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В преддверии 55-летне-
го юбилея Электрохимичес-
кого завода более 500 за-
водчан получили награды за 
многолетний добросовест-
ный труд.

Участниками Фестиваля 
спортивных игр, приурочен-
ного к юбилею предприятия, 
стали спортсмены ЭХЗ и их 
давние друзья-соперники – 
команды ГХК и СХК.

АО «ТВЭЛ», Электрохимичес-
кий завод и администрация 
ЗАТО г. Зеленогорск отрабо-
тали на Форуме предприни-
мательства Сибири единой 
командой.
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поздравляем!

Уважаемые работники 
Электрохимического заво-
да, ветераны предприятия, 
зеленогорцы!

примите искренние поздрав-
ления с юбилеем! 30 октября 
2017 года исполняется ровно 
55 лет с того момента, когда бы-
ли пущены в эксплуатацию пер-
вые мощности Электрохими-
ческого завода. принято счи-
тать, что именно пуском ЭХз 
завершилось создание ядерно-
го щита Советского Союза. а для 
работников завода и жителей 
красноярска-45 эта дата стала 
настоящим праздником – днем 
рождения предприятия.

55 – красивая цифра. Две «пя-
терки» – две отличные оценки 
за качество и безупречную ра-
боту. и нам действительно есть 
чем гордиться! Электрохимичес-
кий завод на протяжении мно-
гих лет остается одним из самых 
успешных предприятий атомной 
отрасли. и как бы ни менялся 
мир вокруг нас, завод продолжа-
ет работать и развиваться. еже-
годно мы даем старт новым про-
ектам, в их числе немало уни-
кальных, разработанных наши-
ми специалистами. предприятие 
успешно отвечает на современ-
ные вызовы и идет вперед.

Дорогие ветераны! ваше по-
коление заложило прочный фун-
дамент успеха предприятия, вы 
были основоположниками тра-
диций, которые позволяют Элек-
трохимическому заводу уверен-
но смотреть в будущее! Спасибо 
вам за самоотверженный труд и 
высокий профессионализм!

Уважаемые зеленогорцы! День 
завода – это в полной мере и ваш 
праздник. ведь ЭХз не зря назы-
вают «градообразующим»  – сво-
им рождением красноярск-45 
обязан именно атомной отрасли. 
и сегодня мы по-прежнему чув-
ствуем ответственность за наш 
любимый город и готовы прило-
жить все усилия, чтобы жизнь в 
нем была комфортной, безопас-
ной и счастливой!

С праздником, дорогие дру-
зья! С Днем завода!

     
С.в. ФИлИмоНов, 
генеральный директор  
АО «ПО «Электрохимический завод»,

а.в. рУБИС, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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Уважаемые зеленогорцы, 
работники Электрохимичес-
кого завода! Дорогие ветера-
ны атомной промышленно-
сти! Примите самые теплые 
поздравления с 55-летним 
юбилеем завода!

Электрохимический завод – 
фундамент и основа зеленогор-
ска. Многие десятилетия своим 
трудом и талантом вы создаете 
славную историю атомной от-
расли. Это история оборонной 
промышленности и энергетики, 
науки и образования, культуры 
и спорта – это летопись наше-
го города. 

пройдя большой путь слав-
ных побед и великих достиже-
ний, завод по праву является 
гордостью красноярского края.

развитие Электрохимичес-
кого завода и зеленогорска не-
прерывно продолжается. Се-
годня ао «по «Электрохими-
ческий завод» – в числе веду-
щих участников мирового ура-
нового и изотопного рынков. 

главная ценность предприя-
тия – его работники, ветераны 
и молодежь, благодаря кото-
рым завод стал лидером атом-
ной промышленности. их труд, 
ответственное отношение, пре-
данность делу заслуживают 
особой благодарности и глубо-
кого уважения.

примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, процве-
тания вам и вашим семьям!
п.е. КорЧаШКИН, 
глава ЗАТО г. Зеленогорск

1962 2017

подготовила  
к публикации яна 
ГИлЬмИТдИНова, 
фото из архива ооК

Работа по созданию в 
«атомных» ЗАТО тер-
риторий опережаю-
щего социально-эко-
номического разви-
тия (ТОСЭР) продол-
жается – до конца ок-
тября в Государствен-
ной думе РФ во вто-
ром и третьем чтении 
будет рассмотрен за-
конопроект «О внесе-
нии изменений в Феде-
ральный закон «О тер-
риториях опережающе-
го социально-экономи-
ческого развития в Рос-
сийской Федерации». 

Эти изменения позво-
ляют снять существую-
щую в законе коллизию. 
Дело в том, что сейчас 
ТОР (или ТОСЭР) могут 
быть созданы в субъек-
тах РФ Дальневосточно-
го федерального округа; 
в моногородах с наиболее 
сложным социально-эко-
номическим положением 
(их перечень определен 
распоряжением Прави-
тельства РФ от 29 июля 
2014 г. № 1398-р) и в за-
крытых административ-
но-территориальных об-
разованиях. Однако семь 
«атомных» ЗАТО явля-
ются одновременно и мо-
ногородами, а для таких 
городов порядок получе-
ния статуса ТОР не пред-
усмотрен. После приня-
тия поправок ЗАТО атом-
ной отрасли, являющие-
ся одновременно и моно-
городами, смогут претен-
довать на статус ТОР по 
категории ЗАТО.

Напомним, сеть терри-
торий опережающего со-
циально-экономического 
развития предложил соз-
дать Президент России 
Владимир Путин в своем 
послании Федеральному 
Собранию еще в декабре 
2013 года. 30 марта 2015 
года закон о ТОСЭР всту-

пил в силу. Росатом, учи-
тывая все преимущества 
статуса ТОР, заключил, 
что этот механизм впол-
не применим и к закры-
тым городам отрасли. Со-
ответствующие поправ-
ки в федеральный закон 
были приняты – с 1 янва-
ря 2016 года ЗАТО было 
разрешено подавать заяв-
ки на включение в список 
территорий опережающе-
го развития. 

К этому моменту адми-
нистрации «атомных» 
ЗАТО совместно с Росато-
мом уже разработали кон-
цепции развития городов. 
Были определены пло-
щадки, на которых нуж-
но разворачивать  ТОСЭР, 
вместе с региональными и 
муниципальными властя-
ми проведены переговоры 
с потенциальными инве-
сторами, определены про-
екты, которые можно за-
пустить в ЗАТО. В число 
претендентов на получе-
ние статуса ТОСЭР вошел 
и Зеленогорск. 

В городе были определе-
ны четыре площадки об-
щей площадью 90,72 га, 
свои намерения участво-
вать в проекте подтвер-
дили семь потенциаль-
ных резидентов. Концеп-
ция предполагает созда-

ние 846 рабочих мест, 
объем частных инвести-
ций в проекты достигнет 
2,4 млрд рублей. При вы-
ходе на проектную мощ-
ность выручка вновь соз-
д а н н ы х  п р о и з в о д с т в 
превысит 4,9 млрд руб-
лей, налоги в бюджеты 
всех уровней до 2025 го-
да составят 4,4 млрд. В 
августе 2016 года заявка 
на создание на террито-
рии ЗАТО г. Зеленогорск 
зоны ТОСЭР была подпи-
сана губернатором Крас-
ноярского края и направ-
лена на рассмотрение в 
Мин экономразвития Рос-
сии. Планируется, что к 
1 ноября 2017 года проект 
постановления о создании 
ТОР в Зеленогорске будет 
направлен на согласова-
ние в федеральные органы 
исполнительной власти. 

В сентябре представи-
тели предприятий Топ-
ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ» направи-
лись в Татарстан – чтобы 
ознакомиться с принци-
пами работы особой эко-
номической зоны «Ала-
буга». В состав команды 
вошли и представители 
Зеленогорска: замести-
тель генерального дирек-
тора АО «ПО «Электрохи-
мический завод» Марина 

Васильева и начальник 
отдела экономики адми-
нистрации города Елена 
Шорникова. 

– В ходе визита мы по-
бывали не только в управ-
ляющей компании ОЭЗ 
«Алабуга», но и позна-
комились с рядом про-
изводств, расположен-
ных на территории осо-
бой экономической зо-
ны: ООО «Алабуга-волок-
но» (предприятие Рос-
атома, занимается произ-
водством углеродных во-
локон) и ООО «Кастамо-
ну интегрейтед вуд ин-
дастри» (производство 
панелей МДФ, ДСП и 
ОСБ). Помимо посеще-
ния производств, мы об-
судили насущные вопро-
сы, которые стоят сегод-
ня перед всеми атомны-
ми ЗАТО, подавшими за-
явки на получение стату-
са ТОСЭР, – рассказала 
Марина Васильева. – Что 
касается непосредствен-
но заявки Зеленогорска, 
то заместитель начальни-
ка Управления по рабо-
те с регионами Росатома 
Карен Малхасян, кури-
рующий данный проект, 
определил планируемые 
даты выхода постанов-
ления – это март-апрель 
2018 года.

аКТУалЬНо

в заКоН о Торах вНеСУТ поправКИ

30 октября, в 17.00, в день 55-летнего юбилея со дня пу-
ска производственных мощностей Электрохимического за-
вода, состоится торжественная церемония, во время кото-
рой будет извлечено и прочитано послание комсомольцев 
1967 года молодежи 2017-го. Капсула с посланием была за-
ложена в стену городского Дворца культуры в год 50-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

а после торжественного оглашения послания будет зачи-
тано обращение, которое молодежь города оставит поколе-
нию 2067 года.

приглашаем присоединиться к этому поистине истори-
ческому событию, которое состоится в 17.00 возле Дворца 
культуры (со стороны Доски почета ЭХз).

оЧИСТКа –  
На Новом 
УровНе!

По результатам успеш-
ной эксплуатации очисти-
тельных установок на ба-
зе ОГЦ-200 – конструктив-
но новых изделий с более 
высокой производитель-
ностью – в химическом 
цехе Электрохимичес-
кого завода 24 октября, в 
10.30, остановлен послед-
ний блок диффузионного 
оборудования для очист-
ки гексафторида урана от 
легких примесей в меж-
каскадных потоках.

Данное событие вно-
сит значительный вклад в 
повышение энергоэффек-
тивности разделительно-
го производства ЭХз. кро-
ме того, повышение степе-
ни очистки потоков поло-
жительно повлияет на ре-
сурс основного оборудо-
вания, сохраняя его рабо-
тоспособность на гаранти-
рованный конструкторами 
срок эксплуатации.

СроЧНо в Номер!

СоБыТИе

СвязЬ поКолеНИй  
Не прервеТСя!

Генеральный директор АО «ПО «Электрохимический за-
вод» Сергей Филимонов награжден медалью за активную 
гражданскую позицию и поддержку ветеранских органи-
заций. Награду вручил первый заместитель председателя 
краевого Совета ветеранов Александр Андреев. 

НаГрады



3№ 21 (1316) от 26.10.2017 г. СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

екатерина ТаЩаева, фото из архива ооК

«Кто владеет информацией, тот владеет миром». 
Эту фразу не случайно приписывают Натану Рот-
шильду, одному из самых успешных бизнесменов 
XIX века. Благодаря вовремя полученной инфор-
мации о поражении Наполеона у Ватерлоо он за 
один день выиграл на лондонской бирже 40 мил-
лионов фунтов и овладел большей долей британ-
ской экономики. С тех пор в бизнесе изменилось 
многое, но главными остались задачи: сбор и ана-
лиз информации; принятие решений и формиро-
вание воздействий в соответствии с результата-
ми анализа. Именно этим на протяжении многих 
лет занимается финансово-экономическая служ-
ба (ФЭС) АО «ПО «Электрохимический завод».

Так сложилось, что 
рождение нашего пред-
приятия мы ведем от вы-
пуска первой продукции 
30 октября 1962 года – 
«первого крика» ново-
рожденного. Именно ради 
этой продукции в глухой 
сибирской тайге создавал-
ся завод и строился совре-
менный город. Но жизнь 
предприятия зародилась 
ранее – была идея, при-
нятие решения, его реа-
лизация, и все эти этапы 
сопровождались экономи-
ческими, финансовыми и 
бухгалтерскими счетами 
и расчетами. 

