
В № 2 «Энергии» опубликован список 
проектов и разработок, ставших лау-
реатами премии Топливной компании 
«ТВЭЛ» за 2013 год. И первым, с кем мы 
встретились, чтобы узнать подробности 
работы, стал лауреат корпоративной 
премии в номинации «Лучшая опытно-
конструкторская разработка» ведущий 
инженер-конструктор бюро № 6 ОГК 
Игорь Евстигнеев с работой «Разработ-
ка ТВСА-12 – тепловыделяющей сборки 
усовершенствованной конструкции для 
реактора ВВЭР-1000».

– Игорь Владимирович, в чем заключаются 
суть работы и её новизна?

– ТВСА-12 – это новая конструкция тепло-
выделяющей сборки реактора ВВЭР-1000, пред-
назначенная для поставок на атомные станции 
российского дизайна Украины. Оставаясь бес-
чехловой сборкой с уголковым каркасом, как и 
остальные ТВСА, она разработана с целью по-
вышения технико-экономических характеристик 
ядерного топлива и эффективности топливо-
использования, для чего в конструкции сборки 
реализовано несколько нововведений.

Основная задача разработки – повышение эф-
фективности использования топлива в активных 
зонах – достигается за счет увеличения массы 
урана в ТВС, что в свою очередь обеспечивается 
применением твэлов с увеличенной загрузкой 
урана (топливные таблетки с наружным диаме-
тром 7,8 мм без центрального отверстия).

Срок службы ТВСА-12 продлен до 6 кален-
дарных лет при продолжительности эксплуата-
ции не менее 40 тыс. эффективных часов. Сбор-
ка предназначена для работы в перспективных 
топливных циклах (3х1,5 года, 5х1 год) с учетом 
повышения мощности энергоблоков до 104 % от 
номинальной. То есть если поставляемые сей-
час на Украину штатные кассеты рассчитаны на 
4-летний топливный цикл, то у нашей разработки 
топливный цикл составляет 5 лет. 

Что это дает для потребителя – атомного энер-
гоблока? Это означает, что количество кассет в 
каждой перегрузке снижается и потребителю для 
генерации того же количества электроэнергии 
требуется меньшее количество тепловыделяю-
щих сборок. Одновременно снижается время на 
перегрузку и увеличивается длительность то-
пливного цикла.

Еще одна новация – ТВСА-12 в отличие от 
штатных кассет, поставляемых в Украину, раз-
борные. В конструкции сборки реализовано 
цанговое крепление твэлов в опорной плите, ко-
торое совместно с цанговым креплением голов-
ки на направляющих каналах позволяет прово-
дить ремонт и инспекцию ТВСА-12 в процессе 
эксплуатации. Если какой-либо твэл выйдет из 
строя, ТВС не выгружается в бассейн выдержки, 
а направляется в стенд инспекции и ремонта, где 
производится съем головки, ревизия твэлов и 
удаление негерметичного. Это отнюдь не свиде-
тельствует о низком качестве изготовления сбор-
ки, наоборот, она обладает повышенным уров-

нем эксплуатационной надежности – расчетный 
уровень разгерметизации твэлов не превышает 
1.10-6 1/год. Однако в процессе эксплуатации 
случается всякое, и возможность ремонта ТВС 
является существенным преимуществом.

Опять же, чтобы исключить повреждение 
твэлов в активной зоне инородным предметом, 
в конструкции сборки предусмотрен цельноме-
таллический антидебризный фильтр. Он улав-
ливает в потоке теплоносителя мелкие частицы, 
которые могут вывести ТВС из строя. Кстати, 
конструкция антидебризного фильтра защищена 
патентом, владельцами которого являются Ма-
шиностроительный завод и ОКБМ, а я один из 
его авторов. Он уже хорошо зарекомендовал се-

бя в ходе эксплуатации на Калининской АЭС и 
установлен в ТВС на АЭС «Темелин». 

С целью повышения прочностных харак-
теристик и жесткости каркаса в конструкции 
ТВСА-12 количество дистанционирующих ре-
шеток высотой 35 мм увеличено до 12 шт., в от-
личие от ТВСА-Альфа, эксплуатировавшейся на 
Калининской АЭС, где было 8 таких же дистан-
ционирующих решеток. Такая особенность кон-
струкции собственно и дала название всей сборке 
– ТВСА-12.

– Какие-нибудь патенты еще использованы 
в проекте ТВСА-12?

– Да. Дополнительно к базовому варианту 
ТВСА в конструкции сборки использовано 5 тех-
нических решений, защищенных патентами Рос-
сийской Федерации. Помимо цангового крепле-

ния головки, позволяющего проводить ремонт 
ТВС на АЭС, и антидебризного фильтра, о ко-
торых говорилось выше, это цанговое крепление 
тепловыделяющих элементов в опорной плите, 
нижний узел с антивибрационной решеткой, ис-
ключающий люфт тепловыделяющих элементов, 
и дистанционирующая решетка арочного типа. 
Последняя, например, обладает большей зоной 
упругих деформаций, что, с одной стороны, сни-
жает усилие сборки, а с другой – исключает люфт 
тепловыделяющих элементов. Все эти патенты 
совместные: ОАО «МСЗ» и ОАО «ОКБМ Афри-
кантов».

– Какие испытания проходила новая 
сборка?

– В 2011 году ОАО «МСЗ» был разрабо-
тан прототип ТВСА-12 – ТВС 498.06.000-01. В 
том же году ОАО «МСЗ» изготовило 12 ТВС 
498.06.000-01, которые были установлены на 
опытно-промышленную эксплуатацию в 27-ю то-
пливную загрузку блока № 1 Калининской АЭС.

Кроме того, элементы конструкции ТВСА-12 
прошли комплекс дореакторных исследований 
на стендах ОАО «ОКБМ Африкантов» и ОАО 
«МСЗ». Полномасштабные макеты модифика-
ций ТВСА испытаны на стендах КМИ (комплек-
сно-механических испытаний) и РГС (ресурсно-
гидравлический стенд), проведены транспортные 
испытания.

