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Корпоративное издание    |    Распространяется бесплатно

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

государственная корпорация 
по атомной энергии «росатом»

ВСЕ  
ТУКИ —  
В ОДНИ  
РУКИ
ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПАРК СРЕДСТВ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ОЯТ БУДЕТ 
НА ГОРНО-ХИМИЧЕСКОМ 
КОМБИНАТЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ —  
ВСЁ В ОДНИХ НАДЁЖНЫХ РУКАХ
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В конце июля ряд СМИ опу-
бликовал информацию: 
«Как следует из материа-
лов на сайте закупок Рос- 

атома, специалисты Курчатовско-
го института по заказу ГХК долж-
ны будут в рамках аванпроекта 
провести исследования, необхо-
димые для полномасштабной раз-
работки проекта создания в со-
ставе комбината так называемого 
жидкосолевого ядерного реакто-
ра, предназначенного для «сжи-
гания» высокоактивных радио-
нуклидов».

Пришло время для некоторых 
подробностей. Ещё в декабре про-
шлого года Горно-химический 
комбинат направил на конкурс 
аванпроектов, которые прово-
дит Блок по управлению иннова-
циями Росатома, ряд заявок, не-
которые из которых были одо-
брены. Информация о старте по-
бедивших аванпроектов посту-
пила в конце мая. Одна из наших 
победивших заявок — экспери-

ментальный жидкосолевой реак-
тор. Деньги на реализацию аван-
проектов выделяет Росатом через 
привлечённое предприятие. Ре-
зультатом реализации аванпро-
екта должны стать аналитиче-
ский обзор, включая патентный 
поиск, техническое задание на 
полномасштабный НИОКР и обо-
снование инвестиций. Как видим, 
до принятия решения о строи-
тельстве ещё довольно далеко, но 
все возможности открыты, и ме-
ханизм от аванпроекта до пуска 
объекта существует. А пока выво-
ды следующие: Росатом обеспечи-
вает механизм инновационного 
развития. Генеральный директор 
ГХК использует все возможности 
для роста предприятия. Ну и, на-
конец — это реальная возмож-
ность молодым профи проявить 
себя — конкурс аванпроектов 
продолжается. Подробности — на 
сайте Блока по управлению инно-
вациями Росатома, а также в на-
шем следующем номере.
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Второе воскресенье августа — особый день для имеющих отношение к строительству. Ну, а если принять во внимание, 
что официально День строителя учредили как раз в годы создания Горно-химического комбината, что стройка, пусть 
и с разной степенью размаха, велась на ГХК практически всегда, то поводов поговорить о нашем предприятии именно 
со строительной точки зрения накануне профессионального праздника — более чем достаточно.

Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

К О Л О Н К А
Р Е Д А К Ц И И

Ф О Т О Ф А К Т

Мир 
изменился

Аванпроект ГХК:  
жидкосолевой реактор

Борис Рыженков,
начальник  УСО

Работники ком-
бината вместе со 
своими семьями 
присоединились к 

карнавальному шествию, 
посвящённому 60-летию 

городского озера и тема-
тике «Мифы и леген-
ды городского озера». За-
вершилось оно на стадио-
не «Труд», где самым ак-
тивным участникам кар-

навала вручили призы и 
дипломы за лучшие ко-
стюмы и оформление ко-
лонны. Среди награждён-
ных — представители на-
шего предприятия.

Горно-химический комбинат принял участие  
в праздничных мероприятиях, посвящённых  
68-й годовщине образования Железногорска

За последнее десятиле-
тие достигнуты впе-
чатляющие результа-
ты, сопоставимые с года-

ми становления предприятия. В 
2007 году правительство утвер-
дило Федеральную целевую про-
грамму «Обеспечение ядер-
ной и радиационной безопасно-
сти на 2008 год и на период до 
2015 года», предусматривающую 
создание основных объектов ин-
фраструктуры по обращению с 
ОЯТ и радиоактивными отхода-
ми. В рамках этой программы на 
ГХК построены и в установлен-
ные строки введены в эксплуа-
тацию важные объекты:  
«сухое» хранилище облучён- 
ного ядерного топлива реакто- 
ров РБМК-1000 и ВВЭР-1000  
и опытно-демонстрационный 
центр (пусковой комплекс) по 
переработке ОЯТ на основе ин-
новационных технологий.  
Реконструированы полигон 
твёрдых радиоактивных отхо-
дов и «мокрое» хранилище  
облучённого ядерного топлива 
ВВЭР-1000.

В рамках ФЦП «Ядерные 
энерготехнологии нового поко-
ления на период 2010—2015 годов 
и на перспективу до 2020 года» 
реализован проект по строи-
тельству промышленного про-
изводства МОКС-топлива для 
энергоблока №4 Белоярской АЭС 
с реактором БН-800. Это важ-
нейшее направление в обла-
сти создания новых технологий 
в атомной энергетике, имеющее 
существенное значение для дол-
госрочного развития отрасли.

Строить для человечества
Надо отдать должное — 

мы держались дольше 
всех. Процессы, кото-
рые сегодня происхо-

дят у нас, в Росатоме заверши-
лись 5—6 лет назад. Сегодня бо-
лее восьми сотен персонала ре-
монтных и вспомогательных 
служб предприятия переводят-
ся в дочерние зависимые обще-
ства: ПРЭХ и ОКБ КИПиА.  
Объёмы работ остаются те же, 
зарплаты тоже, вопросы по про-
граммам соцзащиты — в ин-
дивидуальном порядке. Ещё 
буквально «вчера» речь шла о 
срочных трудовых договорах, к 
которым многие уже привыкли 
в бывалых «дочках». Когда вер-
стался номер и этот вопрос был 
снят — в результате перегово-
ров профсоюза с администра-
цией предприятия достигну-
то соглашение о бессрочных до-
говорах. Даже по этому штри-
ху видно, что у нас делается не 
«как везде», где под давлени-
ем тех же обстоятельств ру-
бят с плеча, где не создают ни-
каких «дочек», и уж тем более 
не говорят о бессрочных догово-
рах. И внутри себя каждый по-
нимает необходимость преоб-
разований, но страх перед буду-
щим и вопрос «почему имен-
но меня?» никого не отпуска-
ет сразу. Потому что мы видим 
будущее в идеальном прошлом, 
где наши предшественники 
были чудо-богатырями, ковав-
шими ядерный щит. Мы уже 
не они. Но мы должны взять 
от них лучшее: наши предше-
ственники были на острие са-
мых актуальных проблем со-
временного им мира. Имен-
но поэтому то, что они сделали, 
так значимо. Мир изменился, 
сегодня актуальна жёсткая кон-
курентная борьба. Мы выбиты 
из зоны комфорта, но это повод 
начать по-другому относиться к 
работе, как с понедельника на-
чать новую жизнь.

ПОДРОБНОСТИ  
НЕПРОСТЫХ ПЕРЕМЕН  

НА СТРАНИЦЕ 8—9

Пётр 
Протасов
заместитель 

генерального 
директора по 
капитальным 

вложениям

— Компетентность, преданность делу, большой практический опыт, высокий 
профессионализм позволяют работникам ГХК вносить весомый вклад в 
обеспечение качественного и своевременного строительства, а также 
реконструкцию объектов, необходимых для решения задачи создания полного 
технологического комплекса по замыканию ядерного топливного цикла 
и обращению с ядерными материалами. Решение этой задачи станет основой 
экологически чистой и безопасной атомной энергетики будущего.
Поэтому всем, кто занят в сфере капитального строительства — крепкого 
здоровья, тонкого профессионального чутья в любых ситуациях, терпения 
в нашей нелёгкой, ответственной и такой интересной работе. Стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне. И, конечно, всех житейских благ.

Уважаемые 
работники  
Горно-
химического 
комбината!
Дорогие 
ветераны!

Каждый год во второе 
воскресенье августа мы 
чествуем людей самой 
мирной и созидательной 
профессии — строителей. 
И накануне этой 
замечательной даты от 
всего сердца говорю 
огромное спасибо, прежде 
всего, тем, кто строил 
наш город, кто возводил 
жилые дома, основные 
его производственные 
и социальные объекты - 
нашим ветеранам. И тем, 
кто верен этой профессии 
сегодня. Отдельно хочется 
поздравить работников 
ДКС ГХК и строительных 
организаций, 
задействованных 
на строительстве 
объектов предприятия — 
полноправных соавторов 
развития Горно-
химического комбината 
и атомной отрасли России.
Желаем всем строителям 
города профессиональных 
успехов, благополучия 
и много интересной, 
созидательной 
работы, нацеленной на 
перспективу, на развитие 
наших предприятий 
и организаций, 
на процветание 
Железногорска!

