
Профессионализм 
и ответственность

21 февраля обособленное подразделение "Атомре- 
монтсервис” ГП НАЭК "Энергоатом" отмечает свое деся
тилетие. Оно было создано для безопасного и эффектив
ного выполнения сложных сверхрегламентных работ, мон
тажа, ремонта, реконструкции и модернизации оборудо
вания украинских АЭС, подготовки и переподготовки, под
держания квалификации ремонтного персонала. Основой 
коллектива стали работники ремонтного персонала Чер
нобыльской АЭС. Атомремонтсервис кроме основной про
изводственно-административной базы в Славутиче имеет 
свои производственные участки в Нетешине, Кузнецовске 
и Южноукраинске. Общее число работающих превышает 
800 человек.

Историческая справка
Символично время рождения 

предприятия: 24 ноября 2000 года 
в ГП НАЭК "Энергоатом" был под
писан приказ №821 о создании 
обособленного подразделения, а 
21 февраля 2001 года ВП АРС был 
включен в Единый государствен
ный реестр предприятий Украины 
(справка Госкомстата Украины 
№ 1494-01). Первым директором 
был Виктор Тонких. С апреля 2005 
года эстафету руководства пред
приятием принял бывший работ
ник ЧАЭС, заместитель техничес
кого директора ОП АРС Владимир 
Лисниченко.

ОП АРС —  победитель Все- 
украинского конкурса "Лучший ра
ботодатель года" в Киевской об
ласти 2004, 2005, 2006 годов (чис
ленность работающих от 500 до 
1000 человек), коллектив постоян
ный участник городского смотра- 
конкурса "Человек года", являясь 
победителем в различных номи
нациях: "Коллектив года" (2002 и 
2004), "Меценат года" (2003), 
"Предприятие года" (2005), "Бла
готворитель года" (2006, 2007, 
2008 и 2009), "За содействие в 
развитии города" и "Инновацион
ные технологии" (2007), "Проект 
года" (2008), "Коллектив года в 
энергетической отрасли" (2009).

В 2005 году коллектив получил 
сертификат на 10-м Украинском

национальном конкурсе качества 
"Признание совершенства в Укра
ине" в номинации "Большие пред
приятия", а в 2006 году на 11-м 
конкурсе стал обладателем сразу 
двух сертификатов: "Признание 
совершенства в Украине" и "При
знание совершенства в Европе". 

***

Что же делает предприятие 
конкурентоспособным, привле
кательным с точки зрения полу
чения рабочего места, успеш
ным в своей отрасли, позволя
ет коллективу ОП АРС с уверен
ностью смотреть в будущее?

Из года в год растет качество и 
количество выполненных подраз
делением работ, которые связаны 
с использованием современного 
оборудования и технологий, раз
работанных коллективом ОП АРС. 
Слова директора Владимира Лис
ниченко: "Мы постоянно совер
шенствуемся, развиваемся и 
ищем новые пути выживания в ус
ловиях рыночных отношений и же
сткой конкуренции" —  находят 
свое подтверждение в выполне
нии производственных задач еже
годно, Примером может служить 
приобретение и подготовка к вы
полнению производственных за
дач многофункционального уст
ройства US-3000R.

О подготовке к выполнению 
ремонтных работ на 3-м энер
гоблоке Ровенской АЭС расска
зывает заместитель техничес

кого директора 
Андрей Лисица:

—  Французское 
м н о г о ф у н к ц и о 
нальное устройство 
US-3000R позволит 
расширить виды 
выполняемых работ 
на АЭС. С его помо
щью мы сможем 
провести ремонт
ные работы (токар
ные и сварочные) 
главного разъема 
реактора ВВЕР - 
1000 на 3-м энерго
блоке РАЭС. В тече
ние года проходила 
отработка автома
тических режимов 
механической об
работки, обучение 
персонала, подго
товка необходимо
го комплекта осна
стки и инструмента, 
в завершение были 
проведены ком
плексные испыта- 
н и я  устройства. За

ними наблюдали члены специаль
ной комиссии под председатель
ством вице-президента по ремон
ту и заводскому оборудованию 
компании. В 2010 году на пред
приятии создан участок по обслу
живанию и ремонту импульсно
предохранительных устройств 
фирмы SEBIM, закуплен комплект 
оборудования и оснастки, обучен 
персонал на фирме-производите- 
ле. В прошедшем году для обес
печения ремонтных работ было 
приобретено инструмента и обо
рудования на 722 тысячи гривен, 
получены сертификаты, лицензии 
и разрешения на проведение раз
личных работ.

Расширение объема ремонт
ных работ служит ярким приме
ром конкурентоспособности ОП 
АРС и делает предприятие успеш
ным в своей отрасли.