– А кто был инициатором создания ТВС 
такой конструкции – украинская сторона?
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На церемонии награждения в ОАО «ТВЭЛ» 

Недавно прочитал, что по ста-
тистике объем выпускаемых в ми-
ре книг каждый год снижается на 
5–10 %. Значит, читают все меньше, 
а тот, кто еще продолжает читать, 
переходит на электронные книги. В 
нашем городе это достаточно замет-
но – исчезли книжные магазины на 
проспекте Мира и на улице Спор-
тивной, книжного магазина в «Эль-
граде» нет уже больше полугода, 
последним исчез книжный отдел в 
бывшем «Центральном» магазине 
на К. Маркса. Не знаю даже, есть 
ли где теперь в Электростали место, 
где можно купить книгу… 

Кстати, 13 января все прогрес-
сивное человечество отметило 
День российской печати (может, 
кто и не отметил, но в редакции мы 
съели по шоколадке). Сей празд-
ник учреждён постановлением 
Президиума Верховного Совета 
РФ в 1991 году и связан с началом 
издания первой российской печат-
ной газеты «Ведомости», основан-
ной указом Петра Великого. 1 ян-
варя 1703 года (13 января по ново-
му стилю) в Москве вышел первый 
номер газеты «Ведомости», кото-
рый назывался «Ведомости о воен-
ных и иных делах, достойных зна-
ния и памяти, случившихся в Мо-
сковском Государстве и во иных 
окрестных странах». В наше время 
газеты и журналы выпускают на 
любые вкусы и интересы. Как го-
ворил Аркадий Райкин: «Белый 
верх, черный низ есть? – Есть! – А 
черный верх, белый низ? – Есть!»  
Однако тиражи их также падают. 
В сравнении с миллионными ти-
ражами газет времен перестройки  
они просто смехотворные. Причем 
падение интереса у читателей к пе-
риодике – не российская тенден-
ция, а общемировая.

Что же ждет книги и периодику 
в будущем? Рассуждая диалекти-
чески: совсем они, конечно, не ис-
чезнут. Можно провести аналогию 
с театром, которому обещали ско-
рую смерть в связи с появлением 
кино и телевидения. Нет, не ис-
чез, хотя назвать процветающими 
можно далеко не все театры. Театр 
нашел свою нишу, своего зрите-
ля. Например, в Центре культуры 
К. Маркса выездные спектакли 
стабильно собирают 300–400 зри-
телей. Наверное, то же самое будет 
и с книгами и газетами, хотя кто 
его знает...

К чему я это? Выпуская Ново-
годний календарь, мы пропустили 
одну юбилейную дату: 7 июля 1989 
года вышел в свет первый номер 
газеты «Энергия» (кстати, назва-
ние газете предложил тогдашний 
генеральный директор Машзавода 
Валерий Алексеевич Межуев). То 
есть в этом году у газеты круглая 
дата – 25 лет. За прошедшие годы 
в «Энергии» существенно изме-
нилась только одна составляющая 
– полиграфия. Качество бумаги, 
красок, печати нынешней газеты 
намного улучшились, и техноло-
гический процесс упростился. Еще 
одно отличие – в первые годы в 
газете публиковалось много автор-
ских материалов. Статьи писали 
все – от рабочих до начальников 
цехов, – причем по своей соб-
ственной инициативе. Приносили 
в редакцию в рукописном виде и 
сдавали редактору, иногда подпи-
сываясь псевдонимами. Оно и по-
нятно, время было перестроечное, 
и о чем бы ни писалось, все равно 
получалась политика. 

Какой будет газета «Энергия» 
через следующие 25 лет? И будет 
ли вообще? А может быть, работник 
МСЗ будет читать её дома на огром-
ном стереоэкране в режиме on line, 
причем вместо фотографий, как в 
фильмах о Гарри Поттере, будут ви-
деосюжеты? Поживем, увидим!

Александр КУЗНЕЦОВ 

В январе были подведены ито-
ги отраслевого конкурса «Человек 
года Росатома-2013». В числе лау-
реатов – четверо работников ОАО 
«Машиностроительный завод». 
Победителями конкурса были 
объявлены: Светлана Спиридоно-
ва, начальник казначейства ОАО 
«МСЗ» (в номинации «Казначей-
ство и управление рисками»); Дми-
трий Багдатьев, начальник цеха 
№ 48 ОАО «МСЗ» (в номинации 
«Управление развитием производ-
ства» (ПСР) за лучший проект по 
повышению эффективности произ-
водства); Ирина Игнатова, началь-
ник бюро реализации стратегиче-

ских программ отдела инвестиций 
и реализации стратегических про-
грамм ОАО «МСЗ» (в номина-
ции «Финансово-экономическая 
деятельность» (Экономика и фи-
нансовый контроллинг); Марина 
Кузнецова, лаборант химического 
анализа 7 разряда центральной за-
водской лаборатории ОАО «МСЗ» 
(в номинации «Лаборант химиче-
ского анализа»). 

Финалистом конкурса в номи-
нации «Победа года» был признан 
Сергей Чуканцев, инженер-техно-
лог отделения 3 цеха № 39. 

По словам Ирины Игнатовой, се-
крет её успеха заключается в добро-

совестном выполнении своей рабо-
ты. «Я счастлива, что мои навыки 
получили такую высокую оценку. А 
признание коллег приятно и ценно 
вдвойне. Для меня победа в конкур-
се – это в первую очередь свидетель-
ство того, что я нашла свое место в 
жизни, что иду своим путем. 

Мне кажется, это здорово, когда 
занимаешься любимым делом, и от 
этого выигрывают все. Машино-
строительный завод – одно из круп-
нейших в нашем городе предпри-
ятий, работать здесь очень престиж-
но», – говорит Ирина Игнатова. 

В свою очередь, Марина Куз-
нецова отметила, что свою ра-

боту любит за разноплановость, 
отсутствие монотонности, воз-
можность проявить творческий 
подход к делу. «Каждый день 
появляется что-то новое: необ-
ходимость в проведении различ-
ных анализов, изучении новых 
направлений деятельности, осво-
ении новых приборов, новых ме-
тодов работы. 

Здесь невозможно привыкнуть 
к чему-то одному – постоянно 
происходит движение вперед, не-
прерывное развитие и самосовер-
шенствование», – подчеркнула 
Марина Кузнецова. 