Генеральный  
директор  
ФЯО ФГУП «ГХК»
П.М. Гаврилов

Председатель  
ППО ГХК
С.И. Носорева

Большое внимание в эти же 
годы уделялось объектам стро-
ительства, относящимися к 
ядерному оружейному ком-
плексу, и утилизации вооруже-
ния. И это имеет особое значе-
ние не только для нашего пред-
приятия и Госкорпорации «Ро-
сатом», но и для страны в це-
лом.

Только за последнее десяти-
летие, в период действия ФЦП 
успешно освоено порядка 80 
млрд рублей капитальных вло-
жений, в том числе 72 млрд ру-
блей из федерального бюдже-
та. Это ещё раз подчёркива-
ет, насколько важная роль от-
ведена строительству в произ-
водственной деятельности ГХК. 
За цифрами стоят все участ-
ники единого процесса: ин-
вестор, заказчик-застройщик 
(технический заказчик), а так-
же строительно-монтажные, 
пусконаладочные организации, 
проектировщики, изыскате-

ли, поставщики оборудования 
и его изготовители.

Функции заказчика-
застройщика (технического за-
казчика) у нас выполняют тесно 
связанные между собой струк-
турные подразделения ДКС, ПСО, 
ОГ (прежде — УКС), обеспечи-
вая всю организацию капиталь-
ного строительства на комби-
нате. Компетентность, самоот-
верженность и их согласованные 
действия с другими подразде-
лениями позволили выполнить 
как задачи по строительству и 
вводу объектов в эксплуатацию, 
поставленные Госкорпорацией 
«Росатом» и правительством 
страны, так и государственный 
оборонный заказ в целом.

Сделано очень много, но 
«большая стройка» продол-
жается, сохраняя набранный 
темп. В рамках ФЦП «Обеспе-
чение ядерной и радиацион-
ной безопасности на 2016—2020 
годы и на период до 2030 года» 

реализуется проект «Создание 
опытно-демонстрационного 
центра (второй пусковой ком-
плекс) по переработке ОЯТ на 
основе инновационных техно-
логий». Продолжаются работы 
по тематике ЯОК, строитель-
ство и реконструкция объек-
тов для текущей деятельности 
комбината за счёт собственных 
средств. 

Коллектив ДКС, ПСО, ОГ до-
статочно омолодился за по-
следнее время. Рвение молодых 
специалистов и умные сове-
ты опытных коллег позволяют 
выполнять работу не только в 
указанные сроки, которые по-
рой кажутся просто невыпол-
нимыми, но и с надлежащим 
качеством. Помогают взаимо-
выручка и понимание того, что 
работники ГХК делают общее 
дело не только для себя, но для 
будущего предприятия, отрас-
ли, государства, в конце кон-
цов, всего человечества.

Фото: Илья ШАРАПОВ

ДЕНЬ  

СТРОИТЕЛЯ
12 

АВГУСТА
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18—21 июля начальник 
отдела РХЗ Геннадий 
Прокофьев в АО «НИТФА» 
(Москва) участвовал 
в совместных испытаниях 
оборудования для МОКС-
производства.

23—24 июля 
и 1 августа генеральный 
директор ГХК Пётр Гаврилов 
решал производственные 
вопросы в Госкорпорации 
«Росатом».

24—25 июля 
заместитель главного 
инженера ИХЗ Денис 
Тихомиров и начальник отдела 
ПТУ Владимир Алексеенко 
в Госкорпорации «Росатом» 
участвовали в заседании 
рабочей группы по проекту 
ОДЦ.

25—26 июля 
заместитель генерального 
директора по капитальным 
вложениям Пётр Протасов 
в Госкорпорации «Росатом» 
решал вопросы по исполнению 
Государственного оборонного 
заказа.

26—27 июля 
заместитель главного инженера 
предприятия Михаил Антоненко 
в Госкорпо- 
рации «Росатом» принимал 
участие в работе НТС №5.

29 июля — 5 августа 
главный механик ИХЗ Андрей 
Аксенов, начальник ДКС 
Роман Беллер и инженер 
АСУТП СГП ИХЗ Артём 
Романов на заводе Lemer 
Pax (Франция) участвовали 
в контрольных заводских 
приёмочных испытаниях 
системы пневмопочты, станций 
пробоотбора, обучении 
эксплуатации и обслуживания 
данного оборудования, 
оперативного решения 
технических вопросов.

29—31 июля начальник 
участка РХЗ Алексей Лобанов 
в АО «СвердНИИхиммаш» 
(г. Екатеринбург) участвовал в 
испытаниях печи прокаливания, 
предназначенной для УПП 
МОКС-топлива.

2 августа директор по 
государственной политике в 
области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО 
Росатома Олег Крюков провёл 
на ГХК рабочее совещание.

3—4 августа ГХК 
с рабочим визитом посетила 
делегация сотрудников 
Казначейства Госкорпорации 
«Росатом» и представителей 
российских банков.

ПРЭХ ГХК

Первые в городе

30 июля ООО «ПРЭХ ГХК» 
первым из управляющих 
организаций и предприятий 
ЗАТО г. Железногорск получило 
паспорт о готовности объектов, 
находящихся в управлении 
ПРЭХ, к предстоящему 
отопительному сезону. 

ОКБ КИПиА ГХК

Обучены и 
сертифицированы

В рамках выполнения 
электромонтажных работ по 
заключённым контрактам 
шесть работников 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» прошли 
обучение и сертификацию 
по работе с кабельными 
отопительными системами 
фирмы DANFOSS — мирового 
лидера по производству 
тепловой и промышленной 
автоматики.

Телеком ГХК

Оформляем 
лицензию

ООО «Телеком ГХК» направил 
документы в МТУ по надзору за 
ЯРБ Сибири и Дальнего Востока 
Ростехнадзора для получения 
лицензии Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору на эксплуатацию 
ядерных установок, 
радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных 
веществ, хранилищ 
радиоактивных отходов в 
части выполнения работ 
и предоставления услуг в 
области использования атомной 
энергии. Документы приняты к 
рассмотрению.

С/п Юбилейный ГХК

Детворе  
на радость

Этим летом на территории 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
появился детский спортивный 
комплекс. Дети и их родители, 
отдыхающие в санатории-
профилактории «Юбилейный» 
во время заходов «Мать и дитя», 
уже по достоинству оценили 
горки, качели, лабиринты, 
лесенки. Спортивный городок 
создан для досуга отдыхающих 
за счёт собственных средств 
общества.

Б У Д Н И  З Х О

ТЕЛЕТАЙП
ИХЗ 
29 ИЮНЯ — 29 ИЮЛЯ. 
Заключён Государственный 
контракт на транспортиро- 
вание ОТВС РУ типа  
РБМК-1000 с площадок АЭС 
и размещение их на «сухое» 
хранение на ГХК

1 ИЮЛЯ — 31 АВГУСТА. 
Отработка правил тянущей 
системы на плече «Корпус-
Ампула»

1 ИЮЛЯ — 10 СЕНТЯБРЯ. 
Организация тянущей 
системы на плече «ЧПУ-
Заготовительный участок»

12—27 ИЮЛЯ. Подготовка 
контейнеров ТК-10 к 
отправке в рейс

19 ИЮЛЯ. Проверка 
Ростехнадзора эксплуатации 
грузоподъёмного 
оборудования цеха №5

20 ИЮЛЯ. Совместно 
с ООО «ПРЭХ» проведён 
ремонт передвижной 
выставки «Территория 
культуры Росатома», 
расположенной на 
площадке ИХЗ

23—27 ИЮЛЯ. Опытные 
операции по пылеуборке в 
ИГК-2

23—27 ИЮЛЯ. Подготовка 
к приёму рейса с ОЯТ с 
Курской АЭС

23—27 ИЮЛЯ. 
Диагностирование и 
техническое обслуживание 
транспортных средств

НП МЦИК 
ИЮЛЬ. За многолетний 
добросовестный труд 
сотрудница центра 
С.М. Жданова удостоена 
высокой награды. 
Её портрет размещён на 
городской доске Почёта