Свою историю финансово- 
экономические подразде-
ления ведут с 1956 года – 
уже тогда в состав заводо-
управления строящегося 
предприятия наряду с ди-
ректором и его заместите-
лем по капстроительству 
входил главный бухгалтер. 

Отдел бухгалтерии был 
создан приказом Минсред-
маша 20 февраля 1956 го-
да, а 29 августа 1959 года 
на ЭХЗ организован пла-
ново-сметный отдел для 
обеспечения планово-эко-
номической работы.

С начала строительства 
завода велись финансо-
вые расчеты с подрядчи-
ками, поставщиками ма-
териалов и оборудова-
ния, а также взаимодей-
ствие с финансовыми ор-
ганами. Параллельно от-
лаживался контроль вы-
п о л н е н и я  м о н т а ж н о -
строительных работ и 
учета оборудования, на-
ходившегося в монтаже 
и эксплуатации.

В 1961 году введены 
в эксплуатацию первые 
мощности Красноярской 
ГРЭС-2 – в то время струк-
турного подразделения за-
вода, это дало толчок к 
разделению в бухгалте-
рии ведения учета основ-
ной деятельности и учета 
капитальных вложений. 
Расширились задачи и 
планово-сметного отдела – 
основной становилась за-

дача планирования выпус-
каемой продукции с обес-
печением высоких техни-
ко-экономических показа-
телей.

В первые десятилетия – 
во времена плановой эко-
номики – усилия плано-
виков и экономистов ЭХЗ 
были сосредоточены во-
круг основного производ-
ства. 60-е годы ознамено-
вались идеями хозрасче-
та, новой системой пла-
нирования и экономиче-
ского стимулирования. 
Плановый отдел совмест-
но с главной бухгалтери-
ей и отделом труда и за-
работной платы разрабо-
тали и внедрили Поло-
жение о внутризаводском 
хозяйственном расчете, и 
с 1968 года предприятие 
перешло на новую систе-
му планирования и эко-
номического стимулиро-
вания. Качество проде-
ланной работы было под-
тверждено резким ростом 
производительности труда 
и средней заработной пла-
ты промышленно-произ-
водственного персонала.

В 90-е годы все измени-
лось – и для страны в це-
лом, и для Электрохими-
ческого завода в частно-
сти. Предприятиям атом-
ной отрасли пришлось 
учиться работать в новых 
условиях – условиях ры-
ночной экономики, осва-
ивать инструменты бизне-
са. И тут ФЭС ЭХЗ, безус-
ловно, оказалась на пере-
довой.

Сегодня роль инфор-
мации становится все бо-
лее определяющей. Биз-
нес-планирование, повы-
шение эффективности, на-
ращивание прибыли, по-
вышение конкурентоспо-
собности – эти задачи не 
просто вышли на первый 
план, но оформились в 
стратегические цели Гос-
корпорации «Росатом» 
и Топливной компании 
«ТВЭЛ». И ключевая роль 
здесь, без сомнения, отво-
дится ФЭС.

За последние годы ФЭС 
ЭХЗ претерпела немало из-
менений, но цели и задачи 
остались неизменны, они 
вытекают из уже извест-
ного тезиса «кто владе-
ет информацией, тот вла-
деет миром». В их числе – 
оперативное и достоверное 
формирование, предостав-
ление цифровых данных, 
характеризующих произ-
водственно-хозяйственную 
деятельность всех функ-
циональных направлений 
и в целом предприятия, 
данных, которые позволя-
ют принимать адекватные 
управленческие решения 
и ставить корректные цели 
на перспективу.

Сегодня на предприятии 
сложно представить се-
бе хотя бы один процесс, 
который проходил бы без 
активного участия ФЭС, 
– будь то отраслевой или 
дивизиональный проект, 
или повседневная работа, 
направленная на повыше-
ние эффективности произ-
водства. 

Только за последние го-
ды силами – или с актив-
ным участием – ФЭС ЭХЗ 
реализован ряд масштаб-
ных проектов.

1999–2004 гг. – внедре-
ние автоматизированной 
системы учета и анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности предпри-
ятия «Олимп» (системы 
класса ERP). Новые зада-
чи в области оперативно-
го, бухгалтерского, нало-
гового учета требовали ре-
волюционных изменений 
в их организации на пред-
приятии – существовав-
шая в тот момент автома-
тизация этого сделать не 
позволяла. 

Этот опыт помог успеш-
но внедрить в 2014 го-
ду типовое решение SAP 
ERP ТК, которое в общем 
информационном про-
странстве, на унифициро-
ванных правилах и мето-
диках, объединило круп-
нейшие предприятия АО 
«ТВЭЛ». Проект стал бес-
прецедентным: внедре-
ние происходило одно-
временно на пяти разно-
плановых крупных пред-
приятиях, в сжатые сро-
ки – менее года! И систе-
ма заработала – ни одно-
го дня задержки в фор-
мировании отчетности не 
произошло. Это было оце-
нено и руководством Гос-

оТ первоГо лИца

«КТо владееТ ИНФормацИей,  
ТоТ владееТ мИром»
о мЕСтЕ и роЛи финанСоВо-экономичЕСкоЙ СЛУЖБЫ В 55-ЛЕтнЕЙ иСтории эХЗ От качества и опера-

тивности работы фи-
нансово-экономической 
службы во многом зави-
сит успешность пред-
приятия как в производ-
ственной, так и в ком-
мерческой сферах. И я 
уверена, что и в дальней-
шем специалисты ФЭС, 
трудясь в единой коман-
де, готовы не только 
успешно выполнять свои 
прямые обязанности, но 
и продолжать работать 
над повышением эффек-
тивности деятельно-
сти ФЭС, предприятия и 
отрасли в целом. 
ФЭС ЭХЗ – это единая ко-
манда, которая руковод-
ствуется общими инте-
ресами и целями, в кото-
рой каждый работник 
уникален.
Дорогие мои коллеги, 
многоуважаемые вете-
раны! Невозможно пере-
числить всех поименно, 
но ваш вклад в создание, 
становление и разви-
тие нашего общего дома 
– ЭХЗ, неоценим. Благо-
даря вам наше предприя-
тие построено и успеш-
но развивается на про-
тяжении уже 55 лет, и я 
убеждена, что ВСЕ У НАС 
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ! 

екатерина ТаЩаева,
заместитель генерального 
директора АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
по экономике и финансам

корпорации «Росатом», 
Т о п л и в н о й  к о м п а н и и 
«ТВЭЛ», и администра-
цией ЭХЗ – проектная ко-
манда отмечена награда-
ми и поощрениями. Про-
ект снискал и более гло-
бальное признание – пер-
вое место в конкурсе SAP 
Quality Awards 2014 (ре-
гион СНГ). 

2010–2016 гг. – в рам-
ках отраслевого проекта 
сокращено время форми-
рования отчетности: се-
годня отчетность форми-
руется уже на шестой ра-
бочий день периода, сле-
дующего за отчетным, – и 
это еще не предел! 

В 2015 году по итогам 
анализа деятельности ФЭС 
предприятий Топливной 
компании были выработаны 
и реализованы предложе-
ния по унификации струк-
тур, по исключению несвой-
ственных или излишних 
функций. В рамках личных 
ПСР-проектов руководите-
лей ФЭС ТК, в том числе – 
с участием руководителей 
отделов ФЭС ЭХЗ, проведе-
на оптимизация отчетно-
сти (26 %), сокращено ВПП 
«Казначейство» (61 %). 

(Окончание на стр. 4.)

“
цИФры И ФаКТы

(проГНоз по ИТоГам Года)

вырУЧКа, вСеГо 
(более 100 % от плана)

вырУЧКа по НаправлеНИю 
опд (более 100 % от плана)

УделЬНая  
СеБеСТоИмоСТЬ 
оСНовНой продУКцИИ

ЭФФеКТИвНоСТЬ 
продаж по оСНовНой 
деяТелЬНоСТИ

СоКраЩеНы УСловНо-
поСТояННые заТраТы

ЧИСТая 
прИБылЬ

5%

6%

12,8%

1,5

14,2

оТ целевоГо  
УровНя

оТ целевоГо  
УровНя

роСТ На

СНИжеНИе На

На

млрд рУБ.

млрд рУБ.

4,0
млрд рУБ.

Более
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«КТо владееТ 
ИНФормацИ-
ей, ТоТ владе-
еТ мИром»

(Окончание.
Начало на стр. 3.)

Решалась задача по 
снижению затрат на 
содержание ФЭБ, так 
называемой «Стои-
мости функции», – 
эта задача стоит се-
годня перед каждым 
функциональным на-
правлением.

2016 год. Под общей 
координацией ФЭС 
разработаны Паспорт 
площадки, Програм-
ма повышения эф-
фективности деятель-
ности предприятия 
до 2030 года и дорож-
ные карты по дости-
жению целевых по-
казателей ЭХЗ, выте-
кающих из стратеги-
ческих целей Госкор-
порации «Росатом» и 
ТК «ТВЭЛ». Специа-
листы ФЭС участво-
вали в отраслевых и 
дивизиональных про-
ектах по управле-
нию себестоимостью: 
«Сквозная себестои-
мость ключевых про-
дуктов» и «Унифика-
ция численности и се-
бестоимости передела 
«Обогащение».

Усилия специали-
стов ФЭС не остались 
незамеченными. Так, 
можно отметить по-
беду ЭХЗ в номина-
ции «Быстрый старт» 
– за активное уча-
стие в развитии ин-
формационной систе-
мы  «СИРИУС» (Сво-
евременные Инвести-
ционные Решения, 
И н ф о р м а ц и о н н о е 
Управленческое Со-
провождение). Одер-
живали победу и за-
нимали призовые ме-
ста в различных кон-
курсах специалисты 
и руководители отде-
лов ФЭС. 

Жизнь ставит все 
новые и новые зада-
чи. И не только пе-
ред финансово-эко-
номической функци-
ей: в рамках отрасле-
вого проекта «Гори-
зонт» на уровне Гос-
корпорации «Рос-
атом» поставлена за-
дача – повысить ори-
ентированность всех 
отраслевых функций 
на потребности бизне-
са. Их решения тре-
буют новых, нетриви-
альных, подходов. Но 
специалисты ФЭС го-
товы к любому пово-
роту – работая в еди-
ной команде на об-
щий результат, они 
уверены, что неразре-
шимых задач попро-
сту не бывает.

анатолий мИхайлов, 
фото автора

19–21 октября в крас-
ноярском МВДЦ «Си-
бирь» состоялся XVI 
Межрегиональный фо-
рум предприниматель-
ства Сибири, стратеги-
ческим партнером ко-
торого выступило АО 
«ТВЭЛ». Серьезную ра-
боту на форуме прове-
ли делегации АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» и администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск.

Команда зеленогорцев и 
москвичей приняла уча-
стие как в деловой части 
программы, так и пред-
ставила свою деятельность 
на объединенном стенде. 
Ключевыми стали две те-
мы: доступность системы 
закупок атомной отрасли и 
раскрытие факторов инве-
стиционной привлекатель-
ности Зеленогорска.

19 октября интересная 
дискуссия прошла в рам-
ках методической лекции 
«Как войти в систему заку-
пок Госкорпорации «Рос-
атом». От ЭХЗ в ней при-
няли участие начальник 
отдела МТО Андрей Лапа 
и ведущий специалист от-
дела конкурсных процедур 
Никита Юшков.

В своем выступлении 
директор департамен-
та по материально-техни-
ческому обеспечению АО 
«ТВЭЛ» Сергей Чекулаев 
сделал акцент на том, что 
ведущие эксперты в Рос-
сии и за рубежом призна-
ют систему закупок Рос-
атома эффективной и про-
зрачной, но практика по-
казывает, что узких мест 
еще хватает и работа по 
выстраиванию грамотно-
го взаимодействия с ор-
ганизациями, заинтере-
сованными в поставках 

на предприятия атомной 
отрасли, должна продол-
жаться. 

