаются по горизонтальным свя-
зям. Раньше, чтобы перевезти деталь из 
одной точки в другую, нужно было уве-
домить двух мастеров и двух диспетче-
ров. Сейчас из пункта А в пункт Б про-
сто отправляется карточка канбан, и это 
является сигналом на производство или 
транспортировку детали. Мы пришли к 
тому, что производство введено в систе-
му, которая постоянно сама себя улучша-
ет. Очень важно поддерживать бригадир-
ский и мастерской составы, начальников 
смен, руководителей цехов. Приятно, что 
эти люди поверили в себя. Полтора года 
назад они отрицали, что эта система мо-
жет работать, а сейчас спорят о том, как 
её можно улучшить для повышения эф-
фективности. 

Считаю, большой скачок произошёл из-
за того, что мы перестали бояться высвечи-
вать проблемы. Сейчас любой человек име-
ет право обозначить проблему, которая в те-
чение двух-трёх дней дойдёт до генерально-
го директора, если её не смогут решить на 
других уровнях. Поэтому все заинтересова-
ны в поиске путей решения проблем. На-
хождение проблемы – это и есть филосо-
фия ПСР. Проблемы – это точки роста, ко-
торые позволят нам завтра быть лучше, чем 
вчера. Люди это поняли, не боятся задавать 
вопросы и находят решения достаточно бы-
стро. Такой подход подстёгивает всех. ПСР 
– система постоянных улучшений. Если она 
будет работать на нашем предприятии бес-
перебойно, то буду считать, что и я какую-
то толику внёс в это дело. 

Евгений 
ХмЕЛяВСкий, 
начальник управления 
по эффективности 
производства 
и развитию ПСР:

– Когда мы в прошлом году не получи-
ли статус «Лидер ПСР», многие мои кол-
леги расстроились, ведь был проделан ко-
лоссальный объём работы, а желаемый ре-
зультат не достигнут. К счастью этот пери-
од продолжался недолго, мы смогли бы-
стро преодолеть в себе упаднический на-
строй и с новыми силами взяться за реше-
ние поставленных задач. 

На Управляющем совете  ЗиО-
Подольск назвали прорывом года. Нам 
удалось добиться хороших результатов, 
благодаря сплочённой работе команды 
единомышленников. Мы создали ПСР-
образец, отвечающий лучшим мировым 
практикам. На это было затрачено много 
сил и времени. Огромную помощь в соз-
дании образца нам оказали консультан-
ты АО «ПСР». По итогам проведённой в 
январе РППК эксперты других предпри-
ятий сделали заключение, что наш обра-
зец один из лучших в отрасли, в многоно-
менклатурном производстве второго тако-
го образца нет. То же было отмечено и на 
Управляющем совете. 

Я лично очень горжусь коллективом 
нашего завода, считаю, что в данную по-
беду внёс свою лепту каждый работник 
предприятия. Всем благодарен за эту ра-
боту. Сейчас ждём протокол Управляюще-
го совета, в котором появятся новые тре-
бования. Скорее всего, наших сотрудни-
ков будут привлекать для помощи стране. 
Возможно, они станут участниками про-
екта «Бережливая поликлиника». Нужно 
быть готовым к этим вызовам. Наша за-
дача в 2019 г. – подтвердить статус «Ли-
дер ПСР». Будет сложнее, но у нас хоро-
шая команда, которая справится с постав-
ленными задачами. Нам предстоит удер-
жать на плаву существующий образец и 
на нём обучать сотрудников отраслевых и 
сторонних предприятий. Кроме того, не-
обходимо создать ещё два ПСР-образца, 
которые мы должны тиражировать с об-
разцов других предприятий. Мы уже по-
бывали на ОКБМ Африкантова, взяли за 
основу их лучшие практики на заготови-
тельном и сборочном участках. Первый 
начнём реализовывать в производстве об-
щей техники, второй – в цехе № 3 на кас-
сетном участке. У нас уже открыты ПСР-
проекты по изготовлению испарителей 
этана и оборудования для заводов по пе-
реработке ТКО. Масштабы только увели-
чиваются. 