ФХ 
11—20 ИЮЛЯ. Разработка 
технических заданий на 
оказание услуг по ТО и 
ремонту оборудования

ПТЭ 
19 ИЮЛЯ. Собрание 
трудового коллектива 
цеха централизованного 
ремонта по вопросу 
перевода персонала ЦЦР на 
аутсорсинг

ПТУ 
16 ИЮЛЯ. Предоставление 
отчёта по моногородам 
в администрацию ЗАТО 
г. Железногорск

20 ИЮЛЯ. Направление в 
АО «Атом-ТОР» проектов 
бизнес-планов вступления в 
ТОСЭР Железногорск

Экологическое  
управление 
18 ИЮЛЯ. Пройдена 
целевая инспекционная 
проверка охраны 
окружающей среды 
и обеспечения 
экологической 
безопасности на ГХК 
согласно программе от 
29.06.2018 г. 
№ 01-59-02/3106

АВГУСТ. Эксперты ГОМС 
ЯОК Госкорпорации 

«Росатом» провели 
оценку состояния 
измерений в лаборатории 
радиоэкологического 
мониторинга

Казначейство 
1—31 ИЮЛЯ. Ежемесячный 
мониторинг ключевых 
этапов ПСР-проекта 
«Оптимизация процесса 
предоставления сведений 
об исполнении договоров»

ПЭУ 
27 ИЮЛЯ. Отчёт по 
программе деятельности 
ГХК за первое полугодие 
2018 года

ЦТСБ 
ИЮЛЬ—СЕНТЯБРЬ. Ремонт 
ЧЭ СО «Дрозд» периметра 
защищённой зоны 
площадки №2 ИХЗ

23—27 ИЮЛЯ. Ремонт 
вспомогательного 
электрооборудования 
караулов №№2 и 3, 
промплощадки №1

23 ИЮЛЯ — 6 АВГУСТА. 
Техническое обслуживание 
СЦ-2, СЦ-3, а также 
радиостанций в/ч 2669 и ФХ

СЦ 
23 ИЮЛЯ. Ремонт кровли 
склада №939 на базе №3

АТЦ 
ИЮЛЬ. Контроль 
соблюдения скоростного 
режима от КПП-4 до ИХЗ

ООиР 
20—27 ИЮЛЯ. Семинар 
«Методика организации 
и проведения 
профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных 
программ» в АНО 
«Центр стратегических 
инициатив по развитию 
трудовых ресурсов и 
профессионального 
образования» (г. Красноярск) 
для 5 работников 
предприятия

Работники ГХК приняли участие 
в III Отраслевом чемпионате рабочих 
профессий «AtomSkills—2018»

Как прошёл  
AtomSkills

В Екатеринбурге про-
шёл Чемпионат ра-
бочих профессий 
«AtomSkills—2018». 

От ГХК в нём приняли уча-
стие дозиметристы Иван 
Епишкин (ФХ) и Андрей Пе-
тров (РХЗ), лаборанты хи-
мического анализа Дарья 
Зверева, Елена Балашова и 
Елизавета Михеева (все — 
НП МЦИК), электрогазос-
варщики Алексей Добряков 
(РХЗ), Николай Радкевич и 
Евгений Власов (ИХЗ), а так-
же водители спецавтомоби-
ля Дмитрий Крохин и Нико-
лай Коровин (ФХ). 

Кроме того, на площадке 
AS были задействованы экс-
перты от нашего предприя-
тия, оценивавшие участни-
ков из других организаций. 
Всего же на чемпионате вы-
ступили 456 конкурсантов. 

В этом году по-новому 
подошли к разработке кон-
курсных заданий: модули 
между дивизионами рас-
пределил жребий. Большин-
ство модулей были измене-
ны, участникам пришлось 
работать по непредсказуе-
мым, закрытым заданиям.

Результативность пред-
ставителей ГХК по сравне-
нию с прошлым годом вы-
росла, сообщил главный спе-
циалист ООиР ГХК Дмитрий 
Друзь, руководитель нашей 
команды:

— Отлично показали себя 
сварщики, несмотря на то, 
что у ребят с ИХЗ был дебют 
на AtomSkills. Если некоторые 
их коллеги вообще не успели 
выполнить задание за отве-
дённое время, то наши сде-
лали всё очень качественно, а 
образец «от Жени Власова» 
как одна из лучших работ 
был представлен на выставку 
«АtomSkills», которую по-
сетил генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Евгений Лихачев. Тем не ме-
нее, конкуренция была про-
сто свирепая. Николай Рад-
кевич в итоге стал 13-м из 26. 
Власов 16-й. В прошлом году 
о таких результатах наши 
сварщики могли лишь меч-
тать. Более высокий уровень 
продемонстрировали и до-
зиметристы: дебютант Ан-
дрей Петров стал 14-м из 
24-х, обойдя своего товарища 
по команде, опытного кон-

курсанта Ивана Епишкина. 
Хотя как раз дозиметристам 
пришлось тяжелей всех — по 
причинам, от них не зави-
сящим.

Водители спецавтомобиля. 
В теоретической подготовке, 
навыках поиска неисправно-
стей и правилах дорожного 
движения им не было рав-
ных. И только на сверхслож-
ной трассе, маршрут кото-
рой не каждый запомнит за 
полчаса, они уступили оппо-
нентам с ЯОКа: словно те всю 
жизнь не спецавтомобилями 
управляли, а были профес-
сиональными автогонщи-
ками, с производственными 
буднями не знакомыми.

Наши девушки — лабо-
ранты хим. анализа, не смо-

тря на жёсткие условия 
и психологический прес-
синг, работали спокойно и 
на очень высоком уровне, и 
не раз были отмечены по-
ложительными оценками 
даже со стороны экспертов-
конкурентов. Как следствие 
очень не плохой результат 
для первопроходцев в самой 
сложной компетенции: Ели-
завета Михеева — 7 место 
(превосходно), Елена Бала-
шова — 14 место, Дарья Зве-
рева — 16 место.

Важен тот факт, что после 
чемпионата, все результа-
ты переводятся в 500-баль-
ную систему WorldSkills. И те 
участники, кто набирает бо-
лее 500 баллов, не зависимо 
от занятого места считают-

ся специалистами/рабочими 
мирового уровня в областях 
их компетенций.

К таковым относятся: Ни-
колай Радкевич — 507 бал-
лов, Николай Коровин — 
511 баллов, Андрей Петров — 
505 баллов и Елизавета Ми-
хеева — 519 баллов.

И, конечно, хочу отме-
тить работу наших экспер-
тов — и в целом, и отлич-
ной новостью спешу поде-
литься. Наша Вероника Ше-
ленкова через самовыдви-
жение (респект ей за муже-
ство и смелость!) стала заме-
стителем главного эксперта 
«АtomSkills» в своей ком-
петенции «Дозиметрия». И 
теперь будем надеяться, что 
уже на «АtomSkills—2019» 

причин, «от нас независя-
щих», станет поменьше, по-
тому что Вероника — чело-
век принципиальный и от-
ветственный.

Подводя итоги, отмечу, 
что любой конкурс — дело 
хорошее само по себе. Но 
главное всё же не это. За 
дни, проведённые в Ека-
теринбурге на площадках 
«АtomSkills», все наши спе-
циалисты получили неоце-
нимый опыт, который будет 
им полезен. И речь идёт не 
только об участниках кон-
курса, но и об экспертах. От-
стаивать свою точку зрения 
тоже нужно уметь — смело,  
аргументированно и убеди-
тельно. И даже без оглядки 
на авторитеты.

На «AtomSkills—2018» 
ГХК направил двух 
дозиметристов, 
трёх лаборантов 
химического  
анализа, трёх 
электрогазо- 
сварщиков, 
двух водителей 
спецавтомобиля 
и 19 экспертов, 
оценивавших 
выступления других 
участников
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

«1

Изотопно-химический 
завод формирует 
объединённый парк средств 
транспортирования ОЯТ 
с использованием оборотных 
контейнеров концерна 
«Росэнергоатом». Теперь 
все контейнеры, занятые 
перевозкой ОЯТ,  
будут в одних руках: у ГХК.