Ежегодно Росатом прово-
дит более 60 000 закупок. 
Ежедневно в результате 
проведения конкурентных 
процедур в среднем более 
140 компаний получают 
заказы от Росатома на сум-
му более 2,5 млрд рублей, 
а за год предприятия атом-
ной отрасли закупают кон-
курентным способом това-
ры, работы и услуги на сум-
му более 620 млрд рублей. 
Экономия от такой рабо-
ты исчисляется миллиар-
дами. Только в АО «ТВЭЛ» 
в 2016 году при сумме за-
купок в 100,9 млрд рублей 
общая экономия дочерних 
предприятий составила 
2,85 млрд рублей.

– Но система закупок 
для нас – это не только 
борьба за наиболее низкую 
цену. Это борьба за низ-
кую цену при равном и вы-
соком качестве поставляе-
мой продукции, – подчерк-
нул Сергей Чекулаев. 

Он особо отметил, что 
доля закупок у субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства (МСП) 
по отдельным предприя-
тиям составила от 29,2 % 
до 46,4 % (установленный 
норматив – 18 %). При 

этом Красноярский край 
несколько «провисает» на 
общем фоне. Например, 
в 2016 году годовая про-
грамма закупок ЭХЗ со-
ставила более 6,3 млрд 
рублей, но лишь 18 пред-
приятий Красноярского 
края участвовали в заку-
почных процедурах заво-
да на общую сумму чуть 
более 170 млн рублей. 

Поэтому в ходе дискус-
сии состоялся анализ не-
обходимых мер по расши-
рению доступа субъектов 
МСП к закупкам, нововве-
дений в системе закупок и 
системы внутреннего кон-
троля. С докладами вы-
ступили специалисты АО 
«СХК» и Корпоративной 
академии Росатома. 

20 октября акцент в ра-
боте зеленогорской делега-
ции на форуме был сделан 
на презентацию приори-
тетного проекта Краснояр-
ского края «Зеленогорск – 
территория промышленно-
го роста и инновационной 
экономики». Эта тема под-
нималась и на стенде, и на 
круглом столе «Внедрение 
лучших муниципальных 
практик, направленных на 
развитие и поддержку ма-
лого и среднего предпри-
нимательства на муници-
пальном уровне». 

Спикерами выступили 
заместитель генерально-
го директора ЭХЗ по пра-
вовому обеспечению и кор-
поративному управлению 
Марина Васильева и заме-
ститель начальника отде-
ла экономики администра-
ции г. Зеленогорска Дарья 
Курьянович.

Комментируя важность 
реализации проекта, спи-
керы отмечали, что он по-
зволит привлечь в город 
дополнительные инвести-
ции, дать новый импульс 
развитию действующих 
предприятий и созданию 
новых производств, соз-
дать благоприятные усло-
вия для развития малого 
и среднего предпринима-
тельства, обогатить кадро-
вый потенциал и сформи-

ровать современную город-
скую среду.

Напомним, что решение 
об утверждении паспорта 
и сводного плана приори-
тетного проекта было при-
нято 30 июня на заседании 
Президиума Совета при гу-
бернаторе Красноярского 
края по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам. Командой про-
екта руководит глава Зе-
леногорска Павел Корчаш-
кин, а куратором назначен 
министр экономического 
развития и инвестицион-
ной политики Краснояр-
ского края Михаил Васи-
льев.

Бюджет проекта состав-
ляет более 18,6 млрд руб-
лей, из которых 15 млрд 
рублей – внебюджетные 
источники. Срок реализа-
ции – до 2025 года.

Среди проектов, плани-
руемых к реализации за 
счет внебюджетных источ-
ников, есть и проекты ЭХЗ 
по модернизации действу-
ющего производства, раз-
витию изотопного произ-
водства и созданию новых 
производств с применени-
ем инновационных ядер-
ных технологий. В числе 
новых производств: «Соз-
дание производства меди-
цинских диагностических 
тестов на основе стабиль-
ного изотопа 13С» и «Соз-
дание производства нике-
левых источников тока с 
длительным сроком экс-
плуатации (не менее 50 
лет)». 

Серьезная работа ведет-
ся и дочерним агропред-
приятием ЭХЗ – ООО «Ис-
кра» по созданию крупно-
го производственно-логи-
стического центра. В этом 
направлении в рамках фо-
рума директор «Искры» 
Игорь Кондрус провел оче-
редные переговоры с ки-
тайскими партнерами. 

Отметим, что впервые на 
форуме работала большая 
делегация бизнесменов из 
Китая, и он по праву мо-
жет теперь носить между-
народный статус.

СоцИалЬНое парТНерСТво

ФорУм раСШИряеТ ГеоГраФИю
тВэЛ, эХЗ и аДминиСтрация Зато г. ЗЕЛЕногорСк отраБотаЛи  

на форУмЕ прЕДприниматЕЛьСтВа СиБири ЕДиноЙ команДоЙ

в XVI Межрегиональном 
форуме предприниматель-
ства Сибири и ярмарке не-
движимости приняли уча-
стие свыше 9 тысяч чело-
век из 12 субъектов рФ и 
делегация из кнр. в дело-
вой программе участво-
вали порядка 1,5 тысячи 
специалистов. Состоялось 
более 50 круглых столов, 
семинаров, конференций, 
тренингов и презентаций.

Марина Васильева: «ЭХЗ во все времена  
был социально ответственным предприятием»

Сергей Чекулаев (слева) убежден, что обратная связь 
с поставщиками «обогащает» систему закупок
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Ежегодно ТК «ТВЭЛ» 
проводит конкурс на 
«Лучшее решение/раз-
работку». Традицион-
но специалисты Элек-
трохимического завода 
принимают в нем актив-
ное участие и постоян-
но входят в число побе-
дителей и призеров. Вот 
и в этом году от ЭХЗ по-
дано 13 заявок в четы-
рех номинациях. Сегод-
ня мы расскажем об од-
ном из проектов, уча-
ствующих в конкурсе.

Проект, представлен-
ный в номинации «Луч-
шее инженерно-технологи-
ческое решение», называ-
ется «Оптимизация режи-
мов работы действующего 
основного и вспомогатель-
ного оборудования в рам-
ках реализации комплекс-
ной программы по сокра-
щению затрат предприя-
тия на энергоресурсы». В 
состав авторского коллек-
тива вошли заместитель ге-
нерального директора ЭХЗ 
по техническому обеспече-
нию и качеству – главный 
инженер Алексей Благове-
щенский, главный энерге-
тик ЭХЗ Сергей Лысаков, 
главный специалист СГЭ 
Евгений Родин, руководи-
тель группы контроля экс-
плуатации и техдокумента-
ции ПТС РП Владимир Да-
урцев и начальник энерго-
цеха Александр Коновалов.

Перед атомной отраслью 
и, соответственно, перед 
каждым предприятием Рос-
атома сегодня стоит важ-
нейшая цель – экономия 
энергоресурсов и повыше-

ние эффективности работы. 
Это одна из стратегических 
целей Госкорпорации «Рос-
атом», она так и называется 
– «Эффективность». В рам-
ках этой стратегической це-
ли специалисты ЭХЗ сфор-
мулировали задачу своего 
проекта: пересмотреть су-
ществующие режимы рабо-
ты вспомогательного обору-
дования предприятия и ми-
нимизировать затраты на 
энергоресурсы – путем оп-
тимизации существующих 
и введения новых режимов 
работы оборудования.

Реализация проекта шла с 
2014 по 2016 год, и суммар-
ная экономия составила бо-
лее 92 млн рублей! Как же 
удалось добиться столь су-
щественной экономии?

Как пояснил Евгений Ро-
дин, перед началом такого 
большого проекта необхо-
димо было провести анализ, 
поставить ряд эксперимен-
тов для выбора наиболее оп-
тимальных режимов работы 
различных систем и обору-
дования.

При этом ставились сле-
дующие первоочередные за-
дачи: повышение КПД насо-
сного оборудования и холо-
дильных станций; уменьше-
ние количества одновремен-
но работающих агрегатов; 
повторное использование 
утилизируемого тепла, по-
лучаемого от работы техно-
логического оборудования.

После того, как были по-
лучены положительные ре-
зультаты, на предприятии – 
при помощи персонала под-
разделений – стал реализо-
вываться ряд мероприятий.

Так, изменен режим ра-
боты насосного оборудова-
ния промышленной насо-
сной станции – постепенно 
снижено давление в напор-
ном коллекторе предпри-
ятия. Это привело к повы-
шению производительно-
сти каждого насоса, в ре-
зультате чего появилась 
возможность подавать тре-
буемый объем промыш-
ленной воды меньшим ко-
личеством насосов. Тех-
нологические параметры 
оборудования при этом не 
изменились, но значитель-
но сократилось общее по-
требление электроэнергии 
насосной станцией – эко-
номия за три года состави-
ла более 8 млн рублей.

Для поддержания требуе-
мой температуры воды, по-
даваемой на часть газовых 
центрифуг, начали исполь-
зовать утилизируемое ранее 
тепло, получаемое от работы 
ГЦ. Это дало экономию по-
рядка 0,3 млн рублей.

Проведена оптимизация 
гидравлического режима си-
стем охлаждения. Это сэко-
номило более 6 млн рублей.

Уменьшение количества 
насосных агрегатов, рабо-
тающих в зимний период, 
дало суммарный экономи-
ческий эффект более 7 млн 
рублей.

Исключение из работы 
двух насосных агрегатов в 
закрытых циркуляционных 
контурах добавило к сэко-
номленным средствам еще 
около 3 млн рублей. 

Более 12,5 млн рублей 
экономии дала оптимиза-
ция режимов поддержания 
микроклимата помещений 
и водопотребления предпри-
ятия. Порядка 6,7 млн руб-
лей экономии принесло вве-

дение режимов перевозбуж-
дения ГЦ.

А оптимизация работы хо-
лодильных машин дала еще 
порядка 18 млн рублей эко-
номии.

В целом после внедрения 
всех мероприятий суммар-
ный эффект за три года со-
ставил 92 754,2 тыс. рублей!

Стоит отметить новизну 
и инновационность проек-
та: ряд примененных в нем 
решений ранее не исполь-
зовался на предприятиях 
атомной отрасли. Кроме то-
го, изменение режимов про-
водилось сменным персона-
лом без остановки техноло-
гического процесса, и до-
полнительных затрат не 
требовало. Качество и без-
опасность технологическо-
го процесса не изменились.

В итоге экономия энер-
горесурсов, которая в свою 
очередь ведет к снижению 
себестоимости продукции и 
повышению эффективности 
текущей деятельности пред-
приятия в целом, достигну-
та за счет внутренних резер-
вов. 

На вопрос, помогли ли ав-
торам в реализации проекта 
принципы ПСР, Евгений Ро-
дин ответил так:

– В ходе работы мы ис-
пользовали элементы АРИП 
– алгоритма решения инже-
нерных проб-лем: при поис-
ке оптимального решения 
и реализации его в услови-
ях действующего оборудо-
вания, при анализе выбран-
ного режима работы обору-
дования. Хочу также отме-
тить, что наш проект можно 
реализовать на родственных 
предприятиях, что в конеч-
ном итоге повысит эффек-
тивность работы дивизиона 
и отрасли в целом.

ЭФФеКТИвНоСТЬ

за СЧеТ вНУТреННИх резервов

92
ЭКОНОмичеСКий ЭФФеКТ
ОТ реАЛиЗАЦии ПрОеКТА 

ПО СОКрАщеНию ЗАТрАТ ЭХЗ
НА ЭНерГОреСУрСы

млН рУБлей –

Более

в учебно-методический  
центр Ао «По ЭХЗ»
Горбаченко наталья (37-40), кузьмина ольга (23-54)

СТАНЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ!