Александр 
БАНчЕВ, 
и. о. директора 
по персоналу:

– Статус «Лидер ПСР» имеет для ме-
ня двойное значение. Во-первых, это по-
казатель высокого уровня развития Про-
изводственной системы на предприятии. 
Во-вторых, это показатель позитивного из-
менения культуры производства, а значит 
и отношения к своей работе и коллекти-
ву. Дирекция по персоналу также внесла 
весомый вклад в развитие ПСР. Достаточ-
но эффективно была выстроена система 
обучения персонала инструментам ПСР, 
и, кстати, она основывалась на принци-
пах ПСР. Применялся ряд эффективных 
практик в непосредственной и оператив-
ной деятельности подразделений: внедре-
ние новых HR-процессов, автоматизиро-
ванных систем по оплате труда. Одним из 
инструментов популяризации и обучения 
ПСР стало создание учебного центра «Фа-
брика процессов». Особо хочу отметить 
успешную деятельность локальных трене-
ров ПСР, так как они обучают работников 
на добровольной основе и замотивирова-
ны на внедрение позитивных изменений, 
достижение результата. Кроме нематери-
альных мотивов, эффективно работает си-
стема вознаграждения сотрудников, кото-
рые подают предложения по улучшениям 
(ППУ). Данная практика имеет хороший 
результат. Большое внимание уделяется 
качеству ППУ, и оно неуклонно растёт.  

Сергей 
киСЕЛёВ, 
начальник 
производства 
оборудования ОИАЭ, 
ГНХ и судостроения: 

– Испытываю чувство гордости за пред-
приятие. ПСР – это не то, что нам навязы-
вали, это культура производства, которая 
была потеряна в перестроечные времена. 
ПСР – это все мы, командная работа на об-
щий результат. Использование инструмен-
тов ПСР позволяет по-другому смотреть на 
организацию производства, а самое глав-
ное – сокращать цикл изготовления про-
дукции. Все работники вовлечены, вносят 
свои предложения по улучшениям. 

Александр 
ГЛуХоВ, 
начальник 
производства 
оборудования 
общей техники:

– Звание «Лидер ПСР» – это резуль-
тат многолетней работы. С его получени-
ем повышается чувство собственного до-
стоинства, уважение к себе. Теперь мы по 
праву гордимся полученным результатом, 
можем обучать на своей площадке другие 
предприятия, которые хотят внедрять у се-
бя инструменты ПСР. Наш завод – един-
ственная площадка, на которой можно уви-
деть ПСР-образец полного цикла: от запу-
ска металла до выхода готовой продукции. 
Конечно, сделано немало. У нас в производ-
стве используется более пяти тысяч дета-
лей, причём для разных изделий, которые 
одновременно находятся в изготовлении. 
Основной проблемой была несвоевремен-
ная и некомплектная поставка деталей в 
сборочный цех. Решили все детали разбить 
на две группы: уникальные и унифициро-
ванные. Уникальные начали изготавли-
вать «под заказ», а унифицированные – 
по тянуще-восполняющей системе. После 
разработки и внедрения правил работы по 
карточкам канбан по системе «под заказ» 
эта проблема была решена для унифициро-
ванных деталей. Сейчас на сборку приходят 
только нужные, в соответствии с заказом. 
Работникам было сложно, они не сталки-
вались с ведением учёта комплектующих в 
программе 1С. Внедрение штрихкодирова-
ния и для итээровского состава было в ди-
ковинку. Пока практикуем это на складе 
СГП, но в этом году предстоит запустить на 

этапе запуска металла в производство и на 
остальных переделах. Сейчас продолжает-
ся работа по наведению порядка на рабочих 
местах по системе 5С, широко внедряются 
стеклянные двери. Кроме того, организуем 
систему мониторинга промышленного обо-
рудования (СМПО) на четырёх станках, ко-
торая позволит вести учёт полезного време-
ни работы оборудования и времени простоя 
при переналадке или замене деталей. Нам 
надо улучшить результат. 