Фото: Илья ШАРАПОВ

СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР ИЗОТОПНО-
ХИМИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА ГОТОВ 
ОБСЛУЖИВАТЬ ВСЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ОЯТ

Вообще парк контей-
неров, колесящих по 
стране с ОЯТ, насчи-
тывает порядка по-

лутора сотен. Но теперь не-
посредственно в перевозках 
будет занято не больше ше-
сти десятков. И это, пожа-
луй, одна из главных целей 
начатых изменений: и с точ-
ки зрения безопасности пе-
ревозок, и с точки зрения 
организации работ. Один хо-
зяин безусловно лучше де-
сятка. Прочие контейнеры 
останутся у своих собствен-
ников, то есть на атомных 
станциях: их можно исполь-
зовать для хранения ОЯТ не-
посредственно на АЭС.

Но есть и ещё один нема-
ловажный, если не опреде-
ляющий нюанс: экономи-
ка. Согласно руководству по 

П Р О ИЗ ВОДС ТВО

Теперь — о предстоя-
щем увеличении ра-
боты. Контейнеры до-
статочно надёжны, 

но дезактивация внутрен-
них поверхностей после каж-
дого рейса обязательна, как и 
замена прокладок. Плюс те-
кущий ремонт. Дефектов бы-
вает не так много, да и те, как 
правило, мелкие и связаны с 
конструкцией непосредствен-
но защитно-демпфирующего 
кожуха. Но и это где-то нуж-
но делать.

На ИХЗ есть специальное 
здание, изначально предна-
значенное для обслужива-
ния контейнеров, которые вы-
возили ОЯТ ВВЭР-1000. С по-
явлением «сухого» хранили-
ща пришлось реконструиро-
вать здесь отдельные участ-
ки. Помогли и ПСР-проекты, 

так что теперь тут хватит ме-
ста для одновременного об-
служивания четырёх ТУК-109, 
а не одного-двух, как предпо-
лагалось изначально. Это во-
первых. Во-вторых, ускорен 
оборот ТУКов: их ампулируют 
теперь здесь, а не возят в дру-
гое здание, как прежде. Тоже 
благодаря ПСР-проекту. Ощу-
тив, насколько трудозатра-
тен и продолжителен процесс, 
умельцы из цеха №3 приду-
мали целый ряд приспособле-
ний, и теперь ТУК ампулиру-
ют двое за полчаса, а не пятеро 
и в десять раз дольше. Так что 
сервисный центр готов при-
нимать все поступающие кон-
тейнеры, обслуживать и ре-
монтировать их быстро и ка-
чественно, обеспечивая необ-
ходимую безопасность пере-
возок ОЯТ и отвечая за неё. 

эксплуатации, все ремонты 
контейнеров выполняет соб-
ственник, и за подготовку 
контейнера к рейсу отвечает 
тоже он. Кстати, не получая 
при этом никаких специаль-
ных средств «на ремонт» и 
ухитряясь как-то обходиться 
своими внутренними резер-
вами. Позиция бухгалтера 
проста. Если контейнер, уйдя 
на какую-либо АЭС, остаёт-
ся там ну хотя бы до следу-
ющего рейса, то разве может 
материально-ответственное 
лицо, которое за него отве-
чает, точно сказать, в каком 
он состоянии? И что с ним 
вообще происходит?! Вот и 
решили для упорядочива-
ния материальной отчётно-
сти парк контейнеров объе-
динить, передав их в пользо-
вание ГХК.

Получив этот обменный 
фонд, комбинат может, во-
первых, сам полностью вы-
полнять как все плановые ре-
монты, так и текущее об-
служивание всего контей-
нерного парка, занятого пе-
ревозками ОЯТ РБМК-1000. 
А во-вторых, при подготовке 
очередного рейса больше не 
надо ломать голову над тем, 
что на эту станцию должен 
уйти именно её контейнер, и 
никакой другой. Свобода ма-
нёвра появляется, в придачу 
к упорядочиванию взаимо-
отношений в ходе решения 
большой общей задачи — пе-
ревозок ОЯТ.

ВСЕ  
ТУКИ —  
В ОДНИ  
РУКИ

Андрей  
Тарасов 
начальник 
отдела приёма 
и хранения ОЯТ  
«сухого» 
хранилища ИХЗ 

Михаил 
Корнеев 
начальник  
ПТС ИХЗ

Фаиль 
Байбурин 
начальник 
участка

— Конечно, новый порядок усложнит нам 
работу. Прежде за техобслуживание и 
плановые ремонты контейнеров отвечали 
владельцы: ГХК — за свои контейнеры, 
атомные станции — за свои. Теперь, с 
созданием у нас сервисного центра по 
обслуживанию контейнеров, абсолютно за 
все ремонты предстоит отвечать нам, Горно-
химическому комбинату. Да, у нас появятся 
дополнительные расходы на ремонт, но, с 
другой стороны, порядка будет больше.

— Объединённый парк контейнеров 
ГХК пополнит контейнер ТУК-109Т, 
предназначенный для регулярной 
перевозки определённого вида ОЯТ. Он 
более технологичен, так как полностью 
изготовлен из нержавеющей стали, при 
обращении с ним не нужны дополнительные 
операции. Его внедрение планируем в 
ближайшее время, и обслуживать данный 
вид контейнеров будем в едином сервисном 
центре, который создаётся на ИХЗ под все 
типы контейнеров. Хорошая идея с точки 
зрения оптимизации!

— Персонал работает и подаёт предложения. 
Внедряя ПСР, мы боремся за сокращение 
времени на все транспортные и ремонтные 
операции. Не только ремонты, нам всё по 
плечу!

Ц И ТАТА
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Алексей  
Федотов 
и.о. заместителя 
генерального директора 
предприятия по 
управлению персоналом

Игорь  
Сеелев
директор ИХЗ

— Перевод персонала в 
дочерние общества будет 
осуществляться работниками 
кадровой службы Горно-
химического комбината, 
а приём — кадровыми 
службами ООО «ПРЭХ ГХК» и 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК». Опыт 
такой работы у нас уже есть, 
порядок взаимодействия 
отлажен. Матрица оплаты труда 
у ГХК и дочерних обществ 
одинаковая.

— До того, как прийти на ГХК, 
я трудился на Сибирском 
химическом комбинате и прошёл 
точно такую же процедуру: 
завод, где я работал был 
выведен из состава предприятия 
в дочернее зависимое 
общество. Хочу сказать, что 
вы не остаётесь одни. Когда 
перейдёте в ООО «ПРЭХ ГХК», 
ООО «ОКБ КИПиА ГХК», 
вы останетесь в контуре 
Госкорпорации «Росатом», 
будете работать на площадке 
Горно-химического комбината, 
взаимодействовать и со мной, 
и с другими руководителями. 
Коммуникация никуда не уходит, 
без внимания вы не останетесь, 
всегда сможете обратиться. 
Понятно, что вопросов много. 
Но каждый из них может 
быть решён, в том числе, и в 
индивидуальном порядке.

SIBERIAN GOD

ОЧЕНЬ МНОГО СЛУХОВ, 
СПЛЕТЕН И ДОМЫСЛОВ 
НА ТЕМУ ВЫВОДА СЛУЖБ 
ИЗ СОСТАВА КОМБИНАТА 
В НЕКУЮ АУТСОРСИНГОВУЮ 
(ПРОСТИ ГОСПОДИ) 
КОМПАНИЮ. ХОЧЕТСЯ ПОНЯТЬ, 
ЧТО ОЖИДАЕТ ЛЮДЕЙ И КАК 
ВООБЩЕ ДАЛЬШЕ С ЭТИМ 
ЖИТЬ? ДЕРЖИТ ЛИ ПРОФСОЮЗ 
РУКУ НА ПУЛЬСЕ? СИТУАЦИЯ 
ПОД КОНТРОЛЕМ? ИНТЕРЕСЫ 
ЛЮДЕЙ ЗАЩИЩЕНЫ?