Работники ОАО «МСЗ» –
в числе лауреатов конкурса 
«Человек года Росатома-2013»
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КОНКУРСКОНКУРС

Елена Миняшкина, старший 
менеджер ТО ОАО «МСЗ»:

– В обязанности технического 
отдела входит организация под-
готовки производства к выпуску 
новых изделий. Но даже самые 
правильные распорядительные 
документы не помогут, если по 
ним не будут работать грамотные 
исполнители.

Я благодарна за понимание по-
ставленных задач и за совместную 
работу представителям ОГК, це-
хов №№ 48, 52, 55, ЦНИЛ, ЦЗЛС, 
ППО, ПЭО, главной бухгалтерии. 
Без их профессионального и от-
ветственного подхода успешная 
работа по освоению производства 
ТВСА-12 была бы невозможна.
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Значимые события и успехи цеха № 52 
в 2013 году

ИТОГИИТОГИ

Основной стратегией развития 
цеха в 2013 году было снижение тру-
доемкости изготовления и затрат на 
производство продукции на основе 
переоснащения цеха новым высоко-
производительным оборудованием 
с ЧПУ, внедрения новых техноло-
гий и создание на этой основе со-
временного высокоэффективного 
производства.

Коллектив цеха решил все по-
ставленные перед ним производ-
ственные задачи и выполнил все 
принятые обязательства по изготов-
лению продукции.

Производство
В 2013 году наряду с выпуском 

деталей и сборок для серийных за-
казов были изготовлены комплек-
тующие изделия:

1. Для макетов:  ТВС МБИР, 
БРЕСТ, БН-1200 по проекту «Про-
рыв»; 499М1.00.100 для АЭС «Те-
мелин»; АЭС-2006 для реактора 
ВВЭР-1000; ЦПКУ; усовершен-
ствованных стержней СУЗ 2491, 
2493, 2495.

2. Для реактора БОР-60.
3. Для усовершенствованного 

узла крепления КРО СУЗ реактора 
РБМК.

4. После десятилетнего перерыва 
изготовлены детали и сборки для 
реактора CEFR.

5. Осуществлена подготовка про-
изводства для изделий транспорт-
ного направления.

Кроме этого:
1. Успешно завершен переход 

на но вую систему оплаты труда 
ЕУСОТ.

2. Проведены работы в рамках 
опытно-промышленной эксплуата-
ции АСУ КТПП «Интермех».

3. Переведено для изготовления 
на станки с ЧПУ 98 деталей с ожи-
даемым экономическим эффектом 
4,5 млн рублей.

4. Проводились работы по вне-
дрению точных заготовок в произ-
водство комплектующих. Эффект 
от внедрения точных заготовок в 
2013 году составил 5,8 млн рублей.

Развитие ПСР
В рамках развития Производ-

ственной системы «Росатом» за 
период с начала 2013 года коллек-
тивом цеха проводилась большая 
работа по реализации как отрасле-
вых, так и заводских проектов по 
повышению эффективности под-
разделения. Итогом стала общая 
экономия в размере более 50 млн 
рублей. В ходе реализации проектов 
удалось существенно снизить неза-
вершенное производство, сократить 
время протекания процессов, опти-
мизировать технологические про-
цессы, увеличить загрузку станков 
с ЧПУ, сократить трудоемкость и 
др. Как пример: по одному из про-
ектов – «Изготовление дистанцио-
нирующих решеток под суточную 
потребность цеха-потребителя (цех 
сборки ТВС) по отделению 2 цеха 
№ 52» – достигнуты следующие 
показатели: НЗП снижено с 13 720 
до 5220 ДР; ВПП снижено с 94 до 
30 дней; высвобождена 1 единица 
сварочного оборудования; синхро-
низированы потребность заказчика, 
производство, поставка, уменьшены 
партии внутри потока под суточную 
потребность с 480 до 180 шт.

За успешную реализацию и ак-
тивное участие в проектах коллек-
тив цеха неоднократно отмечался 
благодарственными письмами от 

руководства ГК «Росатом». Во вре-
мя рабочих визитов при отчете о хо-
де реализации проектов по повыше-
нию эффективности подразделения 
работе коллектива цеха была дана 
самая высокая оценка.  

Работники цеха активно участву-
ют в подаче и внедрении предложе-
ний по улучшениям. За период с на-
чала 2013 года было подано свыше 
550 предложений по улучшениям, 
а также реализовано из ранее по-
данных более 400 предложений. За-
грузка персонала – за счет освоения 
смежных профессий, перераспреде-
ления загрузки внутри отделений, 
повышения квалификации и про-
фессиональной работы линейных 
руководителей и лидеров малых 
групп.

Персоналом цеха проводятся ра-
боты по уменьшению времени пере-
наладок оборудования с целью сни-
жения простоев и повышения КОЭ 
оборудования. Разрабатываются 
стандарты обслуживания, перена-
ладок, чистки оборудования для ис-
ключения потерь при выполнении 
данных операций.

Проводится постоянная работа, в 
рамках которой выявляются потери, 
разрабатываются и реализовывают-
ся мероприятия по повышению эф-
фективности работы.

Внедрение прогрессивного обо-
рудования

Внедрение и освоение нового обо-
рудования расширяет технологи-
ческие возможности цеха и в части 
освоения и изготовления постоянно 
идущих номенклатур изделий, и в 
части освоения новой продукции и 
применения прогрессивных техно-
логий в обработке металлов. 

За период 2013 года:
1. Внедрены в эксплуатацию:
- машина мойки длинномерных 

изделий Agito Major 3/S Ceever 
(Италия) на хим. участке в корп. 42;

- 4 токарных автомата с ЧПУ 
фирмы Doosan Infracore Ltd. (Ю. 
Корея) на 3-м пролёте корп. 42;

- обрабатывающий центр с ЧПУ 
фирмы Doosan Infracore Ltd. на 2-м 
пролёте корп. 42;

- кран мостовой электрический 
подвесной г/п 1 т на складе металла 
в корп. 42;

- «Автоматизированная инфор-
мационно-измерительная система 
учёта энергоресурсов» в корп. 27, 29, 
42, 57;

- ванны химической обработки 
алюминиевых деталей в корп. 42.

2. Закончены реконструкции:
- электросети 3-го пролёта корп. 

42 в связи с размещением производ-
ства ПЭЛ и ОР СУЗ;

- системы воздухоснабжения 
путём децентрализации с установ-
кой индивидуальных компрессоров 
Atlas Copco в корп. 57.