Владимир 
ТрыНчЕНкоВ, 
заместитель 
начальника 
производства 
оборудования ОТ:

– Третье место – это хорошо, но надо 
стремиться к первому. Среди нововведе-
ний хотел бы отметить, что мы начали от-
слеживать потери не только в производ-
стве, но и по другим службам, в частно-
сти, по предъявлению продукции сотруд-
никам технического контроля. Разработа-
ли график предъявления деталей. Раньше 
некое количество деталей лежало на столе, 
с какой начинать проверку работник БТК 
выбирал сам. Сейчас очерёдность пропи-
сывается в журнале с указанием времени. 
Если происходит отклонение от установ-
ленного времени, то ситуация анализиру-
ется и принимается решение по устране-
нию простоя. 

Сергей 
короБцоВ, 
начальник отдела 
по развитию ПС:

– Радостное событие. Мы надеялись, 
была уверенность, что получим статус ли-
дера. И коллективу важно было его за-
воевать для морального удовлетворения, 
ведь столько сил было затрачено. Верну-
ли былую славу предприятию. Коллеги из 
АО «ПСР» отметили, что мы не сам поток 
смогли поменять, а мышление работников. 
Удалось привлечь людей на свою сторону, 
руководителей среднего звена. Основная 
задача сотрудников нашего отдела – опти-
мизация потоков изготовления оборудова-
ния. Теперь от нас будут требовать как от 
лидеров, а не как от кандидатов, и оцени-
вать жёстче. 

Владимир 
БучНЕВ, 
бригадир 
сверловщиков 
ПП № 409:

– Радостно осознавать, что мы получи-
лись этот статус. Долго к этому завод стре-
мился и, наконец, добился желаемого ре-
зультата. Вместе у нас всё получилось. Я 
со своей бригадой одним из первых начал 
организовывать рабочее пространство по 
системе 5С. Главное, это желание перемен 
и понимание, к чему стремиться. Я понял, 
что будет лучше. И теперь мне работать го-
раздо проще, у нас всё под рукой. Ребята 
помогали, я бы один не смог навести по-
рядок. Коллектив за это время сплотился. 
Сейчас поддерживаем порядок. Да и в це-
лом в цехе стало намного красивее. Назад 
дороги нет, надо идти только вперёд. 

Ирина ТОРОХОВА



Лемза Татьяна Васильевна, техник по инструменту ПП № 605, 
праздновала юбилей 11 марта. Коллеги шлют имениннице самые тё-
плые пожелания: пусть всегда и во всём сопровождают успех и удача, 
работа приносит радость и приличный доход, а близкие люди ценят и 
радуют своими достижениями.

Сидоров Юрий Алексеевич, председатель профкома, отметил свой 
день рождения 19 марта. Коллектив нашего предприятия поздравляет 
бессменного руководителя заводской профсоюзной организации и жела-
ет крепкого здоровья, позитива и неиссякаемой энергии. 

Васильева Надежда Ивановна, мастер заготовительного участ-
ка ПП № 605, отметила юбилей 21 марта. Коллектив подразделения 
желает имениннице: пусть жизнь дарит тысячи счастливых возмож-
ностей, и каждая из них будет использована на все сто. Счастья, уда-
чи, благополучия.

Артёмов Андрей Николаевич, кузнец-штамповщик ПП № 808, 
праздновал золотой юбилей 21 марта. Коллектив подразделения шлёт 
юбиляру самые тёплые пожелания: безмерного счастья, крепкого здо-
ровья, любви, удачи, достатка, исполнения желаний. Пусть жизнь бу-
дет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями и ра-
достными днями.