О том, чем привлекателен 
ОП АРС с точки зрения получе
ния рабочего места, какие со
циальные задачи решаются 
предприятием, рассказывает 
начальник управления по кад
рам и социальному развитию 
подразделения Людмила Хоро- 
шева:

—  Социальная защищенность 
каждого работника АРС прописа
на в коллективном догово
ре, в основе которого ле
жат социальные льготы и 
гарантии работникам и 
пенсионерам НАЭК 
"Энергоатом". Зарплата 
—  от 4500 до 10 тысяч гри
вен, а еще установлены 
доплаты и надбавки соот
ветственно положениям, 
премирование, выплата 
одноразовой помощи на 
оздоровление и ряд дру
гих выплат.

2010 год стал знамена
тельным для работников 
предприятия. Благодаря 
финансовой поддержке ГП 
НАЭК "Энергоатом" 74 ра
ботника заключили догово
ры на получение ссуды на 
жилье в доме № 2 Печер
ского квартала. За счет 
возвратных денег еще пять 
членов коллектива получи
ли беспроцентную ссуду 
на покупку квартир на вто
ричном рынке жилья. Профсоюз
ный комитет и социальная служба 
полностью удовлетворили заявки 
персонала предприятия на оздо
ровление. Было обеспечено путев
ками 492 человека, среди них ра
ботники, члены их семей и пенсио
неры ОП АРС.

В Севастопольском университе
те за счет финансов Атомремонт- 
сервиса НАЭК "Энергоатом" учится 
на разных курсах 29 человек, еже
годно трудоустраивается на пред
приятие три-четыре выпускника. 
Только за 2010 год 57 работников 
предприятия получили беспро
центную ссуду на свое или своих 
детей обучение, 10 работников 
обучаются за счет предприятия. 
Радостно встречает коллектив мо
лодых работников, возвратившихся 
после службы в армии. Получили

морском побережье. Молодежная 
организация предприятия совме
стно с воспитанниками детского 
дома проводит различные творче
ские конкурсы. Не обойдены под
держкой и творческие коллективы 
детской школы искусств. В свою 
очередь не одно праздничное со
бытие на предприятии не прохо
дит без выступления юных талан
тов Славутича.

Дружат арсовцы и со спортом. 
Ежегодно проводится внутрипро
изводственная спартакиада, 
команда ДПД —  неоднократный по
бедитель городских соревнований.

Ежегодно предприятие отмеча
ется по результатам общегород
ского смотра-конкурса по благо
устройству территории, постоян
но номинируется в общегород-

чества, отвечающая международ
ным стандартам. ОП АРС прини
мает участие в международных 
проектах на объекте "Укрытие", 
монтаже системы физической за
щиты на ХОЯТ-2 (ЧАЭС).

Коллектив АРС все больше заво
евывает авторитет среди коллекти
вов атомных станций Украины.

* * *

Завершить рассказ об ОП 
АРС хочется оптимистически
ми словами его директора:

—  За десять лет с момента со
здания предприятием пройден не
легкий путь. Но, несмотря на все 
трудности, мы смогли занять свое 
место в энергетической отрасли, 
получили заслуженное признание 
и останавливаться на достигнутом 
не собираемся!

единовременную помощь Валерий 
Носенко и Вадим Иваненко (он по
лучил и ссуду на приобретение 
квартиры в новом доме).

Хочу назвать еще одну цифру, 
ее, с одной стороны, нет в офици
альной статистике, но мы очень 
ею гордимся. Сегодня на нашем 
предприятии рождаются трудовые 
династии: 70 семей, в которых на 
АРСе работают по два и больше 
человек: Татьяна и Виктор Козуб и 
их сын Михаил, Галина Майорова с 
сыном Олегом и невесткой Мари
ей, Андрей и Светлана Лисица и 
сын Александр, Андрей и Валенти
на Денисенко и другие.

Руководство подразделения 
всегда чувствует ответственность 
и заботу не только о членах кол
лектива, но и активно работает на 
благо родного города и его жите
лей. На протяжении девяти лет су
ществования детского дома Ато
мремонтсервис держит шефство 
над этим заведением. Он выделя
ет финансовую помощь для под
держания его в хорошем состоя
нии, помогает детям одеждой, иг
рушками, ежегодно проводит лет
нее оздоровление детей на черно

оком конкурсе "Человек года Сла
вутича".

*  *  *

Ответ на заключительную 
часть вопроса, поставленного в 
начале рассказа о десятилетнем 
юбиляре: "Что делает его ус
пешным в своей отрасли и поз
воляет коллективу ОП АРС с уве
ренностью смотреть в буду
щее?" —  мы можем начать сло
вами главного инженера подраз
деления Владимира Белова:

—  Персонал ОП АРС —  это вы
сококвалифицированные специа
листы и работники, которые име
ют практический опыт работы в 
атомной энергетике, постоянно 
повышают квалификацию и куль
туру производства.

Сегодня Атомремонтсервис 
все больше завоевывает рынок 
ремонтных работ на украинских 
атомных станциях. Из года в год 
увеличивается объем и качество 
выполняемых подразделением 
работ с использованием совре
менного оснащения и технологий, 
разработанных ОП АРС.

Сегодня на производстве дей
ствует система менеджмента ка

Вадим ИВКИН