К лиЧНОСТНОМу  
и прОфеССиОНАлЬНОМу 

рАзвиТиЮ

СТРЕМИШЬСЯ

иНСТруМеНТЫ
бережливОгО  

прОизвОДСТвА

ЗНАЕШЬ

ЗвоНИ

Изменение режимов работы насосного оборудования 
дало более 8 млн рублей экономии
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КНИГа поЧеТа

доСКа поЧеТа

рУдаКов 
Геннадий анатольевич 

ведущий специалист службы 
безопасности

ИваНов 
александр александрович

ведущий инженер-механик 
службы главного механика

ТрУБаНовСКИй  
денис владимирович 

инженер по аСУтп  
1 категории  

метрологической  
службы 

Бояров  
андрей евгеньевич 

слесарь по кипиа 7 разряда 
химического цеха

ИлЬюКова 
виктория владимировна 
ведущий бухгалтер главной 

бухгалтерии

маСлИКова 
Светлана петровна

ведущий инженер-аналитик 
по контролю товарной 

продукции спектральным 
методом центральной 

заводской лаборатории

ШаГИев  
Станислав александрович 

инженер по метрологии  
2 категории метрологической 

службы 

ФоГелЬ 
евгений александрович 

инженер-технолог 1 категории 
химического цеха

долГИх 
Сергей владимирович

главный специалист отдела 
качества, лицензирования 

и инноваций

ГУдалИН 
андрей владимирович

ведущий инженер  
по метрологии 

метрологической службы

зИяев  
Тимур захарович 
ведущий инженер-

технолог производственно-
технологической службы 

разделительного 
производства

ЩелГаЧев  
Сергей валерьевич 

старший инженер-технолог 
химического цеха

зайКова 
дина александровна 

ведущий специалист отдела 
качества, лицензирования 

и инноваций

ШУШеНаЧев 
юрий алексеевич
инженер по аСУтп 

1 категории  
метрологической  

службы

СавИцКИй  
андрей викторович 

ведущий инженер-
технолог производственно-

технологической службы 
разделительного 

производства

оСНаЧ  
виктор михайлович 

аппаратчик регенерации  
6 разряда цеха регенерации

маШКаНцева 
Ирина Николаевна 

специалист 
по организационному дизайну 
1 категории отдела мотивации 

и эффективности кадровых 
ресурсов

даУрцев 
владимир Николаевич 

руководитель группы контроля 
эксплуатации и техдокументации 

производственно-
технологической службы 

разделительного производства

БаКУТа  
александра львовна 
инженер-технолог цеха 

обогащения урана

рыНКов  
павел васильевич  

аппаратчик регенерации  
6 разряда цеха регенерации

Приказом генерального дирек-
тора Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Рос-
атом» за многолетний добро-
совестный труд, значительные 
успехи в профессиональной дея-
тельности, большой личный 
вклад в развитие атомной от-
расли и в связи с Днем работни-
ка атомной промышленности

почетной грамотой Госкор-
порации «Росатом» награжден 
А.Т. КОНОВАЛОВ, начальник 
энергоцеха;

благодарностью гене-
рального директора Госкор-
порации «Росатом» отме-
чены: Е.Г. АРТЕМЬЕВ, веду-
щий инженер по вентиляции 
СгМ; А.Ю. БАЙКОВ, слесарь по 
 кипиа 5 разр. Цр; Д.А. ДИКА-
РЕВ, ведущий инженер-анали-
тик по контролю товарной про-
дукции ЦзЛ; С.В. ЛАПА, началь-
ник пЭо; Е.А. МАКАРОВА, ап-
паратчик газоразделительно-
го производства 5 разр. ЦоУ; 
С.А. МОРОЗОВ, инженер 1 кат. 
ЭЦ; А.В. ПАНЧЕНКО, инженер-
механик 2 кат. Цр; В.А. СМИР-
НОВ, слесарь-ремонтник 7 разр. 
СгМ; М.Е.  ТАТАЕВ, ведущий эко-
номист по планированию пЭо; 
А.В. ЧЕРНЫХ, слесарь по  кипиа 
7 разр. ЦоУ;

благодарственное пись-
мо генерального дирек-
тора Госкорпорации «Рос-
атом» получили: О.В. АБАКУ-
МОВ, аппаратчик регенерации 
5 разр. Цр; О.М. БРЮХАНОВ, 
 слесарь по кипиа 6 разр. ЦоУ; 
А.В.  ВОЕВОДИН, инженер-тех-
нолог 1 кат. Цр; А.В. ГУСЕЛЬНИ-
КОВ, инженер по аСУтп 1 кат. 
МС; О.В. ЕРЕМЕЕВ, инженер по 
аСУтп 1 кат. МС; Е.В. ЗАРИЧ-
НАЯ, начальник казначейства; 
Е.А. ЗЛОБИН, аппаратчик газо-
разделительного производства 
7 разр. ЦоУ; С.А. ОРЛОВА, инже-
нер 2 кат. ЭЦ; А.А. ПАВЛОВ, ру-
ководитель расчетно-теорети-
ческой группы птС рп; О.С. РЯБ-
ЧЕНКО, специалист по сбыту 
опр; Е.В. СВЕТЛИЧНАЯ, веду-
щий специалист рСо; Е.П. СО-
РОКИН, инженер-технолог 2 кат. 
Цпи; Т.Н. ХАРИТОНОВА, кон-
тролер основного производ-
ства 5 разр. отк; Е.Ю. ЧЕВЕЛЕ-
ВА, ведущий юрист юридическо-
го отдела.

Приказом генерального дирек-
тора Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Рос-
атом» за многолетний добро-
совестный труд, значительные 
успехи в профессиональной де-
ятельности, большой личный 
вклад в развитие атомной от-
расли 

почетной грамотой Госкор-
порации «Росатом» награж-
дены: Е.Г. АРТЕМЬЕВ, веду-
щий инженер по вентиляции 
СгМ; А.Ю. БАЙКОВ, слесарь по 
кипиа 5 разр. Цр; И.В. БУРО-
ВА, оператор пульта техниче-
ских средств физической защи-
ты 6 разр. СБ; С.Ю. БУТЫРИН, 
лаборант-масс-спектрометрист 
6 разр. ЦзЛ; С.Г. ВИТЯЗЕВ, аппа-
ратчик киУ 7 разр. ХЦ; Е.Н. ГО-
ЛИЧАНИН, слесарь по техни-
ческому обслуживанию обору-
дования газоразделительно-
го производства 6 разр. Цпи; 
О.В. ГУБАНОВ, инженер-техно-
лог 2 кат. Цпи; А.Н. ГУСЕВ, ап-
паратчик получения химически 
чистой фтористоводородной 
кислоты 6 разр. ХЦ; И.В. КАРПУ-
НИН, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования 5 разр. ХЦ; Д.В. КЛО-
КОВ, ведущий специалист СБ; 
С.О. КОВАЛЕНКО, слесарь ава-
рийно-восстановительных работ 

НаГрады

1962 2017
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КНИГа поЧеТа

доСКа поЧеТа

овЧИННИКов 
александр Николаевич

электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  
6 разряда энергоцеха

маКеев 
александр васильевич

начальник технологического 
участка – заместитель 

начальника химического цеха

СТепаНеНКо 
андрей Николаевич

инженер-технолог 1 категории 
химического цеха

СТоГов 
Сергей викторович 

инженер 1 категории цеха 
сетей и подстанций

СоваЧ 
виктор петрович 
ведущий инженер-

технолог производственно-
технологической службы 

разделительного 
производства

рыНКов  
павел васильевич  

аппаратчик регенерации  
6 разряда цеха регенерации

орлИКов 
андрей владимирович

руководитель группы 
разработки, сопровождения 

документации  
и диагностики оборудования 

разделительного 
производства – заместитель 

главного механика

КожУховСКИй  
анатолий валериевич 

аппаратчик 
газоразделительного 

производства 6 разряда цеха 
обогащения урана

еремеева  
ольга валерьевна 
техник 1 категории 

лаборатории радиационного 
контроля

поНИКаров 
олег Николаевич 

инженер-проектировщик 
1 категории отдела 

капитального строительства

КорШУНов  
александр владимирович 

инженер-приборист  
2 категории цеха  

обогащения урана

СмолИНа  
лариса Николаевна 

инженер по промышленной 
безопасности 

1 категории инспекции 
производственного контроля 

и технического надзора

жУравлева 
ольга Федоровна 

ведущий инженер-аналитик 
центральной заводской 

лаборатории

попов  
Геннадий михайлович 

аппаратчик 
газоразделительного 

производства 7 разряда цеха 
обогащения урана

КолеСНИК  
Светлана Николаевна 

ведущий специалист 
лаборатории 

психофизиологического 
обеспечения

ШерСТоБоева 
Татьяна Сергеевна 
инженер по качеству 

1 категории центральной 
заводской лаборатории

СерГеев  
Константин Иосифович 

инженер-энергетик  
1 категории цеха  

обогащения урана

ГрИГорЬев  
Сергей Сергеевич 
инженер-энергетик  

цеха сетей и подстанций

жаБКо 
Глеб владимирович 

ведущий инженер по кипиа 
метрологической службы 

мИТИН  
Сергей владимирович 

машинист насосных установок 
6 разряда энергоцеха

5 разр. ЭЦ; Ю.П. КРАСНОЛО-
БОВ, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования 6 разр. Цпи; А.А. КУ-
ЗОВЛЕВ, электромеханик по 
средствам автоматики и прибо-
рам технологического обору-
дования 6 разр. Цпи; Т.А. КУ-
ЛАГИНА, машинист компрес-
сорных установок 4 разр. ЭЦ; 
О.А. ЛЕБЕДЕВ, машинист на-
сосных установок 6 разр. ЭЦ; 
Э.А. МАЛАХОВ, инженер-техно-
лог ХЦ; Е.В. МАРКОВ, аппарат-
чик газоразделительного произ-
водства 7 разр. ЦоУ; А.В. МАС-
ЛАКОВ, инженер-технолог 1 кат. 
ХЦ; А.В. МАСЮТИН, слесарь по 
кипиа 6 разр. ЦзЛ; О.А. МОРО-
ЗОВ, старший инженер-техно-
лог Цпи; А.А. ПАВЛОВ, аппарат-
чик киУ 7 разр. ХЦ; Ю.Н. ПЕТРО-
ВА, аппаратчик регенерации 
4 разр. Цр; Д.Ю. ПИМОНЕНКО, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания 7 разр. ХЦ; С.Н. ПРУДНИ-
КОВ, ведущий специалист СоД; 
А.А. САНЖАНОВ, слесарь по 
кипиа 5 разр. ЦзЛ; С.Ю. СВЕТ-
ЛИЧНЫЙ, слесарь по кипиа 
5 разр. ЭЦ; П.Б. СКОБЕЛКИН, ап-
паратчик газоразделительно-
го производства 7 разр. ЦоУ; 
А.А. СМУРОВ, аппаратчик по пе-
реработке, разделению и очист-
ке химических соединений ме-
таллов 7 разр. Цпи; С.В. СТО-
ГОВ, инженер 1 кат. ЦСип; 
А.Н. ТОКМА, старший диспет-
чер СгЭ; А.В. ХОХРЯКОВ, сле-
сарь по обслуживанию техноло-
гического оборудования 6 разр. 
Цр; А.Н. ШИЛОВ, инженер 1 кат. 
СгМ; Т.Ю. ШИПКОВ, приборист 
6 разр. МС. 