Бордукова Наталья Алексеевна, инженер-технолог ПП № 808, 
праздновала 55-летие 21 марта. Коллеги шлют имениннице самые до-
брые пожелания: мудрости, доброты, щедрости, чтобы здоровье не да-
вало сбоев, а настроение всегда было на высоте. 

Соколов Владимир Николаевич, электромонтёр цеха № 19, празд-
новал золотой юбилей 24 марта. Коллеги желают юбиляру хороше-
го здоровья, успехов, удачи, везения, заботы и нежности, домашнего 
тепла и уюта. 

Епихин Виктор Александрович, слесарь по сборке м/к ПП № 409, 
поздравления с 65-летием будет принимать 2 апреля. Коллеги и род-
ственники желают юбиляру быть успешным, здоровым и уверенным 
в своих силах. Пусть каждый день согревает теплом и заботой люби-
мых и близких людей. 

Ковалев Сергей Васильевич, слесарь-ремонтник цеха № 19, отпразд-
нует 55-летие 2 апреля. Коллеги шлют юбиляру самые тёплые поже-
лания: всего самого прекрасного и жизнерадостного, любви, ярких, не-
забываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, испол-
нения заветных желаний.
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Профсоюз и молодёжь – вещи совместимые
Главный конструктор 
КОНО Алексей Рябошапка 
и ведущий инженер-
конструктор УТЭ Алексей 
Сало участвовали  
23-24 марта во II молодёжном 
форуме Московской 
областной организации 
РОСПРОФПРОМ. 

Порядка 30 молодых лю-
дей, представляющих различ-
ные предприятия объединённо-
го профсоюза, собрались за кру-
глым столом, чтобы обсудить су-
ществующее на сегодняшний 
день положение дел в профсо-
юзе, определить «ключи» моти-
вации молодёжи к активной об-
щественной деятельности. В хо-
де дискуссии участники подели-
лись своим опытом и проблема-
ми, с которыми они сталкиваются 
на предприятиях, отметили недо-
статочность информационной ра-
боты, связанной с освещением де-
ятельности профсоюза.

– Форум был необычен тем, 
что носил межотраслевой харак-
тер, – рассказывает Алексей Са-
ло. – Впервые участниками ста-
ли представители металлурги-
ческих предприятий Подмоско-
вья, входящих в Московскую 
областную организацию Горно-
металлургического профсоюза 
России, одного из крупнейших 
в нашей стране. Стоит отметить, 

Блеснули передовыми разработками
15 марта на заводе прошла девятая научно-техническая 
конференция молодых специалистов по актуальным 
проблемам энергетического машиностроения.

В этом году научно-техни-
ческая конференция была по-
священа 100-летию предприя-
тия и проходила с размахом. Уча-
ствовали в ней не только завод-
ские инженеры, но и сотрудники 
Обособленного подразделения в  
г. Таганроге, ОКБМ Африкантова, 
филиала АО «АЭМ-технологии» 
«Атоммаш» в г. Волгодонске, ОКБ 
«Гидропресс». 

Приветствовали молодых спе-
циалистов руководители завода.

– Я пришёл на завод 15 лет на-
зад молодым специалистом, про-
шёл все ступени служебной лест-
ницы: от мастера до генерально-
го директора предприятия. Гово-
рю это для того, чтобы показать 
перспективу вашего дальнейше-
го развития. Без сомнения, имен-
но молодёжь – это будущее на-
ших предприятий и отрасли. Же-
лаю вам не стоять на месте, раз-
виваться каждый день, совершен-
ствоваться, двигаться только впе-
рёд. Наш завод отмечает 100-ле-
тие, и предприятие не просто ра-
ботает, а развивается, и во многом, 
благодаря вам, молодым. Желаю 
вам сегодня не только плодотвор-
ной работы, но и хорошего настро-
ения, – сказал генеральный дирек-
тор Анатолий Смирнов.

Первый заместитель генераль-
ного директора, исполнительный 
директор Кирилл Гаврилов под-
черкнул важность данного ме-
роприятия, пожелал участникам 
конференции новых разработок 
и создания инновационных про-
ектов. 