GRASSHOPPER

ПРОФСОЮЗ МНОГИЕ В ЭТОМ ХОЛИВАРЕ 
ПЫТАЮТСЯ СДЕЛАТЬ КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ. 
А ПРОФСОЮЗ — НЕ ДЖИНН, ЧТОБЫ МГНОВЕННО 
ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ НАШИ ПОВЕЛЕНИЯ. 
И ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ У НЕГО ТОЖЕ НЕТ. 
ИМХО, В ЭТОЙ НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ, КОГДА 
СВЕРХУ СПУЩЕНА ЗАДАЧА ВЫВЕСТИ ЧАСТЬ 
ПЕРСОНАЛА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В ДОЧКИ, 
ИМЕННО ПРОФСОЮЗ БЬЕТСЯ ЗА ЛЮДЕЙ. ПРОСТО 
ЭТОТ БАТТЛ НИКОМУ НЕ ВИДИМ. А ПЕРЕГОВОРЫ 
С РАБОТОДАТЕЛЕМ ИДУТ ПОСТОЯННО, 
И РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ…
ВЫ УЖЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО ИМЕННО ППО НАСТОЯЛА 
НА ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКОВ, ОТСТАИВАЛА 
ИНДЕКСАЦИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? НЕ МОЖЕТЕ 
ПОМОЧЬ, ТОГДА ХОТЯ БЫ НЕ МЕШАЙТЕ.

PALTUS-TAMADA

ЕСЛИ ИДЁТ КРИТИКА, ДА КАК ВЫ ЕЩЁ, ГОВОРИТЕ 
С ПЕНОЙ У РТА, ЗНАЧИТ, НАВЕРНОЕ, ЛЮДИ 
НЕ ВИДЯТ РАБОТУ СВОЕГО ПРОФСОЮЗА? МОЖЕТ, 
СТОИТ СДЕЛАТЬ РАБОТУ ПРОФСОЮЗНОГО 
АКТИВА БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНОЙ… А НЕ ТАК, ЧТО 
30 ЧИСЛА ПИШЕМ В КАТЕГОРИЧНОЙ ФОРМЕ «НЕТ, 
НЕЛЬЗЯ», А ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ, МЫ ТУТ БОРОЛИСЬ, 
БОРОЛИСЬ И ОКАЗЫВАЕТСЯ МОЖНО. НА 
СОБРАНИЯХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, КОТОРЫЕ 
ПРОХОДИЛИ В ЭТОМ ВРЕМЕННОМ ПРОМЕЖУТКЕ, 
КАКОЙ-ТО ИНФОРМАЦИИ О ДАННОЙ РАБОТЕ 
ТОЖЕ КАК-ТО БЫЛО НЕ СЛЫШНО, Я ТАК 
ПОНИМАЮ.... И ЧЕГО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ СИДЯТ В ИНФОРМАЦИОННОМ ВАКУУМЕ 
И ЖДУТ НЕПОНЯТНО ЧЕГО? ПОКОРНОСТИ, 
СМИРЕНИЯ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧИСЛЕНИЯ 
ПРОЦЕНТА С З/П?

Ц И ТАТА

М Н Е Н И Е

Текст: 
Борис 

РЬIЖЕНКОВ, 
Юлия 

РАЗЖИВИНА

На комбинате перемены
Планируется, что до конца октября более 800 человек, представители 
ремонтных и административных служб подразделений предприятия, 
будут переведены на работу в дочерние зависимые общества — 
ООО «ПРЭХ ГХК» и ООО «ОКБ КИПиА ГХК». При этом сохранятся 
грейды, разряды, профстатусы. И объём передаваемой работы — 
тот же, что выполнялся на ГХК. И вроде почти ничего не меняется, 
но работников эта новость, мягко сказать, напрягла. Поэтому будем 
разбираться, что нас ждёт, спрашивать экспертов, отвечать.

Говорящие факты
Сначала о причинах пере-
мен. Связаны они, прежде 
всего, с конкурентной борь-
бой на мировых рынках, что 
выливается на уровне пред-
приятий в простой и понят-
ный показатель — произво-
дительность труда, которая 
на комбинате заметно ниже, 
чем в среднем по Росатому. 
Здесь ключевую роль игра-
ет то обстоятельство, что за-
вершивших работу произ-
водств, которые уже не при-
носят прибыли, на предпри-
ятии достаточно, а новые 
объекты в строй введены не 
все. При этом практика по-
казывает, что в «дочерних» 
обществах работа выстраи-
вается эффективнее, так как 
люди больше нацелены на 
получение максимального 
количества прибыли и име-
ют больше свободы в приня-
тии решений. На большин-
стве предприятий Росато-
ма подобные преобразования 
давно завершены, но прошли 

они по-другому, сами знае-
те как. У нас, напротив, были 
созданы «дочки» и мы убе-
дились, что схема работа-
ет. Взять тот же ПРЭХ, кото-
рый сегодня является основ-
ным «акцептором» перево-
димого персонала. Когда это 
подразделение выводили в 
«дочки», численность со-
ставляла 137 человек. Сегодня 
почти шесть сотен. Количе-
ство персонала выросло в че-
тыре раза, и это весьма гово-
рящий показатель. Собствен-
но, и сам ПРЭХ изменился до 
неузнаваемости. Это уже не 
ремонтно-эксплуатационное 
«хозяйство», а почти ин-
жиниринговая компания. Во 
всяком случае, они к этому 
стремятся и даже задума-
лись о ребрендинге.

Теперь бессрочно
Первоначально схема перево-
да предполагала срочные тру-
довые договоры, что имело 
под собой определённый ре-
зон (об этом ниже, в коммен-

тариях с собрания ИХЗ). Но в 
процессе переговоров профсо-
юза с администрацией пред-
приятия верх взяла другая 
концепция. Мы настроены 
на развитие. Для этого люди 
должны быть уверены в бу-
дущем, чтобы вкладываться 
морально и физически в своё 
дело. Поэтому для тех, кто на-
строен на нормальную рабо-
ту, бессрочный договор — это 
хороший стимул работать на 
взлёт и строить карьеру. Но в 
обратную сторону существу-
ют риски: те, кто привык к 
схеме «а меня не взбодрили, 
буду и дальше сидеть на своей 
инструкции» и вряд ли нач-
нут шевелиться, если товари-
щи не пристыдят. Тем не ме-
нее, доверие взяло верх.

ГОВОРИТ 
КОРПОРАТИВНЫЙ 
ФОРУМ НА 
ВНУТРЕННЕМ 
САЙТЕ ГХК

9 АВГУСТА БЫЛО ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ БУДУТ 
ЗАКЛЮЧАТЬСЯ БЕССРОЧНЫЕ 
ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ.

— Вы сказали, что 
перевод будет 
осуществляться на 
те же условия, что 
сейчас, с сохранением 

разрядов и профстатусов. Но на 
прошлой встрече директор ПРЭХ 
нам говорил, что однозначно 
будет проведена переаттестация 
рабочих мест по условиям труда, 
такие ИСНы не нужны и высокие 
разряды тоже не нужны.

Игорь Бунчук:
— Поправлю. Я сказал, что 
приму на те же, условия что есть 
у вас сейчас, до проведения 
спецоценки условий труда. 
Что касается разрядов и 
профстатусов, вы их просто 
будете подтверждать. Это 
стандартная процедура. ИСНы не 
даются пожизненно. А если вы 
работаете лучше, чем ранее — 
есть возможность уйти на более 
высокий уровень.

Игорь Сеелев:
— Хочу, чтобы все услышали. 
Первое. В дочерние общества 
вы переходите ровно с теми 
ИСН и грейдами, которые у 
вас есть. Второе. Процедура 
по подтверждению вашего 
профессионального статуса — 
это нормальная схема, которая 
действует, в том числе, на 
комбинате. Третье. В этом году 
на комбинате будет завершена 
спецоценка по условиям труда. 
На ГХК это мероприятие идёт уже 
не первый год, и, в том числе, оно 
проводится в дочерних обществах. 
От результатов спецоценки, 
действительно, зависит получение 

дополнительных дней к отпуску 
и другие льготы. Но спецоценка 
будет проведена везде. От того, 
где вы будете работать, в «дочках» 
или на комбинате, ничего не 
изменится.

— Кто на заводе 
составлял  
списки людей,  
которые должны  
уйти?