Приказом президента АО 
«ТВЭЛ» за добросовестный труд, 
высокие профессиональные до-
стижения, большой вклад в раз-
витие Топливной компании и в 
связи с Днем работника атом-
ной промышленности 

почетным дипломом 
АО «ТВЭЛ» награждаются: 
А.С. БЕЗРУКИХ, инженер 1 кат. 
ЭЦ; Н.А. БОБРОВА, техник-тех-
нолог 2 кат. Цпи; Т.А. ВОРО-
НИНА, инженер ЦоУ; В.В. КО-
БЯКОВ, ведущий инженер по 
 кипиа МС; Д.А. КОРОТКИХ, 
инженер-механик 2 кат. СгМ; 
В.П. КРУГЛЯК, электромонтер 
6 разр. ЦоУ; В.В. МАРЧИН, ин-
женер-аналитик по контролю 
масс-спектрометрическим мето-
дом 1 кат. ЦзЛ; А.В. ОГРЫЗКОВ, 
инженер-технолог 2 кат. Цпи; 
Н.О. ОРЛОВСКАЯ, контролер 
основного производства 5 разр. 
отк; В.И. ПОПКОВ, специа-
лист СХ; Е.Л. ПЧЕЛИНЦЕВ, элек-
тромонтер 5 разр. Цр; А.В. РО-
ЖИН, сменный начальник про-
изводства птС рп; В.А. РЫГА-
ЛОВ,  дефектоскопист рентгено-
гаммаграфирования 6 разр. СгМ; 
И.И. СТРУКОВ, слесарь по тех-
ническому обслуживанию обо-
рудования газоразделительно-
го производства 6 разр. ЦоУ; 
Е.М. ТЯПИНА, старший инспек-
тор по пропускному режиму СБ; 
Д.А. ШИЛОВ, инженер-элек-
трик 2 кат. СгЭ; Б.Н. ШИРОЧЕН-
КОВ, электромонтер 5 разр. Цр; 
С.Ю. ШУГУРОВ, инженер по ме-
трологии 1 кат. МС; 

благодарность президента 
АО «ТВЭЛ» получили: А.И. БРИ-
КОТНИН, специалист по сбыту 
опр; С.Ю. ВИШНЕВСКИЙ, спе-
циалист 2 кат. ои; М.В. ВОРО-
ШИЛОВ, электромонтер 6 разр. 
ЦоУ; О.Е. ГОРБАЧЕВ, аппаратчик 
опытных процессов 6 разр. ЦзЛ; 

НаГрады

(Окончание на стр. 8.)
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Ю.В. ГОРШКОВА, лабо-
рант химического анализа 
5 разр. ЦзЛ; А.А. ГРОМОЗ-
ДОВА, инженер-химик опЭк; 
Ю.В. ГУНДАЕВ, сменный на-
чальник производства птС 
рп; О.А. ДАХИНА, кладов-
щик СХ; А.П. ДУБРОВИН, ин-
женер по техническому над-
зору 2 кат.  ипкитн; Н.Г. ЗЕ-
ЛЕНЦОВ, слесарь по об-
служиванию технологиче-
ского оборудования 6 разр. 
Цр; И.И. ЗЮКОВА, специа-
лист по организации хозяй-
ственной деятельности СоД; 
Р.М. ИСМАГИЛОВ, инженер-
механик 3 кат. СгМ; А.С. КО-
НОНОВ, инженер-технолог 
Щтк 1 кат. ЦоУ; Ю.П. КРАС-
НОЛОБОВ, электромонтер 
6 разр. Цпи; С.А. КРУПИС-
ЧАТЫХ, инженер по патент-
ной и изобретательской ра-
боте 2 кат. окЛии; Е.В. КУЗЬ-
МИНА, дозиметрист 5 разр. 
Лрк; А.Л. ЛОБАШКОВ, сле-
сарь по  кипиа 5 разр. Цр; 
С.Н. ЛЫКОВ, машинист хо-
лодильных установок 7 разр. 
ЭЦ; А.Е. МАКАРЕВИЧ, сле-
сарь по кипиа 7 разр. ЦоУ; 
С.В. МИСЕВРО, аппарат-
чик газоразделительного 
производства 7 разр. ЦоУ; 
М.И. МОРОЗОВ, главный 
специалист по развитию пСр 
оиикп; Д.Н. МОТИН, аппа-
ратчик регенерации 4 разр. 
Цр; Н.В. МОТОВИЛОВА, ин-
женер окС; И.И. НИКОЛА-
ЕВА, контролер основно-
го производства 5 разр. отк; 
Н.Н. ОНУЧИН, слесарь по 
обслуживанию технологиче-
ского оборудования 5 разр. 
Цр; В.А. ПАСТУХОВ, веду-
щий специалист по обслужи-
ванию профильных объек-
тов СоД; Э.Б. ПОТИХА, инже-
нер-механик ЦзЛ; О.П. ПРИ-
ЛЕПСКАЯ, специалист СоД; 
В.М. РОМАНОВ, инженер по 
метрологии МС; Л.В. САВИЦ-
КАЯ, инженер по охране тру-
да 2 кат. оот; В.П. САСИН, 
инженер-технолог 1 кат. Цр; 
С.Н. СКРЯБИН, инженер-тех-
нолог 3 кат. Цпи; Н.Г. СОРО-
КИНА, машинист компрес-
сорных установок 5 разр. ЭЦ; 
М.Е. ТИТОВИЧ, техник-энер-
гетик ЦоУ; С.В. ХОВРУС, ин-
женер 2 кат. Снто; А.В. ХОХ-
РЯКОВ, слесарь по обслу-
живанию технологическо-
го оборудования 6 разр. Цр; 
В.А. ШЕПТУХИН, слесарь по 
техническому обслужива-
нию оборудования газораз-
делительного производства 
7 разр. ЦоУ; П.Н. ШПОРТ, ин-
женер по кипиа 1 кат. ЦзЛ; 
А.В. ШУМЕЙКО, инженер-
приборист ЦоУ. 

Приказом президента АО 
«ТВЭЛ» за добросовестный 
труд, высокие профессио-
нальные достижения, боль-
шой вклад в развитие Топ-
ливной компании и в связи с 
55-летием со дня пуска пер-
вых мощностей ЭХЗ:

почетным дипло-
мом АО «ТВЭЛ» награж-
дены: В.П. БОВШЕВ, ин-
женер-технолог Щтк 2 кат. 
ЦоУ; И.П. ЕКИМЦОВ, ап-
паратчик киУ 7 разр. ХЦ; 
И.Н.  ИГНАТЬЕВ, старший 
инженер-технолог ЦоУ; 
Д.С. ИОНКИН, инженер-
технолог Щтк 2 кат. ЦоУ; 
А.В. КАШНИКОВА, ведущий 
специалист по корпоративной 

культуре оок; В.А. КРАСНОВ, 
инженер-технолог Щтк 1 кат. 
ЦоУ; О.А. МИСЮКЕВИЧ, ве-
дущий бухгалтер гБ; Е.С. ПО-
НОМАРЕВА, ведущий спе-
циалист ооирп; Л.М. ПО-
ПОВ, инженер-технолог 3 кат. 
ХЦ; А.В. САМОЙЛОВ, инже-
нер-технолог Щтк 2 кат. ЦоУ; 
Е.Г. СОЛОМЕНЦЕВ, инже-
нер-технолог Щтк 1 кат. ЦоУ; 
А.М. СТЕГУРА, начальник 
участка эксплуатации ЦСип; 
Г.А. ЮШКОВ, аппаратчик киУ 
6 разр. ХЦ;

благодарностью прези-
дента АО «ТВЭЛ» отмече-
ны: Д.В. АЛТЫНЦЕВ, сле-
сарь по техническому обслу-
живанию газоразделительно-
го производства 6 разр. ЦоУ; 
 Д.А. АНД РЕЕВ, инженер-при-
борист 2 кат. ЦоУ; А.В. АНД-
РЕЙЧИК, инженер-прибо-
рист 1 кат. ЦоУ; М.В. БАЛА-
НОВСКИЙ, инженер-техно-
лог 1 кат. ХЦ; П.Н. БАТРАКОВ, 
аппаратчик восстановления 
гексафторида урана 6 разр. 
ХЦ; М.Ю. БЕРБА, специа-
лист по связям с обществен-
ностью оок; В.В. БУДАНОВ, 
инженер-энергетик 2 кат. 
ЦоУ; А.А. ВЕРЕВКИН, аппа-
ратчик газоразделительно-
го производства 6 разр. ЦоУ; 
И.П. ГЛАДКОВ, слесарь-ре-
монтник 6 разр. ЦоУ; С.В. ГУ-
ЗЕЕВ, инженер-приборист 
2 кат. ЦоУ; И.В. ДМИТРИЕ-
ВА, специалист окп; Г.Д. ДУ-
БИНСКАЯ, помощник руко-
водителя оДо; И.В. ИЛЬЕН-
КО, старший инженер-энер-
гетик по эксплуатации ЦоУ; 
С.Д. КАМНЕВ, слесарь по 
техническому обслужива-
нию газоразделительного 
производства 5 разр. ЦоУ; 
Н.П. КИРИЕНКО, инженер-
технолог 1 кат. ЦоУ; В.В. КНЯ-
ЗЕВ, электромонтер 6 разр. 
ЦоУ; А.В. КОВАЛЕНКО, ин-
женер-технолог 2 кат. ЦоУ; 
А.Л. КОВАЛЕНКО, старший 
инженер-энергетик по ор-
ганизации производства 
ЦоУ; А.В. КОНОВАЛОВ, ап-
паратчик газоразделитель-
ного производства 6 разр. 
ЦоУ; А.П. КОТЛЯРОВ, аппа-
ратчик регенерации 6 разр. 
ХЦ; В.А. МАКАРОВ, води-
тель автомобиля на спецпе-
ревозках СоД; В.А. МИНДА-
ЛЕВ, электромонтер по ре-
лейной защите и автоматике 
7 разр. ЦСип; К.Г. МОРОЗОВ, 
ведущий специалист  ооирп; 
А.Д. НОВИКОВ, начальник 
службы прибориста ЦоУ; 
С.И. ОВЧИННИКОВ, аппа-
ратчик получения химически 
чистой фтористоводородной 
кислоты 5 разр. ХЦ; Э.Б. ПЕ-
СТОВ, начальник службы 
энергетика ЦоУ; К.Н. ПЬЯН-
НИКОВ, инженер-энергетик 
1 кат. ЦоУ; Е.В. САЗОНОВ, ин-
женер-приборист 3 кат. ХЦ; 
К.И. СМИРНОВ, слесарь по 
техническому обслуживанию 
газоразделительного произ-
водства 5 разр. ХЦ; С.В. СО-
ЛОМЯНОВ, электромон-
тер 5 разр. ЦСип; Д.А. ТО-
МИЛОВ, инженер-технолог 
2 кат. ЦоУ; В.С. ФИЛИППОВ, 
электромонтер 6 разр. ЦоУ; 
С.В. ЦЫГАНКОВ, аппаратчик 
киУ 5 разр. ХЦ; С.Н. ЧУДАЕВ, 
инженер-технолог 2 кат. ЦоУ; 
И.О. ШЕВЧЕНКО, слесарь по 
техническому обслуживанию 
газоразделительного произ-
водства 5 разр. ХЦ; Н.И. ЯРО-
ВОЙ, аппаратчик газораз-
делительного производства 
7 разр. ЦоУ.

НаГрады

(Окончание. 
Начало на стр. 6–7.)

Кира СерГеева

Одним из приоритетных 
направлений работы проф-
союза ЭХЗ остается организа-
ция питания заводчан. О том, 
как ведется общественный 
контроль, рассказал предсе-
датель ПО ПО «ЭХЗ» Алексей 
рубис. 

как пояснил алексей 
василь евич, на сегодняшний 
день при профсоюзной орга-
низации ЭХз создана комис-
сия для контроля качества пи-
тания заводчан. возникало 
много вопросов к подрядчи-
ку, организующему питание на 
промплощадке предприятия, 
– компании «проСервис по-
волжье»: об организации пи-
тания, качестве блюд, ассорти-
менте. поэтому по договорен-
ности с директором филиала 
ооо «проСервис поволжье» 
андреем кузьменко создана 
комиссия, в которую, кроме 
самого директора компании, 
вошли представители профсо-
юзной организации и служ-
бы обеспечения деятельности 
ЭХз, которые ведут договор с 
подрядчиком. 

комиссия собирается раз 
в квартал, рассматривает по-
ступившие за это время во-
просы, касающиеся организа-
ции питания. Большинство во-
просов – о качестве питания, 
в основном – в вечернюю сме-
ну. Хотя, как отмечает алексей 
рубис, качество питания – до-
вольно субъективный вопрос. 

одно дело – когда речь идет об 
отсутствии выбора, и другое 
– когда кому-то кажется, что 
блюдо пересолено. 

Сейчас на территории пром-
площадки работают две столо-
вых (№ 8 и № 11) и два буфета 
(в зданиях №№ 5 и 5а). причем 
цены в буфетах ниже, чем в 
столовых. ассортимент форми-
руется на основе покупатель-
ского спроса. так что, если у 
вас есть пожелания, вы всегда 
можете их высказать сотрудни-
кам компании.