3. В ближайшее время будут вне-
дрены в эксплуатацию:

- системы воздухоснабжения 
путём децентрализации с установ-
кой индивидуальных компрессоров 
Atlas Copco в корп. 27, 42, 29;

- ленточно-пильный станок 
HBM 370A-PC-SMIII-6-E Behringer 
(Германия) в корп. 57;

- средства контроля уровня рас-
творов на участке сбора стоков в 
корп. 42.

Развитие
Подводя итог деятельности кол-

лектива цеха в 2013 году, которой 
была дана высокая оценка руко-
водством завода, отмечаем и на-
правления развития в следующем 
2014 году. Дальнейшие действия 
по реализации стратегии развития 
и создания в цехе № 52 современ-
ного высокоэффективного произ-
водства связываются с продолже-
нием осуществления мероприятий 
инвестиционного бизнес-проекта 
«Модернизация производственных 
мощностей по выпуску комплекту-
ющих для ТВС» и Производствен-
ной системы «Росатом» за счет: 

- модернизации оборудования и 
внедрения новых технологий;

- функционального размещения 
оборудования и рационального его 
использования;

- снижения объемов незавершен-
ного производства;

- оптимизации транспортно-ло-
гистических потоков в рамках тех-
нологического процесса и сокра-
щения времени межоперационного 
пролеживания деталей;

- повышения эффективной за-
грузки персонала;

- сокращения времени протека-
ния процессов изготовления изде-
лий;

- сокращения всех видов потерь;
- дальнейшего внедрения и при-

менения инструментов ПСР.
Владимир БЫЧКОВ, 
начальник цеха № 52

Цех № 52 – это одно из основных, эффективных, современ-
но оснащенных подразделений Машиностроительного заво-
да, на производственной площадке которого изготавливают-
ся комплектующие изделия для твэлов и ТВС. Цех освоил и с 
успехом применяет при изготовлении продукции много новых, 
прогрессивных, инновационных технологий. В наше время 
производство просто обязано быть конкурентоспособным, со-
временным, эффективным для удержания и упрочения лиди-
рующих позиций на рынке ядерного топлива, и цех отвечает 
этим требованиям.

– Создать тепловыделяющую 
сборку с такими повышенными 
потребительскими свойствами для 
украинских АЭС заказчику – укра-
инскому НАЭК «Энергоатом» – 
предложила Топливная компания 
«ТВЭЛ». 

– А строящийся завод ядерного 
топлива на Украине будет зани-
маться производством ТВСА-12?

– В ближайшее время украин-
ский завод будет осваивать произ-
водство ТВСА с 15 дистанциониру-
ющими решетками высотой 20 мм, 
ТВСА-12 планируется изготавли-
вать на второй очереди этого заво-
да. Но уже в базовой версии реали-
зованы такие технические решения, 
как цанговое крепление головки, 
цанговое крепление тепловыделя-
ющего элемента и нижний узел, 
ранее на Украину не поставлявши-
еся. Антидебризный фильтр, ранее 
предлагаемый как опция, стал по-
стоянным элементом конструкции. 

– Как сказалась модернизация 
топлива на стоимости продук-
ции?

– Конечно, стоимость одной 
ТВС увеличилась, но при этом об-
щее количество закупаемых ТВС 
уменьшилось, и конечная стои-
мость поставки всей активной зоны 
реактора снизилась. Фактически, 
производство ТВСА-12 для Ма-
шиностроительного завода менее 
выгодно, чем базовой ТВСА, но оно 
дает повышение конкурентоспо-
собности продукции, а это очень 
важно на современном конкурент-
ном рынке ядерного топлива, тем 

более для Украины, где, как извест-
но, нашим оппонентом выступает 
фирма «Вестингауз».

Увеличенная ураноемкость 
ТВСА-12 означает уменьшение 
расхода урана, снижение потребле-
ния ТВС, повышение коэффициен-
та использования установленной 
мощности реактора и, в конечном 
счете, снижение себестоимости 
производимой атомным энергобло-
ком электроэнергии.

В сущности, перед любым произ-
водителем, если он не монополист, 
всегда стоит такая дилемма: выгод-
но или нет делать более дешевую 
продукцию? И Машиностроитель-
ный завод, действуя в логике рынка 
и постоянно совершенствуя топли-
во, нацелен на уменьшение количе-
ства ТВС в перегрузке, чтобы потре-
битель был заинтересован в исполь-
зовании его продукции и не искал 
альтернативных поставщиков.

– Опять же есть такая посло-
вица «Лучшее – враг хорошего». 
Раньше была одна типовая кон-
струкция ТВС, а сейчас их уже 
несколько модификаций. Есте-
ственно, это удорожит произ-
водство. Зачем тогда это нужно?

– Чтобы прояснить ситуацию, 
можно провести аналогию с совет-
ским и зарубежным автопромом. В 
СССР ВАЗ-2107, выпускавшийся 
в течение десятилетий, по многим 
деталям был унифицирован с ВАЗ-
2101 первых выпусков, что упро-
щало и удешевляло производство, 
в то время как зарубежные произво-
дители чуть ли не ежегодно обнов-

ляли свою продукцию, ставя новые 
модели на производство. И что в ко-
нечном случае выбрал потребитель, 
когда у него появилась возможность 
выбора? Конечно, иномарку. 

Производителю нельзя зацикли-
ваться на одной, пусть даже самой 
замечательной, конструкции, всег-
да нужно иметь что-то в запасе.

Реализованные в ТВСА-12 нова-
ции дали существенное повышение 
эксплуатационных характеристик. 
Увеличение ураноемкости сборки 
приводит к снижению себестоимо-
сти электроэнергии, антидебриз-
ный фильтр защищает кассету от 
мусора, разборность дает возмож-
ность провести ремонт при не-
обходимости… Если вернуться к 
аналогии с автопромом, то наличие 
подушек безопасности увеличивает 
стоимость изделия, но повышает 
безопасность водителя при нештат-
ной ситуации. 

– Премию за разработку 
ТВСА-12 получил авторский кол-
лектив из 5 человек. Как распре-
делялись участки работ между 
ними?