Игорь Сеелев:
— Списки на заводе составлялись 
директором завода, главным 
инженером, руководителями 
служб, которые переводятся 
на аутсорсинг. Для понимания: 
на других предприятиях 
Росатома, ТВЭЛа, ремонтные и 
обслуживающие службы под ноль 
ушли все. У нас есть определённая 
специфика, помимо действующих 
есть подразделения, которые 
надо вводить в эксплуатацию, 
осуществлять настройку и наладку 
оборудования — поэтому часть 
персонала, который будет занят 
этой работой, оставили.

— Где можно 
ознакомиться  
со списком работников,  
которые переходят 
в ДЗО?

Игорь Сеелев:
— У руководителей 
подразделений.

НАКАНУНЕ
ПРЕДЛАГАЕМ 
ВЫДЕРЖКИ 
С РАБОЧЕГО 
СОБРАНИЯ,  
КОТОРОЕ 
СОСТОЯЛОСЬ  
НА ИХЗ 31 ИЮЛЯ,  
ЕЩЁ ДО 
ПРИНЯТИЯ 
КЛЮЧЕВОГО 
РЕШЕНИЯ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ.

СТЕНОГРАММА  
ОТ 31.07.2018,  
ИХЗ

Во время профсо-
юзного собрания 
9 августа, ког-
да была озвучена 

информация о том, что 
достигнуто соглашение о 
заключении бессрочных 
трудовых договоров при 
переводе, остался один 
вопрос, который требу-
ет дополнительного ком-
ментария: если при пе-
реводе в «дочку» те же 
условия и ничего не ме-
няется, то в чём смысл 
такого перевода?

Ответ не односложный, 
но давайте разбирать-
ся. Те, кто пробовали брать 
кредит, знают, как бан-
ки требуют доказатель-
ства вашей способности 
этот кредит вернуть и за-
платить проценты сверху. 
Требуют справки, требу-
ют подпись гарантов, тре-
буют залог, выдвигают до-
полнительные условия и 
так далее. Любой крупный 
проект и не только в атом-
ной отрасли — это боль-
шие заёмные деньги на 
его реализацию. И один 
из значимых показате-
лей кредитного рейтин-

га компании — это произ-
водительность труда. Ни-
кого не интересуют объяс-
нения «да ладно вам, всё 
ведь то же самое». Здесь 
простая арифметика: ко-
личество денег на коли-
чество штатного персо-
нала. Если вы проигрыва-
ете по этому показателю 
конкурентам, то вам дают 
кредит под более жёсткие 
условия и более высокие 
проценты. Более высокие 
проценты кредита делают 
более дорогой вашу про-
дукцию. Вы проигрывае-
те контракт конкуренту и 
остаётесь без работы. Та-
кова современная эконо-
мика и отсюда вытекают 
требования к показателям 
всех предприятий.

Вторая сторона вопро-
са — централизация ре-
монтных служб в «доч-
ке», которая делает их ра-
боту более эффективной, 
позволяет теми же силами 
выполнять больший объ-
ём работ, что будет влиять 
на рост зарплаты и размер 
годового бонуса. Дополни-
тельный объём работ есть, 
и его освоение — одна из 
задач перегруппировки.

З А Ч Е М  И  П О Ч Е М У ?
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Павел Аксютин: 

«Новые вызовы 
всегда интересны»

Другие не могут,  
а мы делаем

Как спортивная злость помогла завоевать «Атомный Оскар»

Инженер-радио-
химик НП МЦИК 
Павел Аксютин в 
прошлом году стал 

третьим на Открытом от-
раслевом конкурсе «Чело-
век года Росатома-2016», но 
дал себе слово, что в следу-
ющий раз непременно до-
бьётся первого места. И обе-
щание сдержал — победил в 
конкурсе — 2017 в номина-
ции «инженер-технолог» и 
завоевал «Атомный Оскар». 
Кто последует примеру Пав-
ла? Кстати, заявки на кон-
курс «Человек года Росато-
ма—2018» уже принимаются.

— Павел, что повлияло на 
Ваш выбор профессии, по-
чему решили связать свою 
жизнь с радиохимией?

— Да я её и не выбирал. Ро-
дился и вырос в таком же 
«атомном» городе — Зелено-
горске. Трудовая деятельность 
родителей и их родителей 
связана с предприятием Роса-
тома — ЭХЗ. Соответственно, 
выбор сына не мог быть дру-
гим. После окончания шко-
лы поступил в Томский по-
литехнический университет 
на физико-технический фа-
культет, специальность — 
«четвёрка». На 5 курсе про-
шёл на комбинате предди-
пломную практику, защи-
тился и после окончания  
университета приехал рабо-
тать на ГХК. Вот так я и стал  
радиохимиком.

— Чем привлекателен 
Горно-химический комби-
нат для молодого специа-
листа?

— Близко к дому — родно-
му Зеленогорску! (улыбает-
ся). На самом деле, на ГХК соз-
даны все условия для профес-
сионального роста, хорошие 
социальные гарантии, новые 
производства, много молодё-
жи. Руководство предприятия 
активно поддерживает ини-
циативу молодых специали-
стов продолжить образование 
в аспирантуре.

— Осваивать новое всегда 
сложно. Что помогает прео-
долевать трудности?

— Главная сложность — 
это сроки. Они очень сжа-

тые и порой кажутся нере-
альными. Приходится по-
сле работы дома искать не-
обходимую информацию в 
Интернете, поскольку в под-
горной части у нас нет до-
ступа к внешней сети. Да, 
тратишь личное время, но 
в этом есть и свои плюсы. 
Ведь прорабатывая техни-
ческую литературу, анали-
зируя научные статьи и па-
тенты, пополняешь свой ба-
гаж знаний. Проще говоря, 
занимаешься самообразова-
нием. А трудности преодо-
леваем совместно с коллега-
ми. У нас такой коллектив, 
что каждый подставит пле-
чо в трудную минуту и по-
может чем сможет.

— Наверное, мотиваци- 
ей служит и интерес к  
работе?

— Всё новое всегда инте-
ресно. Новые производства — 
это новые вызовы. Нет рути-
ны, постоянно решаем но-
вые задачи. Возникает спор-
тивный азарт. Мой девиз: 
«С улыбкой — вперёд!»

— А в конкурсе «Человек 
года Росатома» что побуди-
ло принять участие?

— Первая попытка была в 
прошлом году, по предложе-
нию руководства. Было с чем 
участвовать: достижения, пу-
бликации в научных изда-
ниях, патенты. Но попыт-
ка вышла не слишком удач-
ной — занял только третье 
место. И появилась какая-то 
спортивная злость: решил 
для себя, что на будущий год 
непременно стану первым. 
За год собрал материалы, уже 
зная, в каком направлении 
действовать. Работаю в иссле-
довательской лаборатории, и 
у нас всегда есть что-то но-
вое. Упорный труд принёс же-
лаемый результат — победа 
в номинации «инженер-
технолог». Это была минута 
нашей славы!

 
— Успех принесло и Ваше 

участие в рационализатор-
ской работе. Сколько уже 
«звёздочек на фюзеля-
же» — изобретений, па-
тентов?

— Рационализаторская ра-
бота — это творчество любо-
го инженера, поэтому без неё 
на производстве никуда. Во-
шёл в коллектив авторов че-
тырёх патентов, связанных 
с тематикой ОДЦ. У нас про-
сто лаборатория такая, что 
без изобретательской и ра-
ционализаторской деятель-
ности нельзя. Когда исследу-
ем новое, всегда находим не-
что, доселе никому не извест-
ное. А открытия надо патен-
товать. Это достояние комби-
ната, и нам плюс в портфо-
лио. Надеюсь, что изобрете-
ния будут внедрены в произ-
водство, тогда я буду рад, что 
мой труд оказался полезен 
для предприятия.

— Находите ли время 
для хобби?

— Хобби — всё, связанное 
со спортом. Играю за лабо-
раторию в футбол, волейбол, 
баскетбол, дартс, шахматы. 
Очень люблю русскую баню. 
Спортсменом меня назвать 
сложно, но предпочитаю ак-
тивный образ жизни. 