На суд экспертной комиссии 
доклады представили 17 моло-
дых специалистов: инженеры-тех-
нологи и инженеры-конструкторы. 
В состав комиссии по подведению 
итогов вошли профессионалы вы-
сокого уровня – все руководите-
ли профильных отделов во главе 
с техническим директором. Тра-
диционно они оценивали участ-

что диалог получился достаточно 
эмоциональным и интересным, а 
отведённого для обсуждения вре-
мени не хватало – были затрону-
ты действительно серьёзные и на-
болевшие темы.

В рамках форума состоялось 
подведение итогов Московского 
областного этапа смотра-конкурса 
«Молодёжь и профсоюз». Всего 
было представлено пять заявок  
(Коломенского завода, КЗМК Зе-
нит, ФГУП «Федеральный центр 
двойных технологий «Союз», Де-
миховского машиностроительно-
го завода, ПАО «ЗиО-Подольск»). 
Участники презентовали свои до-
клады о ключевых событиях 2018 
года и работе молодёжных комис-
сий. От нашего предприятия вы-
ступил председатель молодёж-
ной комиссии Алексей Сало. Рас-

смотрев конкурсные материалы, 
жюри признало лучшим по сово-
купности показателей отчёт моло-
дёжной комиссии Коломенского 
завода. Как отметил председатель 
Московской областной организа-
ции РОСПРФПРОМ Владимир 
Карпухин, в профсоюзе действу-
ет олимпийский принцип – глав-
ное не победа, а участие, и основ-
ная цель мероприятия – обме-
няться опытом.

Приоритетная задача форума 
– вовлечение молодёжи в профсо-
юз, чтобы вместе решать не толь-
ко актуальные вопросы разви-
тия профсоюзного движения, но 
и добиваться усиления социаль-
ной политики. Следующий моло-
дёжный форум решено провести 
в августе-сентябре.

Ольга СУРМЕЙКО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем отправиться в Калининград 31мая – 2 июня.
В программе: прогулки по морскому побережью в поисках янтаря, 

вдоль старых немецких вилл, по великолепному Светлогорску с его 
сказочными домиками; посещение могилы Канта, спуск к морю по ка-
натной дороге, Куршская коса с «танцующим» лесом, место прилёта 
тысяч птиц на орнитологической станции. А ещё предлагаем послу-
шать самый большой орган в Европе, попробовать настоящий мар-
ципан, вкусить уху и судака под соусом.  

Стоимость тура 12 800 руб., билеты на самолёт 8 000-10 000 руб. 
Обращаться: тел. 8 (903) 540-89-70, Лариса.

ников по следующим параме-
трам: актуальность, новизна те-
мы, сложность проблемы, глубина 
проработки, уровень подготовки  
представленного материала, эру-
диция докладчика, ораторские 
способности, личный вклад, реа-
лизация. 

Как отметил директор по на-
уке, доктор технических наук, 
профессор базовой кафедры при  
НИЯУ МИФИ, заместитель пред-
седателя комиссии Виктор Тере-
хов, по каждому кандидату в при-
зёры мнение жюри было единым, 
споров не возникало. 

– Следует отметить, что до-
клады молодых специалистов по-
священы новейшим разработкам 
в области энергетического маши-
ностроения: перспективным кон-
струкциям реакторных установок 
на быстрых нейтронах, теплооб-
менному оборудованию для объ-
ектов получения сжиженного при-
родного газа в условиях криоген-
ных процессов при температу-
ре до минус 150 градусов, котель-
ным агрегатам для мусоросжига-
тельных заводов и т. п. Важно, что 
данные разработки нашли практи-
ческое применение на производ-
ственной площадке. Среди них 
есть несколько технических ре-
шений, на которые готовятся заяв-
ки для оформления патентов РФ. 
Особенно хочу отметить доклады 
Виктории Андронычевой и Антона 
Ледяева с точки зрения теоретиче-
ской и практической значимости 
и достаточно серьёзной проработ-
ки презентации, – пояснил Виктор 
Михайлович.  