– раз в полгода мы пригла-
шаем директора компании 
«проСервис поволжье» на за-
седание завкома, – говорит 
алексей рубис, – предвари-
тельно я прошу, чтобы в под-
разделениях собрали все во-
просы, предложения по повы-
шению качества питания. идет 
живая, конструктивная беседа, 
директор «проСервиса» учи-
тывает поступившие замеча-
ния и предложения. так, на по-
следней встрече шла речь о 
контрольных весах, и вот не-
давно андрей кузьменко со-
общил, что и в столовой, и в 

буфете здания № 5 контроль-
ные весы установлены. так что 
теперь любой желающий мо-
жет узнать вес того или иного 
блюда и сверить с обозначен-
ным в меню. 

представители комиссии пе-
риодически проверяют, как пи-
таются заводчане. так, недав-
но посетили столовые в 13.40 
– поступила жалоба, что в это 
время «есть уже нечего». и 
что же – выбор был. в планах – 
проверки в вечернюю смену и 
выходные и праздничные дни. 

еще одна проблема – пи-
тание персонала отдаленных 
подразделений: цеха Сип и 
складского хозяйства. Сейчас 
людей возят в столовые на де-
журном автобусе, кто-то доби-
рается самостоятельно. реша-
ется вопрос о доставке про-
дуктов силами подрядчика, 
рассматриваются и другие ва-
рианты, например, предвари-
тельный заказ и покупка обе-
дов на всю смену. конечно, 
при этом в цехах обязательно 
должна быть комната для при-
ема пищи. не все так просто, 
однако решение найти можно.

подготовила к публикации 
лана ИваНова,  
фото анатолия БорИСеНКо

Сотрудники ЭХЗ совмест-
но со специалистами КБ № 42 
продолжают работу над про-
ектом «Бережливая поликли-
ника». 

Суть проекта – внедрение 
принципов бережливого про-
изводства в работу городской 
поликлиники. 

в октябре специалисты 
группы развития персонала 
по управлению улучшениями 
и культуре безопасности ЭХз 
провели занятия, где позна-
комили медиков с основными 
принципами и инструментами 
пСр. Медработники учились 
находить производственные и 
офисные потери, определяли 
способы их устранения, изуча-
ли, как с помощью системы 5С 
можно оптимизировать рабо-
чие процессы. 

а пСр в действии представи-
тели администрации кБ № 42 и 
работники поликлиники уви-
дели во время экскурсии в цен-
тральную заводскую лаборато-
рию ЭХз. ЦзЛ была выбрана не 
случайно, именно это подраз-
деление – лидер по внедрению 
системы 5С на предприятии. 

в частности – малая группа 
16Мг7, которой руководит ве-
дущий инженер-аналитик по 
контролю товарной продук-
ции ЦзЛ Дмит рий Дикарев, не 
раз становилась победителем и 
призером заводского конкурса 
на звание «Лучшая малая груп-
па по системе 5С». 

Дмитрий Дикарев расска-
зал, с чего начиналось внедре-
ние принципов бережливого 
производства, с какими труд-
ностями пришлось столкнуть-
ся, как разрабатывались стан-
дарты проводимых работ. а 
затем он вместе с начальни-
ком ЦзЛ Дмитрием арефье-
вым и начальником отдела 

исследования и контроля про-
изводства Сергеем андреевым 
ответили на многочисленные 
вопросы гостей.

как отметил Дмитрий Дика-
рев, порадовала искренняя за-
интересованность гостей и же-
лание вникнуть в суть предо-
ставленной информации. но 
система 5С – это только один 
из инструментов пСр (береж-
ливого производства), кото-
рый не решит существующие 
проблемы, но поможет в этом. 
Для решения проблем и реа-
лизации проекта «Бережливая 
поликлиника» необходимо ос-
воение и комплексное приме-
нение всех инструментов пСр.

аКТУалЬНо

ЭФФеКТИвНоСТЬ

пИТаНИе – под КоНТролем!

медИКИ УвИделИ пСр в дейСТвИИ

Алексей РУБИС:
– по вопросам, касающимся организации питания, мож-

но обращаться к представителям комиссии: Д. головину 
(ЦоУ), С. коваленко (ХЦ), Д. нетрепкину (Цр), а. паршакову 
(ЦСип) и е. толстиковой (ЦзЛ), а также – напрямую ко мне 
(37-77) и к директору компании «проСервис поволжье» 
а. кузьменко (8-983-156-91-61). Большая просьба – давать 
обратную связь. вы позвонили, мы отреагировали – пожа-
луйста, известите: решился ли ваш вопрос. 
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михаил БерБа,  
фото дмитрия 
КоНовалова и из архива 
Э.а. СоляННИКова 

Эдуард Андреевич 
Солянников. Глядя на 
этого бодрого ветера-
на, и не подумаешь, 
что ему уже 85. Сказы-
ваются уральская за-
калка, военное детство, 
работа на предприяти-
ях атомной отрасли. 

«орел» –  
К перемеНе меСТ

Эдуард Солянников ро-
дился в 1932 году в посел-
ке Верх-Нейвинский. На 
его глазах строились кор-
пуса будущего раздели-
тельного комбината (ны-
не – УЭХК). Все работы ве-
лись в режиме полнейшей 
секретности. Неоднократ-
но на строительство приле-
тал куратор атомного про-
екта Лаврентий Берия. 

Здесь же работал ста-
рый, демидовских времен, 
завод. Во время войны на 
заводе шла вторичная пе-
реплавка алюминия и маг-
ния для нужд фронта.

А еще среди местных 
достопримечательностей 
– горы. Семь каменных 
«братьев». Озеро с яхт-
клубом, а в нем – два де-
сятка яхт. Так что Эдуар-
ду посчастливилось и под 
парусом походить.

После семи классов Эду-
ард поступил в машино-
строительный техникум в 
Свердловске. А через два 
года в родном поселке от-
крылся специализирован-
ный техникум, и Эдуард 
перевелся поближе к до-
му. Многие преподаватели 
были работниками комби-
ната. Кроме точных дис-
циплин, изучали и «при-
кладные моменты», эти 
знания потом пригодились 
выпускникам в работе. 

В 1952 году Эдуард за-
щитил диплом по «за-
крытой» теме – «Приме-
нение смазки в диффузи-
онных машинах». Поч-
ти всех выпускников от-
правили в Томск. Ему же 
предложили работу в ЦЗЛ 
УЭХК. Работа интересная, 
связана с диффузионными 
установками, а позже – и 
с центрифугами, или, как 
их тогда называли, «газо-
выми турбинами». 

Жили в бараках, с жи-
льем на Урале было тяже-
ло. Поэтому, когда в 1962 
году на комбинат приехал 
директор строящегося в 
Сибири разделительного 
завода Иван Бортников, в 
отдел кадров потянулись  
люди, желающие проя-
вить себя на новом месте.

Солянников был хоро-
шо знаком с Бортнико-
вым, который раньше ра-

ботал на УЭХК начальни-
ком цеха ревизии. Бортни-
ков сообщил, что в Сибири 
атомщиков обеспечивают 
квартирами в первую оче-
редь. Солянников посове-
товался с женой. Решили 
бросить монетку. Выпал 
«орел» – ехать. Собрались 
и поехали. Вот так в мар-
те 1962 года и оказались в 
Красноярске-45.

о «пИСаНИНе» 

На новом месте Эдуард 
Андреевич первым делом 
пошел в отдел кадров за-
вода. Но Бортникова не за-
стал – тот уехал в коман-
дировку. Зато встретился 
тогдашний начальник це-
ха ремонта Миловидов. Он 
тут же предложил долж-
ность старшего инженера 
и пригласил Солянникова 
возглавить техбюро цеха. 

«Техбюро» – громко ска-
зано. Весь штат – один че-
ловек. Основная работа – 
бумажная, но жизненно 
необходимая. 

Персонал цеха занимал-
ся подготовкой к эксплуа-
тации поступившего на за-
вод оборудования: прини-
мали, проводили ревизию,   
настраивали и сдавали в 
эксплуатацию.

Делительные элементы, 
запечатанные в ампулах, 
поступали из Свердлов-
ска. Технология сложная, 
хрупкая, при опрессовке 
трубки лопались, их за-
меняли, вновь проверяли. 
Работы – непочатый край. 

При этом не было ника-
ких регламентирующих 
документов. Ни техпро-
цессов, ни инструкций, 
ни документов по ТБ. Вот 
Солянникову и пришлось 
восстанавливать все пробе-
лы в документации. 

Свою работу в тот период 
он в шутку называет «писа-
ниной». Готовил инструк-
ции, документы, адаптиро-
вал отраслевые разработки. 

Начались командировки: 
Свердловск-44, Владимир, 
Горький, Ковров. Поиск, 
сбор, копирование докумен-
тов. Потом уже все приходи-
ло на завод спецпочтой. И 
уже на ЭХЗ документы ут-
верждало руководство. 

В 1966-м Бортников на-
значил Солянникова заме-
стителем начальника отде-
ла главного механика. И 
задачу поставил сложнее  
– обеспечить документа-
цией весь завод. 

Тогда не было общих 
для всех заводов отрас-
левых инструкций. А на 
ЭХЗ работники поступа-
ли с разных предприятий, 
с разным опытом, а иногда 
и вовсе без него. И тут уже 
без грамотных инструк-
ций никак не обойтись.

Время шло. Через два 
года – новое назначение. 
На этот раз на должность 
начальника отдела техни-
ческого контроля. Эдуард 
Андреевич долго проти-
вился – не хотел руково-
дить «женским коллекти-
вом», а потом оказалось, 
что работа очень интерес-
ная. Главная черта, кото-
рую отметил он в персо-
нале нового коллектива, 
– добросовестность. Кон-
тролеры ОТК проверяли и 
работу механиков, поэто-
му Солянников не терял 
связь с цехом ремонта. Так 
и пролетели десять лет. 

Не меСТо КраСИТ 
ЧеловеКа

И вот новый приказ 
Бортникова – о назначе-
нии на должность замди-
ректора по общим вопро-
сам. Об этом Солянников 
отзывается неохотно: 

– Не мое это место, я – 
технарь чистой воды. Ра-
бота с персоналом не для 
меня. Я об этом говорил 
Бортникову, но он насто-
ял. А приказ есть приказ. 
От работы нужно получать 
удовольствие, а когда его 
нет – любое дело превра-
щается в пытку...

В 1978 году умер Бортни-
ков, с новым директором 
отношения не сложились. 
Через несколько лет Со-
лянников попросился 
вновь в цех ремонта. Ми-
нистерство пошло навстре-
чу, и в цехе появилась но-
вая должность – началь-
ник техбюро, на которой 
Эдуард Андреевич прора-
ботал до выхода на заслу-
женный отдых. 

На пенсии появилось 
время для любимых увле-
чений. Среди них – маши-
на. Байкал, путешествие 
на Камчатку… Охота, ры-
балка, грибы, ягоды. Ув-
лекался фотографией, ки-
носъемкой. 

– Не жалеете, что монетка 
тогда так выпала? – спросил 
я в конце разговора.

– Трудно судить. Жизнь 
прожита. Можно было и 
там остаться, меня угова-
ривали. Но ведь я пообе-
щал директору… 

И в этом он весь. И его 
кредо: добросовестность, 
ответственность за пору-
ченное дело, за результат.

От имени коллектива НПФ 
«Атомгарант» и от себя лично 
сердечно поздравляю всех 
работников Электрохимичес-
кого завода со знаменатель-
ным событием!

Что такое предприятие? 
предприятие – это люди, это 
сотрудники... а юбилей пред-
приятия – это очередная годов-
щина вашей совместной рабо-
ты, вашего самоотверженного 
труда в одном направлении! 

поэтому поздравляю, пре-
жде всего, весь коллектив ЭХз 
и, конечно, руководство, кото-
рое сумело собрать такой ве-
ликолепный, слаженный кол-
лектив! 

Хочу пожелать всем работни-
кам, чтобы огромный профес-
сиональный опыт способство-
вал воплощению в жизнь но-
вых проектов и реализации на-
меченных планов. Желаю вам 
успехов, здоровья, новых по-
бед и свершений! 

пусть все невзгоды обой-
дут стороной ваши семьи! До-
бра вам, любви и огромного 
счастья! 

в.в. КИТаев, 
президент НПФ «Атомгарант»

1962 2017

УважеНИе

ТехНарЬ ЧИСТой воды
Уважаемые работники 

и ветераны Электрохимичес-
кого завода!