Фото:
Илья

ШАРАПОВ  
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА

ООО «РМЗ ГХК» знает толк в обращении с металлом. На протяжении 
всей своей истории, как в составе комбината, так и в статусе ЗХО, РМЗ 
остаётся форпостом машиностроения для материнского предприятия

Горячая пора
Первое полугодие 2018 года 
выдалось для завода не самым 
лёгким. По словам директора 
РМЗ Евгения Гуляева, назна-
ченного на этот пост в апреле, 
в портфеле «дочки» — дого-
вора на сумму 385 млн рублей. 
Такая годовая загрузка впол-
не достаточна для полноцен-
ной работы, если бы не одно 
«но». Из-за позднего заклю-
чения договоров в первом по-
лугодии завод выполнил за-
казы только на 70 млн рублей. 
Следовательно, львиная доля 
работ выпала на второе полу-
годие: необходимо выпустить 
продукции более, чем на 
300 млн рублей, причём боль-
шую часть — до первого октя-
бря. Трудиться приходится, 
как говорится, засучив рука-
ва. Заводчане работают в вы-
ходные и праздничные дни, в 
две смены. Это создаёт допол-
нительные сложности: себе-
стоимость продукции возрас-
тает. «Проблема сложная, но 
решаемая», — считает Евге-
ний Гуляев.

Из хороших новостей: в 
июле завод получил лицен-
зию на право изготовления 
оборудования для ядерных 
установок, сроком на пять лет. 
Данная лицензия даёт право 
выполнять работы для атом-
ной отрасли и участвовать в 
конкурсных процедурах.

Штучная работа
Важнейшие направления 
для «дочки» — изготовле-
ние оборудования для ОДЦ и 
МОКС-производства. Так, в 
июле на РМЗ проведены ис-
пытания и приёмка трёх вну-
триобъектовых транспорт-
ных контейнеров для про-
изводства МОКС-топлива. В 
настоящее время на слесарно-
сборочном участке выполня-
ется срочный, ответствен-
ный, штучный заказ для 
МОКСа — реторта. Заказ от-
ветственный, штучный. А на 
слесарно-сварочном участ-
ке изготавливают ёмкостное 
оборудование для ОДЦ.

При этом доля заказов  
сторонних организаций — 

всего 5—10%. В основном это 
термообработка длинномер-
ных деталей.

— Можно сказать, это 
эксклюзив, — поясняет 
главный инженер РМЗ Сер-
гей Данченко. — У нас есть 
шахтная печь, в которой из-
делия до 3 метров длиной 
можем калить. Заключи-

ли на десять миллионов ру-
блей договор с красноярской 
фирмой. Есть и соответ-
ствующее оборудование — 
продольно-строгальный 
станок, на котором обраба-
тываются детали до шести 
метров длиной и двух ме-
тров шириной, и опытные 
кадры.

Марина 
ПАНФИЛОВА

Фото: Илья ШАРАПОВ

Евгений Гуляев
директор ООО «РМЗ ГХК»

— Основным заказчиком у нас были 
и остаются подразделения ГХК. 
В настоящее время решается вопрос 
по дальнейшему развитию завода. 
Необходимо провести капитальный 
ремонт производственных помещений, 
обновить парк оборудования. С этой 
целью разрабатывается программа 
перспективного развития РМЗ.  
Уверен, при поддержке материнской 
компании мы с этим справимся.

Токарь VII разряда Валерий Горев за своим токарным станком изготавливает нестандартизированное оборудование для 
«сухого» хранилища — вал для манипулятора длиной 2,87 м. Интересная подробность: конкурс на изготовление данной 

продукции выиграла иногородняя компания, но с заказом не справилась. В результате этот заказ получил РМЗ
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Татьяна 
ДОСТАВАЛОВА

Крупнейший 
производитель 
пищевой соды в 
России — Баш-

кирская содовая ком-
пания (БСК) намере-
на к концу года подго-
товить план сокраще-
ния инвестиций, про-
изводства и массовых 
увольнений. БСК счита-
ет, что не имеет сырье-
вой базы для продолже-
ния деятельности после 
2022 года...

БСК до конца года на-
мерена обсудить про-
грамму деятельно-
сти при сырьевом кри-
зисе: совет директоров 

Сода камень точит
Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И

3000
участников

вовлечены  
в чемпионатное  

движение AtomSkills  
за три года его существования

39% 
из них успешно подтвердили свой 

профессиональный статус — категорию, 
разряд или должность

Открыты пять отраслевых центров,  
на базе которых разворачивается  

массовая подготовка инженеров и рабочих  
по компетенциям:  

«Электроника», «Мехатроника»,  
«Сварочные технологии»,   

«Инженерная графика CAD»,  
«Токарные и фрезерные работы  

на станках с ЧПУ».

Ц И Ф Р А

Материалы 
собирала

Юлия  
РАЗЖИВИНА

Многолюдно, мощно, весело!  
День двора превратился  
в День всего микрорайона 

Это просто  
праздник какой-то!

Накопители 
электроэнер-
гии на осно-
ве литий-

ионных аккумулято-
ров — перспективное 
направление бизне-
са, относящееся к ново-
му поколению техноло-
гий в энергетике, элек-
тротехнике и транс-
порте. Основные обла-
сти применения — пас-
сажирский электро-
транспорт, логистиче-
ская внутризаводская 
и коммунальная спец-
техника, системы ава-
рийного и бесперебой-
ного энергоснабжения 

для социально значи-
мых или изолирован-
ных объектов. По экс-
пертным оценкам, 
суммарный объём це-
левых для интеграто-
ра сегментов россий-
ского рынка накопите-
лей электроэнергии к 
2030 году составит не 
менее 18 млрд рублей.

Развитием бизне-
са Госкорпорации «Ро-
сатом» в области си-
стем накопления элек-
троэнергии займётся 
отраслевой интегратор, 
созданный в структу-
ре Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ». 

Планируется разработ-
ка нескольких типов и 
модификаций нако-
пителей диапазоном 
электрической ёмко-
сти до 250 кВт*ч. Пер-
вый опытный образец 
накопителя для пас-
сажирского транспор-
та до конца 2018 года 
пройдёт ходовые ис-
пытания. Весь внутри-
площадочный транс-
порт Уральского элек-
трохимического ком-
бината (АО «УЭХК», 
г. Новоуральск) переве-
дён на использование 
литий-ионных акку-
муляторов. 

Полтысячи участников собрал очередной праздник двора,  
который прошёл в Железногорске. На этот раз — на площадке возле ЗАГСа. 
Официально считалось, что это День двора для тех, кто относится к ЖЭКу №5.  
Но, конечно, веселиться можно было всем желающим. Что они и делали.

это тоже надо. Но и празд-
ники имеют право на суще-
ствование!

Так вот, про праздник во-
обще и фестиваль цветов — 
в частности. В нём, помимо 
депутатов, принимал уча-
стие клуб садоводов сове-
та ветеранов ГХК. Они каж-
дое лето устраивают цве-
точную выставку, и на этот 

раз «Летняя феерия» была 
приурочена к городскому 
фестивалю. Три десятка бу-
кетов от ветеранов главного 
градообразующего предпри-
ятия украсили праздник.

Лучшим садоводам вру-
чили свои призы партне-
ры праздника — муници-
пальные предприятия, а са-
мые активные цветоводы 

получили благодарственные 
письма из рук исполняюще-
го обязанности заместителя 
генерального директора ГХК 
по управлению персоналом 
Алексея Федотова, который 
также является и депутатом 
одного из избирательных 
округов, имеющих самое 
прямое отношение к этому 
рекордному Дню двора.

Госкорпорация «Росатом» выходит  
на рынок накопителей электроэнергии

27 июля поручил ме-
неджменту до первого 
октября оценить целе-
сообразность дальней-
шего инвестирования в 
производство кальци-
нированной соды и би-
карбоната натрия. Бу-
дут рассмотрены вари-
анты снижения выпуска 
продукции и сокраще-
ния персонала… Сокра-
щение выпуска соды — 
единственная возмож-
ность сохранить про-
изводство в работоспо-
собном состоянии «на 
как можно более дли-
тельный срок в услови-
ях нарастающего дефи-

цита сырья», отмеча-
ют в БСК. Корректиров-
ке подвергнется, судя по 
всему, и бизнес-план на 
2019 год. «Обсуждается 
снижение производства 
основной продукции до 
60% в течение пяти лет 
и сокращение примерно 
40% персонала — с 9000 
до 5000 человек,— ска-
зал источник «Ъ» в со-
вете директоров.— Это 
на случай, если произ-
водство соды не сохра-
нится».

kommersant.ru
1/08/2018

Наш местный ре-
корд по массо-
вости дней дво-
ров случился, как 

ни странно, в понедель-
ник. Жители весьма густо-
населённого городского рай-
она — с Восточной, Коро-
лёва, Курчатова забыли на 
один вечер не только про 
малину в огородах и ката-
строфический урожай огур-
цов, но даже и про телеви-
зор. Организаторы — адми-
нистрация, Совет депута-
тов, Дворец культуры, клуб 
«Юность» и ГЖКУ, тако-
го количества участников 
не ожидавшие, были при-
ятно удивлены. Хотя чему 
удивляться? Праздники-то 
кто не любит? Особен-
но если они удаются. А этот 
День двора удался точно. 
Вот вроде бы ничего осо-
бенного: афиши традици-
онно обещали концертно-
развлекательную программу 
и фестиваль цветов.