В результате первое место сре-
ди инженеров-технологов занял 
руководитель направления отдела 
главного сварщика Филипп Евси-
ков. В своей работе он рассмотрел 
технологические аспекты выпол-
нения наплавки газоплотных па-
нелей котла для заводов по терми-
ческой переработке ТКО материа-

лами типа Инконель 625. Филипп 
рассказал о технических и техно-
логических решениях, принятых 
на стадии подготовки к производ-
ству и при изготовлении панелей 
с наплавкой.

– Хорошей работе предшеству-
ет долгая подготовка. В данную те-
му погрузился в 2016 г., когда со-
стоялась первая поездка на завод 
Hitachi Zosen Inova. Всё это время 
мы занимались подбором обору-
дования, собирали информацию 
по сплаву и особенностям рабо-
ты с ним. Когда к нам поступило 
оборудование для наплавки, нача-
лась совсем другая жизнь: внедря-
ли его в очень сжатые сроки, за-
пускали производство продукции, 
стакивались с проблемами. Всё 
это отражено в моей работе. В ней  
много конкретики по организа-
ции и подготовке производства, 
по подбору оптимальных параме-
тров наплавки и решению сопут-
ствующих вопросов, – отмечает 
победитель.

В номинации «Лучшая кон-
структорская разработка» победу 
одержала инженер-конструктор  
1 кат. ООАС № 4 Виктория Ан-
дронычева. Она представила в до-
кладе основные этапы разработки 
конструкции теплообменных ап-
паратов с витым теплообменным 
плотноупакованным трубным пуч-

ком на примере конструкции па-
рогенератора для двухконтурной 
реакторной установки нового по-
коления на быстрых нейтронах 
со свинцовым теплоносителем 
«БРЕСТ-ОД-300» и испарителя 
этана, предназначенного для сжи-
жения природного газа по проекту 
«Ямал СПГ».

– Это результат долгой кро-
потливой работы, причём не толь-
ко моей, а коллектива завода в це-
лом. Один человек мало что может 
сделать, а с такими талантливыми 
специалистами возможно многое. 
Мне хотелось, чтобы коллеги из 
других подразделений услыша-
ли, над реализацией каких проек-
тов мы сейчас работаем, что из се-
бя представляет данное оборудо-
вание, насколько важно и здоро-
во, что мы можем реализовывать 
такие амбициозные проекты, – де-
лится Виктория.  

Победители и призёры полу-
чили грамоты и подарочные сер-
тификаты.

– Вы поднимаете актуаль-
ные темы, которые, действитель-
но, необходимо развивать, прово-
дить работу по усовершенствова-
нию конструкторской и технологи-
ческой мысли. Спасибо за участие, 
вы делаете завод лучше. Желаю 
вам дальнейших успехов, – подвёл 
итог технический директор, пред-
седатель комиссии Михаил Хижов.

Победители и призёры:

«Лучшая конструкторская 
разработка»:

1 место – Виктория Андро-
нычева,  инженер-конструктор  
1 к. отдела оборудования атомных 
станций № 4 ДО АМ.

2 место – Виталий Ковалев, 
ведущий инженер-конструктор 
Обособленного подразделения в 
г. Таганроге.  

3 место – Кирилл Егоров, 
инженер-конструктор ОТР ДО АМ.

«Лучшая технологическая 
разработка»:

1 место – Филипп Евсиков, ру-
ководитель направления ОГС.

2 место  – Антон Ледяев, 
инженер-технолог 2 к. ОГС.

3 место – Мария Левина, ОКБ 
«Гидропресс».

Ирина ТОРОХОВА

Михаил Хижов чествует 
победительницу Викторию 

Андронычеву

Победитель НТК Филипп 
Евсиков и Михаил Хижов