примите искренние поздрав-
ления с Днем завода и 55-лети-
ем со дня пуска первых произ-
водственных мощностей!

за 55 лет ЭХз прошел выда-
ющийся путь – от предприя-
тия, ковавшего «ядерный щит» 
СССр, до одного из крупнейших 
в мире производителей «мир-
ного атома». и сегодня геогра-
фия сбыта продукции заво-
да, сферы ее применения – от 
ядерной энергетики до меди-
цины – свидетельствуют о вер-
но выбранной стратегии раз-
вития, являются объективным 
подтверждением лидерских 
позиций в отрасли. Эти дости-
жения – достойный результат 
самоотверженного труда не-
скольких поколений заводчан!

Электрохимический завод, 
всегда стремившийся к сохра-
нению высококвалифициро-
ванного кадрового потенциала, 
социальной стабильности, соз-
данию комфортной городской 
среды, играет важную роль в 
жизни зеленогорска. Для Феде-
рального Сибирского научно-
клинического центра и его фи-
лиала – клинической больни-
цы № 42 завод был и всегда бу-
дет надежным партнером, го-
товым любой конструктивный 
разговор подкрепить реальны-
ми делами.

Уважаемые заводчане! Юби-
лей – это время подводить ито-
ги, но не время останавливать-
ся на достигнутом. впереди у 
вас новые амбициозные зада-
чи, научные и технологические 
прорывы, инновационные ре-
шения. пусть успех сопутствует 
всем вашим начинаниям! Сча-
стья, здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Б.в. БараНКИН, 
генеральный директор ФГБУ 
ФСНКЦ ФМБА России

Мы проработали вместе много лет. Меня поражают 
его оптимизм, юмор, жизнерадостность. Оптимист по 
жизни. И очень ответственный человек. Старой закалки 
«технарь» и в то же время – широкой души человек. Жен-
щины, работавшие в ОТК, называли его «отец родной».

Валерий ВОЛКОВ, ветеран ЭХЗ

По складу Эдуард Андреевич – технический специалист. 
Грамотный, где надо – поправит. По характеру – либе-
рал. Никогда не повышал голос, не давил. Благодаря его 
работе все процессы в цехе выполнялись по инструкци-
ям, без отклонений. 

Юрий БЕРБА, ветеран ЭХЗ

“

“
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Уважаемый Сергей Василь-
евич! Примите сердечные по-
здравления с 55-летним юби-
леем Электрохимического за-
вода!

Желаю вам и вашему коллек-
тиву исполнения всех намечен-
ных планов, новых интересных 
проектов, реализации самых 
фантастических идей, надеж-
ных партнеров. пусть в про-
шлом останутся все трудности 
и проблемы, с которыми вам 
пришлось столкнуться, а буду-
щее принесет коллективу успех 
и удачу во всех начинаниях. 
здоровья и мирного неба!
С.в. БорИСевИЧ, 

директор ООО СП «Березка» 

1962 2017

Уважаемый Сергей Василь-
евич! Уважаемые работни-
ки и ветераны Электрохими-
ческого завода! Поздравляем 
вас с юбилеем предприятия!

на протяжении всей истории 
завода вы выполняете социаль-
но значимую миссию, инвести-
руете в будущее, в наших детей, 
поддерживаете образователь-
ные проекты и инициативы.

У нас много совместных 
успешных проектов: создание 
физико-математического ли-
цея, городской праздник День 
знаний, проект «знакомство с 
заводом», участие школьников 
в форуме «атоМЭкСпо», про-
ект «Школа росатома», присуж-
дение стипендии генерально-
го директора ЭХз одаренным 
старшеклассникам. Совместно 
мы открыли сетевой Школьный 
технопарк, и наши ребята по-
лучили возможность подгото-
виться к условиям инновацион-
ной экономики и высоких тех-
нологий. 

впереди новые проекты, ко-
торые мы планируем осуще-
ствить вместе: проведение в го-
роде межмуниципального чем-
пионата «Юные профессиона-
лы росатома», создание ресурс-
ного центра по продвижению 
образовательных программ 
госкорпорации «росатом».

Мы благодарны коллекти-
ву Электрохимического завода 
за атмосферу профессионализ-
ма и корректности, в которой 
реализуются наши совместные 
проекты. Многие достижения 
зеленогорских ребят стали воз-
можны благодаря этому кон-
структивному сотрудничеству. 
ваше предприятие является на-
стоящим профориентацион-
ным образцом. 

Желаем коллективу ЭХз успе-
хов в реализации планов, но-
вых трудовых свершений, на-
дежных партнеров, добра, сча-
стья, благополучия.
л.в. парФеНЧИКова, 
руководитель ГУО, коллективы 
 образовательных учреждений

Накануне 55-лет-
него юбилея Элек-
трохимического за-
вода сотрудники му-
зейно-выставочно-
го центра предприя-
тия встретили 30-ты-
сячного посетителя. 

Вот уже 15 лет – с ок-
тября 2002 года – для зе-
леногорцев и гостей го-
рода открыты двери му-
зейно-выставочного цен-
тра АО «ПО «Электрохи-
мический завод». Сотруд-
ники МВЦ постоянно об-
новляют экспозицию, ис-
пользуют новые, совре-
менные подходы к ото-
бражению информации, 
фактов об истории созда-
ния и развития атомной 
отрасли и Электрохими-
ческого завода. За 15 лет 
разработаны и успеш-

но запущены несколько 
проф ориентационных об-
разовательных проектов, 
в залах музейно-выста-
вочного центра проходят 
различные мероприятия: 
экскурсии, открытые уро-

ки, лекции, встречи с ве-
теранами предприятия, 
церемонии награждения, 
прием делегаций, пресс-
конференции и многое 
другое. МВЦ ЭХЗ посети-
ли тысячи школьников, 

студентов, рабочих и слу-
жащих, ветеранов, гостей 
города и представителей 
иностранных делегаций.

И вот 17 октября 2017 
года музейно-выставоч-
ный центр Электрохими-
ческого завода встретил 
30-тысячного посетите-
ля! Им оказалась зелено-
горская старшеклассни-
ца Дарья Сульгина. Кста-
ти, Даша примет участие 
в «Атомном бале», кото-
рый пройдет 25 ноября и 
будет посвящен 55-летне-
му юбилею Электрохими-
ческого завода. 

Дарье вручено свиде-
тельство о том, что имен-
но она является 30-ты-
сячным посетителем му-
зейно-выставочного цен-
тра ЭХЗ, и подарок – фо-
тоаппарат моментальной 
фотографии!

СоБыТИе

мвц Эхз вСТреТИл 
30-ТыСяЧНоГо поСеТИТеля! 

На прошлой неделе из Сочи вернулись представители 
Электрохимического завода, принявшие участие во Все-
мирном фестивале молодежи и студентов. 

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов про-
ходил с 14 по 22 октября. в нем приняли участие порядка 
30 тысяч молодых профессионалов из 184 стран мира в воз-
расте от 18 до 35 лет.

окунуться в незабываемую атмосферу молодежного фору-
ма посчастливилось инженеру-технологу химического  цеха 
 игорю Бервинову, инженерам-технологам цеха обогащения 
урана Дмитрию томилову и андрею якимову, аппаратчику вос-
становления гексафторида урана химического цеха  Сергею 
коваленко и председателю комиссии по делам молодежи 
проф союзной организации по «ЭХз» полине Деминой. все мо-
лодые заводчане работали в потоке «индустрии будущего». 

кроме работы в потоках, участников фестиваля ждало 
большое количество интереснейших сессий и встреч, ма-
стер-классов и новых знакомств. 

(Подробности – в следующем номере.)

юные зеленогорские журналисты Дарья Сульгина и 
 Лилия Ащепкова стали победителями заочного этапа сис-
темного мероприятия проекта «Школа росатома» – фести-
валя юных журналистов «RОSATOM’S COOL». Девочки за-
нимаются в объединении «Основы журналистики» Центра 
образования «Перспектива» под руководством педагога 
дополнительного образования Любови Степановой.

всего на заочный этап фестиваля было подано 353 заяв-
ки из 20 городов-участников проекта «Школа росатома». от 
зеленогорска подано 16 заявок – из Центра «перспектива», 
Центра «витязь» и гимназии № 164. 

на заочном этапе ребята прошли три конкурсных испыта-
ния: новостной кросс «короткой строкой», фотокросс «С ме-
ста событий» и интервью «Человек года». оценивали рабо-
ты школьников эксперты – специалисты в сфере масс-медиа 
(преподаватели факультета журналистики Уральского феде-
рального университета, члены Союза журналистов Сверд-
ловской области, Лиги юных журналистов россии, журнали-
сты профессиональных изданий). выполняя задания, юные 
журналисты проверили свои силы, получили профессиональ-
ные знания, прошли обучение у специалистов в области масс-
медиа и получили опыт эффективной работы в команде.

Дарья Сульгина и Лилия ащепкова по результатам трех 
испытаний заочного этапа вошли в число финалистов. Фи-
нальный этап фестиваля пройдет 1–2 ноября в г. Лесном 
Свердловской области.

едИНая КомаНда

«ШКола роСаТома»

вФмС: молодежЬ 
СТроИТ БУдУЩее

впередИ – ФИНал!

к 55-летнему юбилею Электрохимического завода в рам-
ках творческого цикла «Энергия искусства» 27 октября во 
Дворце культуры состоится творческий вечер  екатерины 
 Морозовой «Музыкальное путешествие». организаторы – 
Благотворительный фонд поддержки музыкального искус-
ства «Фонд елены образцовой», генеральный спонсор проек-
та – ао «твЭЛ».

екатерина Морозова окончила омское музыкальное учи-
лище, затем – Санкт-петербургскую государственную кон-
серваторию имени н.а. римского-корсакова. С 2012 года – 
 солистка академии молодых певцов Мариинского театра, а 
с 2014 года выступает на подмостках Большого театра, лауре-
ат нескольких международных и всероссийских премий.
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Сергей Коржов, фото дмитрия КоНовалова

В празднование 55-летнего юбилея Элек-
трохимического завода активно включились 
спортсмены. Так, 21 октября в Зеленогор-
ске прошел Фестиваль спортивных игр, в ко-
тором приняли участие команды железно-
горского Горно-химического комбината, се-
верского Сибирского химического комбина-
та и две сборных Электрохимического заво-
да. Программа фестиваля включала соревно-
вания по мини-футболу, волейболу и дартсу. 

Волейболисты ЭХЗ, 
как фавориты соревно-
ваний, подтвердили свое 
первенство в этом виде 
спорта. Хотя игра с се-
верчанами не стала лег-
кой прогулкой. В первой 
партии все решила одна 
подача на вылет капита-

на зеленогорцев Дениса 
Сорокина, который при-
нес победу в сете со сче-
том 25:23. Во второй пар-
тии зеленогорцы побе-
дили уверенно. В фина-
ле команда ЭХЗ-1 в упор-
ной борьбе одержала верх 
над второй зеленогорской 

командой со счетом 2:1. В 
матче за третье место ко-
манда СХК обыграла во-
лейболистов ГХК.

Всего 40 секунд не хва-
тило футболистам  ЭХЗ-1, 
чтобы выстоять против 
соперников из СХК и све-
сти основное время мат-
ча вничью, а в лотерее по-
слематчевых пенальти 
попытать удачу. Пропу-
щенный на последней ми-
нуте гол не позволил зе-
леногорцам сыграть в фи-
нале турнира. В матче за 
третье место футболисты 
ЭХЗ-1 обыграли вторую 
зеленогорскую команду, 
а победителями соревно-
ваний по мини-футболу 
стала команда ГХК, уве-

ренно обыгравшая север-
чан.

В дартсе не было рав-
ных нашим Ирине Зай-
цевой и Олегу Пруднико-
ву. Соперники из Желез-
ногорска и Северска ока-
зали достойное сопротив-
ление, но опыт участия в 
международных соревно-
ваниях позволил Ирине и 
Олегу выиграть. 

Торжественная церемо-
ния награждения побе-
дителей прошла в Малом 
зале городского Дворца 
культуры. Гости поздра-
вили хозяев с юбилеем 
предприятия, все спорт-
смены получили сувени-
ры с символикой 55-ле-
тия ЭХЗ.