– Алексей Шишкин начинал 
свою трудовую деятельность в 
ОКБМ в Нижнем Новгороде как 
конструктор и разработчик тех-
нического проекта. Впоследствии 
он перешел в ОАО «ТВЭЛ» и 
сейчас работает главным экспер-
том Департамента по реализации 
программы «Разработка и совер-
шенствование ядерного топлива и 
активных зон ядерных энергетиче-
ских установок» ОАО «ТВЭЛ».

Начальник бюро ОАО «ОКБМ 
Африкантов» Евгений Шолин как 
представитель предприятия-идео-
лога создания тепловыделяющих 
сборок ТВСА отвечал за создание 
технического проекта. Он – один 
из создателей стенда инспекции и 
ремонта ТВС, позволяющего про-
водить ревизию и ремонт тепловы-
деляющей сборки в условиях АЭС.

А Машзавод отвечал за реали-
зацию конструкторских идей в 
металле, занимаясь разработкой 
рабочей документации и отработ-
кой технологии производства под 
концепцию ТВС, обосновывая кон-
струкцию экспериментами и пр.

Коротко можно сформулиро-
вать так: «ТВЭЛ» нашел потреби-
теля и заказал работу, ОКБМ при-
думало концепцию, а Машзавод 
разработал РКД и изготовил ТВС. 
При этом ОГК занимался разра-
боткой рабочей конструкторской 
документации, Игорь Дарьин как 
руководитель цеха отвечал за изго-
товление ТВС, а Елена Миняшки-
на – за общую организацию работ.

Конечно, в работе принимали 
участие в той или иной мере прак-
тически все подразделения завода, 
и список авторского коллектива 
должен быть намного длиннее, но, 
к сожалению, правила конкурса не 
позволили этого. Поэтому, пользу-
ясь случаем, хочу выразить призна-
тельность всем специалистам на-
шего предприятия, принимавшим 
участие в создании ТВСА-12.

Беседовал
Александр КУЗНЕЦОВ
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В феврале текущего года на пред-
приятиях Топливной компании «ТВЭЛ» 
планируется старт ежегодной оценки 
рабочих. 

Единая система оценки рабочих была раз-
работана и успешно реализована в февра-
ле–марте прошлого года. В ней участвовали 
практически все рабочие – около 18 тысяч 
человек (94 % от всей заявленной численно-
сти). Напомним, что главная задача системы 
оценки рабочих – повышение эффективно-
сти производства. Ведь именно от активно-
сти, инициативности и профессионализма 
работников зависит дальнейшее повышение 
производительности, качества продукции, 
снижение ее себестоимости и т. д.

В основу системы оценки заложены еди-
ные стандарты поведения рабочих (корпо-
ративная модель профессиональных и лич-
ностных компетенций рабочих). «Разработан 
портрет идеального работника производства, 
и таким образом для рабочего определены 
четкие ориентиры, к чему и как он должен 
стремиться», – поясняет главный эксперт 
отдела оценки и развитии персонала ОАО 
«ТВЭЛ» Наталья Осетрова. Напомним, что 
корпоративная модель включает в себя шесть 
основных компетенций, которые едины для 
рабочих и лидеров малых групп: профессио-
нализм, дисциплина труда и культура произ-
водства, нормативность поведения, качество, 
взаимодействие с коллегами и готовность к 
изменениям. Кроме того, есть две основные 
компетенции для лидеров малых групп, ак-
центированные на развитии управленческих 
и лидерских качеств: планирование и орга-
низация деятельности, лидерство. По сло-
вам Натальи Осетровой, уровень развития 
каждой компетенции может быть различным 
(всего их пять). «Так, 3-стандартный уровень 
соответствия компетенции является нормой 
для большинства сотрудников и на практи-
ке демонстрирует эффективное и требуемое 
качество выполнения рабочих обязанностей, 
– отмечает она. – Как и прежде, мы говорим, 
что высокий профессионализм и соблюдение 
требований безопасности являются приори-

тетными для рабочих. Но также считаем не 
менее важным готовность рабочего к улучше-
ниям и внедрению изменений на своем рабо-
чем месте. Ориентация на высокий результат 
особенно актуальна в условиях конкуренции 
и динамичного развития отрасли». 

Что дает оценка рабочему? Зная кор-
поративную модель компетенций и, соот-
ветственно, ориентиры своего развития, к 
которым он должен стремиться, рабочий по-
нимает, как, повышая свою производитель-
ность, он может самостоятельно влиять на 

систему мотивации и оплаты своего труда. 
Например, как уровень профессиональных 
компетенций, освоения рабочим профессий 
и смежных навыков в малой группе опре-
деляет размер конкретного ИСН-1 или как 
количество предложений по улучшениям 
влияет на выплату премии. Напомним, что 
уровень профессионального статуса каждо-
го работника зависит именно от оценки по 
компетенциям. 

Другой важный момент: результаты 
оценки позволяют планировать карьеру ра-
бочего, поскольку на их основе формирует-
ся план его профессионального развития, 
определяются приоритетные направления 
для обучения в следующем году.

В январе нынешнего года рабочая груп-
па, в которую вошли специалисты служб 
управления персоналом Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» и ее предприятий, рассмотрела 
итоги прошлогодней оценки, по результатам 
которой было принято решение не вносить 
изменений в систему оценки в этом году. 
Единственное, на что необходимо обратить 
внимание, – поменялся подход к оценке 
компетенций лидеров малых групп. По ше-
сти основным компетенциям лидеры малых 
групп сравниваются с результатами оценки 
рабочих. По двум лидерским компетенциям 
– с лидерами малых групп. «По полученной 
обратной связи стала очевидна целесообраз-
ность и логичность такого подхода», – отме-
тила Наталья Осетрова. 

В преддверии запуска процесса оценки 
рабочих на предприятиях Топливной компа-
нии еще раз хочется подчеркнуть важность 
и ответственность непосредственного руко-
водителя и лидера малой группы в процессе 
оценки компетенций рабочего. Ведь объ-
ективность результатов оценки напрямую 
влияет на мотивацию работника, а значит, 
на его вовлеченность и желание предлагать 
и вносить улучшения в производственный 
процесс, эффективность которого является 
одним из факторов успешности Топливной 
компании «ТВЭЛ». 

Подготовил
Родион ВАЛЕНТИНОВ

Оценка рабочих: 
диалог работника с компанией

СОЦИУМСОЦИУМ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Обеспечение реализации политики ОАО 
«МСЗ» в области охраны труда, охраны 
окружающей среды, воздействия экологи-
ческих аспектов на окружающую среду и 
функционирования системы экологическо-
го менеджмента в подразделениях является 
одной из важных задач, выполняемых служ-
бой главного механика.