— Было очень многолюд-
но, мощно и весело, — рас-
сказывает о Дне двора на 
своём избирательном окру-
ге депутат Совета депутатов 
Алексей Федотов. — Ведь, 
как правило, с соседями мы 
как общаемся? Разве что 
когда потолок потёк. А если 
всё в порядке, бывает, что 
годами люди друг друга и не 
знают, хотя и живут по со-
седству. А вот такие празд-
ники очень нужны. И мы, 
депутаты, всегда готовы их 
поддерживать, идёт ли речь 
о таком вот Дне двора или о 
не менее традиционном для 
нашего микрорайона спор-
тивном празднике, кото-
рый тоже прошёл недавно 
там тоже было много и де-
тей, и взрослых, и настрое-
ние царило такое же празд-
ничное. Нельзя всё общение 
горожан сводить к одному 
лишь обсуждению проблем 
и сложностей жизни, хотя и 



14 15Н А Ш А  Ж И З Н Ь 15Н А Ш А  Ж ИЗ Н Ь

В первом туре проек-
та, который состо-
ялся в июле, при-
няли участие бо-

лее 20 фотографов — про-
фессионалов и любителей из 
Железногорска и Краснояр-
ска. Участники конкурса по-
бывали в селе Большой Бал-
чуг Сухобузимского райо-
на, где запечатлели Покров-
ский храм — памятник де-
ревянного зодчества нача-
ла ХХ века.

Впервые же проект «Воз-
рождение духа» был реали-
зован в декабре 2017 года. Тог-
да участие в фототуре при-
няли более 30 человек. Авто-
ры лучших фоторабот были 
приглашены в Архиерей-
ский дом г. Красноярска и на-
граждены ценными при-
зами. По многочисленным 
просьбам участников проекта 
ГХК вновь предоставил всем 
шанс побывать летом в жи-
вописном уголке Краснояр-
ского края с богатой истори-
ей — селе Большой Балчуг.

Большинство фотографов 
приехали в село повторно, но 
были и те, кто оказался здесь 
впервые. Например, Ольга Ло-
пачук с дочкой не только за-
печатлела на фото Покров-
ский храм, но и узнала много 
нового о православных тра-
дициях.

На ГХК стартовал проект  
«Возрождение духа — 2018» 

ПРОЕКТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХА»  
— ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА МАЛЫХ ГРАНТОВ  
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА». 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА — ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ИСКУССТВА ФОТОГРАФИИ

ФОТО НА ПАМЯТЬ.  
УЧАСТНИКИ ТУРА 
БЛАГОДАРНЫ  
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОМУ 
КОМБИНАТУ ЗА 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОБЩИТЬСЯ 
К ДУХОВНОМУ 
И КУЛЬТУРНОМУ 
НАСЛЕДИЮ 
КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ

КУДА ТОЛЬКО НЕ 
ЗАНЕСЁТ ФОТОГРАФА, 

ЧТОБЫ ПОЙМАТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЙ РАКУРС

КРЕСТНЫЙ ХОД 
СТАЛ ЧАСТЬЮ 

ФОТОПРОГРАММЫ

Внимание, фотографы!

Фото:
Илья

ШАРАПОВ  
Текст:

Марина 
ПАНФИЛОВА

Наш коллега, главный ар-
хитектор проекта ПКУ ГХК 
Юрий Епифанцев стал одним 
из победителей зимнего эта-
па конкурса «Возрождение 
духа—2017».

— Спасибо ГХК за хорошую 
организацию фототура, бла-
годаря которому мы смогли 
приобщиться к духовному и 
культурному наследию, — 
выразил общее мнение Юрий 
Илларионович.

В августе участники 
проекта смогут посе-
тить и сфотографи-
ровать церковь Свя-

той Троицы в с. Сухобузим-
ское — памятник архитекту-
ры XVIII века, а также потру-
диться на субботнике в за-
брошенной церкви в деревне 
Минск Сухобузимского райо-
на. А в сентябре ГХК органи-
зует фототур в с. Барабаново 
для знакомства с памятни-
ком архитектуры XIX века — 
деревянным храмом Пара-
скевы Пятницы.

По итогам всех этапов 
проекта управление по свя-
зям с общественностью ГХК 
организует фотоконкурс. Ин-
формационное сопровожде-
ние проекта будет вестись в 
социальных сетях Вконтакте, 
Facebook и в пабликах проек-

та ФГУП «ГХК» «Возрожде-
ние духа». Приз зрительских 
симпатий получит фотора-
бота, набравшая наибольшее 
количество отметок «Нра-
вится».

ГХК приглашает 
представителей СМИ  

и фотографов  
Красноярского края 

присоединиться к проекту 
и принять участие 

в предстоящих фототурах. 
Справки можно получить 

у куратора проекта  
Татьяны Борисенковой 
по электронной почте: 

vozrozhdenieduhamcc@mail.ru

Покровский 
храм  

построен  
в 1906 году.  

К концу 
XX века 

церковь была 
на грани 
исчезно- 

вения. За её 
восста- 

новление 
взялся  
Горно-

химический 
комбинат 
и Росатом
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А Н О Н С

Н А Ш А  Ж И З Н Ь

Марина 
ПАНФИЛОВА

Давайте меньше 
мусорить!

Работники Горно-
химического комби-
ната приняли уча-
стие в городском эко-

логическом субботнике «Чи-
стый берег» по очистке бе-
регов Кантатского водохра-
нилища — любимого места 
отдыха железногорцев.

Сбор был назначен на тер-
ритории парковки пляжа на 
«Элке». Коллективу ГХК до-
стался участок от элковского 
пляжа до залива у дамбы. За 
сорок минут работы пяти-
тонный тракторный прицеп 
для мусора был заполнен до-
верху. А всего участниками 
«Чистого берега» было со-
брано два таких прицепа.

О К Р У Ж А Ю Щ А Я 
С Р Е Д А

Атомщики помогли очистить берег городского озера

— Мы в этом городе жи-
вём и должны убирать за 
собой, чтобы берега наше-
го озера были чистыми, — 
сказал начальник служ-
бы ФХ, депутат Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск 
Юрий Разумник. — Наши 
работники молодцы, от-

кликнулись и приняли уча-
стие в субботнике. Мы не 
ожидали, что будет столько 
мусора. Обращаюсь к горо-
жанам: отдохнули — забе-
рите пакеты и бутылки с со-
бой до ближайшего мусор-
ного бака. Давайте меньше 
мусорить!

«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ» — 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ЗЕЛЁНЫЙ КРЕСТ»

корпоративный 
проект

СТАРТ ДАН
Традиционный проект  

для работников,  
которые вкладывают  

максимум усилий  
в развитие предприятия  

и дочерних обществ,  
стартует 

20  
АВГУСТА

В этот день оргкомитет начнёт 
собирать заявки на участие. Заявить 

своего работника на конкурс 
может любое подразделение после 

внутренней экспертной оценки 
кандидатов.

НОМИНАЦИИ:
ЕДИНАЯ КОМАНДА
НА ШАГ ВПЕРЕДИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

УВАЖЕНИЕ

ПОДРОБНОСТИ  
СМОТРИТЕ В ПОЛОЖЕНИИ  

О ПРОЕКТЕ  
«ЧЕЛОВЕК ГОДА ГХК»  

В РАЗДЕЛЕ «КОНКУРСЫ»  
НА ВНУТРЕННЕМ  

ИЛИ  
ВНЕШНЕМ САЙТАХ 
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