СпортпЛощаДка

1962 2017

Уважаемый Сергей Василь-
евич! От имени МБУ «Спор-
тивный комплекс» и от себя 
лично с огромным удоволь-
ствием поздравляем Вас и 
весь коллектив Электрохими-
ческого завода с 55-летием!

в этот радостный день хотим 
пожелать коллективу ЭХз успе-
хов в профессиональной дея-
тельности, установления пер-
спективных деловых контактов, 
реализации планов и воплоще-
ния в жизнь новых идей!

Желаем вам и вашим близ-
ким здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, твердо-
сти духа, бодрости, оптимизма, 
семейного благополучия!
Т.С. НИКИТИНа, 
директор 
МБУ «Спортивный комплекс»

Поздравляем коллектив 
Электрохимического завода 
с 55-летним юбилеем!

ЭХз по праву входит в число 
ведущих предприятий отрасли, 
обладающих современной про-
изводственно-технологической 
базой и высококвалифициро-
ванными кадрами. Уверены, 
что замечательные трудовые 
традиции, высокий профессио-
нализм и компетентность со-
трудников градообразующего 
предприятия помогут и в даль-
нейшем уверенно развиваться, 
сохранять и укреплять лидиру-
ющие позиции на российском и 
мировом рынках. 

ЭХз – с момента основания – 
это частичка сердца многих зе-
леногорцев, ведь судьба завода 
тесно связана с судьбами горо-
жан! Успех, стабильность и на-
дежность предприятия – залог 
процветания всего зеленогор-
ска и достойный вклад в разви-
тие красноярского края!

Желаем коллективу завода и 
всем его партнерам крепкого 
здоровья, успешной совмест-
ной работы, взаимопонимания 
и уважения, высоких и стабиль-
ных доходов, больших возмож-
ностей и процветания на дол-
гие, долгие годы! С юбилеем, 
друзья!
Коллектив филиала  
ао «Гринатом» в г. зеленогорске

едИНая КомаНда

ФеСТИвалЬ  
С юБИлейНой СИмволИКой

раСпаСовКа

   В ДС «Нептун» продолжается первенство 
по баскетболу в рамках комплексной спарта-
киады ЭХЗ. Игры проходят по понедельникам 
и средам. 
30 октября: 19.00 – ЦСип – ЦоУ; 19.40 – Цпи – Цр; 
20.20 – ХЦ – еСЦ.
1 ноября: 19.30 – ХЦ – Цпи; 20.10 – з/у – ЦСип. 
8 ноября: 19.30 – ХЦ – Цр; 20.10 – еСЦ – Цпи.
     

   26 октября в тире Центра «Витязь» прой-
дут соревнования по стрельбе в зачет ком-
плексной спартакиады ЭХЗ. начало – в 18.00.
     

   В преддверии юбилея ЭХЗ состоится ряд 
соревнований, посвященных 55-летию пред-
приятия. 
28 октября в ДС «олимпиец» – личное первенство 
ЭХз по настольному теннису. начало – в 10.00.
29 октября в клубе «олимп» – личное первенство 
по бильярду. начало – в 10.00.
29 октября в спортклубе «преодоление» – личное 
первенство по дартсу. начало – в 12.30.

БлИц

ТеННИС
Дмитрий Соколов стал победите-

лем первенства ЭХз по теннису, по-
священного 55-летию предприятия. 
Соревнования состоялись 22 октя-
бря в ДС «олимпиец». 

в финале Дмитрий в упорной 
борьбе смог победить Сергея торо-
пова со «скользким» счетом – 7:6, 7:6.

в игре за третье место евгений 
Максимов уверенно обыграл алек-
сандра Чеснокова (6:2, 6:3).

плаваНИе
15 октября в красноярском бас-

сейне «Спартак» состоялись сорев-
нования по плаванию в зачет Спар-
такиады трудящихся красноярско-
го края. 

в общем зачете победила коман-
да «росуглепроф» (14 очков), на вто-
ром месте – гХк (15 очков). ЭХз 

финишировал на третьем месте (21 
очко). команда тпо г. зеленогорска 
стала четвертой (26 очков).

в смешанной эстафете (25 х 2 + 50 х 2) 
ЭХз занял третье место (1.24.16), гХк 
– второе (1.21.88), победила команда 
«росуглепроф» (1.20.42).

Лучшие результаты заводчан в 
личном зачете: первое место – алек-
сандр Фомченко; вторые – олег рах-
манов, татьяна владимирова; третье 
– Максим караваев.

БоУлИНГ
22 октября в красноярском клубе 

«Шаровая молния» прошли соревно-
вания по боулингу – завершающему 
виду программы Спартакиады тру-
дящихся красноярского края.

в командном зачете победил 
гХк (680 очков), второе место –  
«Дорпрофжел» (598 очков), третье 

– «росуглепроф» (578 очков). коман-
да ЭХз с 496 очками – пятые. 

в личном зачете лучшие результа-
ты показали ирина зайцева (ЭХз) и 
андрей клементьев (гХк).

ИТоГИ СпарТаКИады
подведены итоги XVI Спартакиа-

ды трудящихся красноярского края. 
в течение года 14 команд соревнова-
лись в 13 видах спорта, зачет шел по 
девяти лучшим результатам. 

впервые за многие годы команда 
ЭХз в общем зачете не вошла в чис-
ло призеров. Буквально 3 очка от-
деляет нашу команду (236 очков) от 
бронзового призера – «росуглепро-
фа» (239 очков). на втором месте – 
«Дорпрофжел кЖД» (244 очка). Чем-
пионский кубок завоевала команда 
гХк (251 очко). команда тпо г. зеле-
ногорска на пятом месте (222 очка).
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Уважаемые работники Электрохимического завода! 
Замечательная дата 55-летия несет в себе особый, сим-

волический и всем понятный смысл. Для серьезного про-
изводства, как и для человека, – это время накопленного 
опыта и время новых возможностей. 

градообразующее предприятие зеленогорска! звучание 
этих слов рождает в нас гордость и любовь, сопричастность 
времени становления завода и взросления города. 

Мы гордимся тем, что с Электрохимическим заводом нас 
связывают десятки лет сотрудничества. Центр образования 
«перспектива», беря пример с «корпорации знаний» – рос-
атома, стремится развивать интеллектуальный и творческий 
потенциал юных зеленогорцев.

Мы благодарны руководству и всему коллективу ЭХз за под-
держку наших инициатив в реализации долгосрочной целе-
вой программы «одаренные дети красноярья», продвижении 
подрастающего поколения зеленогорцев в разнообразных ви-
дах деятельности. Без вашего участия не были бы так успешны 
проекты «талантам – дорогу!» и «Экспериментариум». Благода-
ря вашей поддержке много лет горожан радуют детские стихи 
и проза в сборнике «зеленогорский пегасик». в этом году он 
посвящается юбилею завода. вы помогли оснастить современ-
ным оборудованием специализированный класс робототехни-
ки, и сегодня Центр «перспектива» стал региональной иннова-
ционной площадкой в развитии детского технического твор-
чества. в юбилейный год вместе с вами мы приступили к мас-
штабному проекту реабилитации озера санатория «Березка» 
и реализации государственной программы «Доступная среда» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Спасибо всем сотрудникам Электрохимического завода за 
вклад в развитие дополнительного образования в зеленогор-
ске. ваша поддержка – гарантия успешного будущего наших 
детей. 

Благополучия вам! Успешных проектов и воплощения са-
мых смелых идей! здоровья, мира и счастья! С юбилеем, доро-
гие заводчане!
Коллектив центра образования «перспектива»

УЧаСТвУй!

Нажать 

Нажать 

Чье поздравление будет 
самым-самым и в VК, и в FB, 
тому по-честному вручим 
два подарочных комплекта. 

Чей пост (поздравление) наберет 
больше лайков, тому мы и вручим 
наш подарочный набор. 

           данью уважения и 
благодарности ветеранам, 
всем поколениям заводчан, 
вложившим все силы 
и душу в то, чтобы сегодня 
мы могли с гордостью говорить, 
что в Зеленогорске находится 
одно из самых передовых 
предприятий страны;

         словами признательности 
коллегам (если вы работаете 
на ЭХЗ), с которыми, как 
в одной большой, дружной 
семье, мы с вами делим 
и трудности, и радость успехов 
и побед (поздравление тоже 
может быть адресовано вполне 
конкретным людям). 

Пусть ваше, как мы надеемся, оригинальное и при этом  
теплое и душевное поздравление станет:

          проявлением доброго 
отношения к тем заводчанам, кого 
вы знаете лично – родственникам, 
друзьям, знакомым, соседям 
(вы даже можете указать, к кому 
именно, и, поверьте, эти люди 
узнают о вашем поздравлении); 

Дарим бейсболку 
и рубашку-поло 
с символикой 55-летия ЭХЗ! 

Чтобы получить наш подарок,
нужно сделать семь шагов:

При равном количестве лайков 
победит тот, кто запостил свое 
поздравление раньше 
(так что не откладывайте 
 на потом).

САМОМУ 
КРАСНОРЕЧИВОМУ

Предложение уникальное! 
Во-первых, тираж ограниченный. 

Во-вторых, сувенирную продукцию с таким значком, 
символизирующим 55-летие нашего предприятия, 

больше никто и никогда выпускать не будет.

facebook.com/ecp.ru

facebook.com/ecp.ru

1. Сочинить поздравление с 55-летием ЭХЗ 

2. Зарегистрироваться (если еще этого не сделали)      хотя бы в одной из двух социальных сетей:      VKontakte или Facebook

3. Найти страницу ЭХЗ

vk.com/ecp.zelenogorsk

vk.com/ecp.zelenogorsk4. Вступить в группу (если еще этого не сделали)

4. Л
айкнуть страницу

(если еще этого не сделали), 

то есть нажать «Нравится» 

под ш
апкой страницы 

5. Лайкнуть в ленте 
сообщений пост 
с вот таким баннером

6. Опубликовать 

    свое поздравление 

  как комментарий к посту 

7. Набраться терпения до окончания конкурса. Мы подведем итоги после юбилейных торжеств (но не позднее 15 ноября 2017 года)

АО «ПО ЭХЗ» продает 10.11.2017 на открытом аукционе с ус-
ловием о рассрочке платежа:

Лот № 1: помещение № 8 в здании склада № 10, расположен-
ном по адресу: красноярский край, г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39а/8.

начальная цена: 2 200 000 рублей, с учетом нДС.
Лот № 2: имущественный комплекс «Помещения № 7 и № 8А 

в здании склада № 10», расположенный по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39а/8.

начальная цена: 4 917 000 рублей, с учетом нДС.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется до 

07.11.2017 через сайт: www.fabrikant.ru (аукцион на повышение 
№ 2374722).

информация об аукционе размещена на сайте ао «по ЭХз» 
www.ecp.ru (в рубрике «продажа недвижимости», аукцион  
№ 17-2017).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42.

АО «ПО ЭХЗ» сдает в краткосрочную аренду нежилую ком-
нату № 91, общей площадью 15,7 кв. м, в помещении № 3, на 
третьем этаже, в здании главного производственного кор-
пуса (лит. В 17), расположенном по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая промышленная, 1и/5.

Минимальная стоимость аренды в месяц составляет 3 705,20 руб., 
с нДС, с учетом расходов на содержание и эксплуатацию.

подробная информация размещена на сайте www.ecp.ru в разделе 
«аренда недвижимости», в рубрике «краткосрочная (извещения)».

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-22-25, 9-25-42, 9-24-92, 9-36-14.

АО «ПО ЭХЗ» сдает в краткосрочную аренду часть нежи-
лой комнаты № 1, общей площадью 64 кв. м, и часть нежи-
лой комнаты № 1, общей площадью 9,0 кв. м, расположенные 
в помещении № 2, на первом этаже здания цеха ЖБИ, по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, ул. первая промышленная, 
1Д/1.

Минимальная стоимость аренды в месяц составляет 115,9 руб. 
без учета нДС, с учетом коммунальных и хозяйственных расходов.

подробная информация размещена на сайте www.ecp.ru в раз-
деле «аренда недвижимости», в рубрике «краткосрочная (извеще-
ния)».

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-22-25, 9-24-92.
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