Деятельность ОГМ для обеспечения этих 
задач осуществляется по нескольким на-
правлениям. Это контроль за работой су-
ществующих систем вентиляции и очистки 
вентиляционных выбросов, участие в раз-
работке технических заданий на проектиро-
вание новых объектов в части, касающейся 
вентиляции и газоочистки, рассмотрение 
проектной и рабочей документации, раз-
работанной проектными организациями по 
новым и реконструируемым производствам 
с выдачей замечаний и рекомендаций по по-
вышению эффективности вентиляции и га-
зоочистки.

Сотрудники ОГМ совместно со специ-
алистами ЭО ОАО «ЦПТИ», цеха № 48, це-
ха № 50 разработали требования к системам 
вентиляции и газоочистки при реконструк-
ции корпуса 205/3.

Специалисты ОГМ приняли непосред-
ственное участие в модернизации систем 
вентиляции химического участка цеха № 52 в 
корпусе 42 для обеспечения снижения содер-
жания вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны. На основании сделанных ими замеров 
и выданных рекомендаций цехом № 50 была 
переработана конструкция ванн, а ЭО ОАО 
«ЦПТИ» доработал системы вентиляции.

Продолжается совместная работа ЭО 
ОАО «ЦПТИ», цеха № 48, цеха № 50 и ОГМ 
по усовершенствованию систем вентиляции 
и газоочистки производства «А» корпуса 
205/3. Пущен в эксплуатацию скруббер для 
очистки газов от аэрозолей азотной кисло-
ты. На очереди пуск газоочистной установ-
ки «Вортэкс», также предназначенной для 
очистки воздуха, удаляемого от технологи-
ческого оборудования.

В 2013 году по заводскому договору, за-
ключённому ОГМ с ООО «СТХСР», прово-
дились работы по наладке кондиционеров 
производства «А» корпуса 205/3. Часть ра-
бот выполнена, кондиционеры обеспечи-
вают тепловой режим. Продолжение этих 
работ намечено на 2014 год для обеспечения 
функционирования их в тёплый период.

Осуществляются мероприятия по доработ-
ке документации по вентиляции и газоочист-
ке по теме «Модернизация производственных 
мощностей по выпуску ТВС для транспорт-
ных и исследовательских реакторов».

В 2009 году совместной работой ОГМ и 
ООО «Теплоком» было положено начало 
внедрению в цехах №№ 48 и 39 регенери-

руемых фильтров, пришедших на смену 
применявшимся ранее фильтрам, изготав-
ливаемым из ткани Петрянова. Уже на про-
тяжении 4-х лет они эксплуатируются на 
предприятии. Эти фильтры отвечают тре-
бованиям ядерной безопасности. При обе-
спечении высокой эффективности очистки 
воздуха фильтры имеют продолжительный 
срок службы и при необходимости легко 
утилизируются. На эти разработки получе-
но три патента РФ.

На основе регенерируемых фильтров 
ООО «Теплоком» в сотрудничестве со спе-
циалистами предприятия в 2011–2012 гг. 
разработало и внедрило несколько типов 
локальных систем газоочистки, которые 

успешно эксплуатируются в настоящее вре-
мя как на сухом, так и на влажном порошке.

В 2013 году принята в эксплуатацию ло-
кальная система газоочистки в ядерно безо-
пасном исполнении для очистки воздуха, 
удаляемого из зоны обработки таблеток 
на бесцентровошлифовальных станках це-
ха № 48.

Также в этом году разработана и сдана 
в эксплуатацию передвижная установка в 
ядерно безопасном исполнении, предназна-
ченная для удаления радиоактивной пыли 
с наружных и внутренних поверхностей 
технологического оборудования, и произ-
ведены монтаж и пусконаладка локальной 
системы газоочистки на прессе № 5.

В 2014–2015 гг. планируется продолже-
ние оснащения оборудования цехов №№ 
48 и 39 системами локальных газоочисток с 
регенерируемыми фильтрами. Цехом № 50 
во вновь разрабатываемом технологическом 
оборудовании для нового корпуса цеха № 39 
уже предусматривается использование раз-
работанных регенерируемых фильтров.

Кроме того, следует отметить, что со-
вместными силами ООО «Теплоком» и 
технического отдела завода при участии 
ОГМ разработана, смонтирована и пере-
дана в опытную эксплуатацию в цехе № 39 
установка выпаривания жидких радиоак-
тивных оборотов (отработанные растворы 
от газоочистки, дезактивирующие растворы 
и т. п.). Полученная при выпаривании вну-
три установки вода может быть возвращена 
в производство без каких-либо выбросов в 
окружающую среду. Установка работает в 
автоматическом режиме и эксплуатируется 
в цехе со 2 квартала 2013 года.

В 2013 году сделано многое, но предстоит 
сделать ещё больше.

Желаю в новом году всем работникам 
ОАО «МСЗ» комфортной температуры воз-
духа на рабочих местах и чистого воздуха 
как на улице, так и на рабочих местах.

Виктор МЕРКУЛОВ,
главный механик ОАО «МСЗ»

Предстоит сделать ещё больше
Завершился 2013 год, объявленный Президентом РФ Годом экологии

Установка газоочистки в цехе № 48
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НАШИ ЮБИЛЯРЫНАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕТ СВТПОЗДРАВЛЯЕТ СВТ

УЧАСТОК № 1.
С 50-летием:

Пименову Марину Викторовну.
С 60-летием:

Струкову Тамару Яковлевну.
С 85-летием:

Рябыкину Марию Антоновну.

УЧАСТОК № 2.
С юбилеем:

Силкина Юрия Георгиевича,
Голодникову Лидию Павловну,
Сомову Ольгу Александровну,
Степанову Любовь Ивановну.

УЧАСТОК № 3.
С юбилеем:

Алексееву Зинаиду Степановну,
Кузелеву Евгению Николаевну.

УЧАСТОК № 4.
С юбилеем:

Зобнину Фаину Александровну.

УЧАСТОК № 6.
С юбилеем:
Сидорову 

Евгению Федоровну,
Люзенкову Надежду Петровну,

Федотову Софью Яковлевну.

УЧАСТОК № 7.
С 55-летием:

Попова Сергея Викторовича.

УЧАСТОК № 8.
С 60-летием:

Кузнецову Александру Петровну,
Якунчикову Елену Алексеевну.

УЧАСТОК № 9.
С 65-летием:

Мочажова 
Геннадия Алексеевича,

Савина Александра Федоровича.

УЧАСТОК № 10.
С юбилеем:

Никитину Валентину Алексеевну.

УЧАСТОК № 11.
С 60-летием:

Каблина 
Александра Александровича,
Щукину Любовь Ивановну.

Желаем юбилярам 
крепкого здоровья на долгие годы 

и благополучия.

1. Совет ветеранов труда (СВТ). 
Организация ветеранов труда объ-
единяет на добровольной основе 
членов профсоюза – неработаю-
щих пенсионеров ОАО «МСЗ» 
и предприятий, созданных в ре-
зультате реорганизации общества, 
в том числе и дочерних предпри-
ятий.

СВТ является профсоюзной 
организацией, которая выражает, 
защищает и представляет интере-
сы членов организации по разно-
образным социальным вопросам 
во взаимоотношениях с руковод-
ством предприятия, ППО, МОДВ, 
а в необходимых случаях – с пред-
ставителями администрации горо-
да, городских служб и обществен-
ными организациями. 

2. СВТ входит в структуру ППО 
ОАО «МСЗ» и свою деятельность 
осуществляет на основе Уста-
ва РПРАЭП, Положения о ППО 
ОАО «МСЗ»,  Положения о КСП 
ПНП и Коллективного договора и 
Устава МОДВ.

3. В состав СВТ входят нерабо-
тающие пенсионеры:

3.1. Члены профсоюза, ушед-
шие на пенсию из промышленной 
группы цехов ОАО «МСЗ» и про-
работавшие на предприятии не ме-
нее 10 лет. Промышленная группа 
цехов – основное и вспомогатель-
ное производства.

3.2. Члены профсоюза с пред-
приятий, созданных в результа-
те реорганизаций подразделений 
предприятия: «МСЗ-Механика» 
(цех № 69), «Элемаш-Спецтру-
бопрокат» (цех № 42), «Элемаш-
ТЭК» (цех №№ 65, 66) «Элемаш-
Авто» (цех № 72) «Элемашспец-
транс» (цех № 71) «Элемаш-ОТ-
ИС» (цех № 44), «Элемаш-Маг-
нит» (цех № 51), «Отдых» (цех № 
32), ОТОП (цех № 68), АНО КСК 
«Кристалл» (цех №№ 49, 79), при 
условии перехода работника на 
эти предприятия в ОАО «МСЗ» и 
увольнении в связи с выходом на 
пенсию, при стаже работы в ОАО 
«МСЗ» и в этих организациях не 
менее 20 лет.

3.3. Члены профсоюза из обе-
спечивающих подразделений – 
ППО ОАО «МСЗ», заводская по-
ликлиника № 1, 32, 49, 68, 79, 86, 
82, 88, 91, 95, при условии стажа 
работы не менее 20 лет и увольне-
нии в связи с выходом на пенсию.

Постановка на учет произво-
дится в совете ветеранов труда при 
наличии профсоюзного билета, 
учетной карточки, паспорта и тру-
довой книжки.

4. Размер ежемесячных член-
ских взносов устанавливается от-
дельным ежегодным постановле-
нием ПК ППО, но не более 1 % от 
минимального размера прожиточ-
ного уровня для пенсионеров, уста-
новленного в Московской области. 
Профсоюзные взносы принимают-
ся за текущий год в установленном 
размере. 

5. Члены профсоюза СВТ, не 
уплатившие профсоюзные взносы 
более 2 лет после последнего года 
уплаты, по представлению участ-
кового совета исключаются из 
членов профсоюза профсоюзным 
комитетом совета ветеранов труда.

6. Работники, выбывшие из чле-
нов профсоюза по собственному 
желанию, исключенные из чле-
нов профсоюза за невыполнение 
уставных требований или в связи 
с неуплатой членских взносов, до 
увольнения с основного места ра-
боты могут быть вновь приняты в 
члены профсоюза решением про-
фсоюзного комитета СВТ. Прием 
в профсоюз для вновь принятых 
производится по личному заяв-
лению, которое рассматривается 
на заседании профсоюзного ко-
митета совета ветеранов труда и 
при обязательной уплате взноса в 
размере, установленном ПК ППО 
ОАО «МСЗ» на текущий год. Срок 
рассмотрения заявлений – до 6 ме-
сяцев. 

Заявления на материальную по-
мощь и получение путевок от СВТ 
рассматриваются не ранее, чем че-
рез год после принятия.

7. Профсоюзный комитет СВТ 
рассматривает заявления нерабо-
тающих пенсионеров о вступлении 
в профсоюз в соответствии с Уста-
вом РПРАЭП.

8. Профсоюзное членство пре-
кращается в случае выхода из про-
фсоюза РПРАЭП по собственному 
желанию (основание – личное за-
явление о выходе из профсоюза), 
решением профсоюзного комитета 
СВТ. 

9. Член профсоюза СВТ не мо-
жет состоять в других профессио-
нальных союзах.

10. Ветераны, выбывшие или ис-
ключенные из профсоюза, теряют 
право на индивидуальную защиту 
профсоюза, пользование имуще-
ством и средствами профсоюза.

Сумма уплаченных ими член-
ских взносов не возвращается.

Утверждено 
на заседании ПК ППО 

(протокол № 91-02 
от 24.12. 2013 г.)

Гражданам 1967 года рождения 
и моложе, формирующим пенси-
онные накопления в системе ОПС, 
в 2014 и 2015 годах предоставлена 
возможность выбрать тариф стра-
хового взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии: либо оста-
вить 6 %, как сегодня, либо отка-
заться от дальнейшего формирова-
ния накопительной части пенсии, 
тем самым направив все страховые 
взносы, которые за них уплачива-
ют работодатели, на формирование 
страховой части пенсии. 

Таким образом, если гражданин 
отказывается от формирования 
пенсионных накоплений, стра-
ховые взносы его работодателя в 
Пенсионный фонд России – в раз-
мере индивидуального тарифа 16 % 
– будут направляться на формиро-
вание страховой части его будущей 
пенсии. 

Важно отметить, что все ранее 
сформированные пенсионные нако-

пления граждан будут по-прежнему 
инвестироваться и будут выплаче-
ны в полном объеме, когда граждане 
получат право выйти на пенсию и 
обратятся за ее назначением.

Если граждане, которые никог-
да не подавали заявление о выбо-
ре управляющей компании (УК), 
включая «Внешэкономбанк», или 
негосударственного пенсионно-
го фонда (НПФ), так называемые 
«молчуны», желают, чтобы и в по-
следующие годы по-прежнему на-
правлялись на формирование нако-
пительной части трудовой пенсии 
страховые взносы в размере 6 % 
тарифа, им следует подать заявле-
ние о выборе УК либо НПФ. При 
этом, как и раньше, при переводе 
пенсионных накоплений в него-
сударственный пенсионный фонд 
гражданину необходимо заключить 
с выбранным НПФ соответствую-
щий договор об обязательном пен-
сионном страховании. 

Таким образом, выбор 6 % та-
рифа накопительной части пен-
сии в любом случае сопряжен с 
выбором управляющей компании 
или негосударственного пенсион-
ного фонда. У тех граждан, кто не 
подаст заявление до 31 декабря 
2015 года и останется так назы-
ваемым «молчуном», новые пен-
сионные накопления перестанут 
формироваться и все страховые 
взносы будут направляться на 
формирование страховой части 
пенсии.

Подробная информация на сай-
те ПФР: www.pfrf.ru

По вопросам своего пенсионно-
го обеспечения жители г. Электро-
сталь могут обратиться в Управ-
ление ПФР по адресу: г. Электро-
сталь, ул. Первомайская, д. 12а, 
тел.: 576-68-65.

ГУ-Управление ПФР № 19 
по г. Москве и Московской 

области

Олег Владимирович начал свою трудовую деятельность на предпри-
ятии в цехе № 65 машинистом котлов. В течение нескольких лет он повы-
сил свою квалификацию до 8 разряда, неоднократно выполнял обязанно-
сти бригадира смены, а также назначался исполняющим обязанности на-
чальника смены. В 1987 году О.В. Грановский был переведен на должность 
начальника смены котельного цеха. С июня 2013 года Олег Владимирович 
руководит эксплуатационным персоналом котельной «Восточная».

За время работы Олег Владимирович зарекомендовал себя технически 
грамотным, исполнительным и добросовестным работником. В сложных 
технических ситуациях принимал самостоятельные решения и нес за них 
полную ответственность. За свои профессиональные качества Олег Влади-
мирович пользуется заслуженным авторитетом  и уважением в коллективе.
За достижения в трудовой деятельности Олег Грановский отмечался бла-
годарностями руководства. В 2007 году ему было присвоено звание «Вете-
ран атомной энергетики и промышленности».

Коллеги и друзья сердечно поздравляют Олега Владимировича с 
юбилеем и от всей души желают ему крепкого здоровья, бодрости, оп-
тимизма, успехов в работе и семейного благополучия!

Коллектив ООО «Элемаш-ТЭК»

3 февраля отметит свой юбилей работник ООО «Элемаш-ТЭК» 
Олег Владимирович ГРАНОВСКИЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

КОНКУРСКОНКУРС

ПОЛОЖЕНИЕ
О постановке на профсоюзный 
учет в СВТ неработающих 
пенсионеров ОАО «МСЗ» 
и дочерних предприятий

Принять решение о судьбе своей 
накопительной части пенсии 
можно до 31 декабря 2015 года

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

На вопрос о дальнейших пла-
нах Светлана Спиридонова от-
ветила, что выбор цели является 
искусством, которое постигается 
посредством обучения, практики, 
проб и ошибок. «Это значит, не-
обходимо постоянно стремиться 
к повышению своего професси-
онального уровня, в работе быть 
настойчивым и усердным, но при 
этом оставаться счастливым чело-
веком в гармонии с собой», – ска-
зала она. 

В числе очередных важных за-
дач, работа над которыми намече-
на на ближайшее время, Дмитрий 
Багдатьев назвал проект, связан-

ный с эффективностью построения 
идеальных потоков производства 
топлива для реакторов типа РБМК 
и ВВЭР. «Благодаря реализации 
этого проекта мы должны выявить 
сложности, встающие перед заво-
дом на пути движения к структу-
ре идеального ПСР-предприятия, 
и найти оптимальные способы их 
преодоления», – сказал он. 

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса 
«Человек года Росатома-2013» со-
стоится 27 февраля в Москве, а 
финалисты, номинанты и активные 
участники конкурса будут отмече-
ны специальными дипломами. 

Напомним, что общая для всех 
дивизионов и организаций отрас-
ли программа номинаций «Чело-
век года Росатома-2013» стартова-
ла в октябре 2013 года. В её основе 
– конкурс профессиональных до-
стижений среди работников пред-
приятий и всеобщее признание 
заслуг тех, кто добился на своем 
месте выдающихся результатов. В 
2013 году конкурс «Человек года 
Росатома» охватил 54 номинации 
по трем направлениям: дивизио-
нальным и общекорпоративным 
профессиям, а также специальным 
номинациям.

Пресс-служба ОАО «МСЗ»

Работники ОАО «МСЗ» – в числе 
лауреатов конкурса «Человек года 
Росатома-2013» |<< стр. 1

 Свой трудовой путь на заводе  Виктор Иванович на-
чал в цехе № 55. За годы работы зарекомендовал себя 
как ответственный, добросовестный, исполнительный 
сотрудник. Коммуникабельность и готовность учиться 
новому позволяет Виктору Ивановичу выполнять ра-
боту на нескольких участках. За многолетний и добро-
совестный труд он награждён знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности», 

его портрет был помещён на цеховую «Доску почёта». 
Коллеги знают Виктора Ивановича как энергичного, 
спортивного и жизнерадостного  человека. 

Друзья и коллеги цеха № 55 поздравляют вас с 
юбилеем! От всего сердца желаем здоровья, семей-
ного благополучия, дальнейших успехов в работе. 
Всегда оставаться таким же жизнерадостным и на-
дёжным товарищем.

23 января отметил свой юбилей слесарь-сборщик цеха № 55 Виктор Иванович СЕДОВ


