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История и этапы развития АО ЧМЗ

1946

3

20161948

В конце 1946 года вышло постановление о создании на базе патронного завода № 544 предприятия
по производству металлического урана – Чепецкого механического завода (сегодняшнего АО ЧМЗ), 
определившее дальнейшую судьбу города Глазова. Для строительства нового производства
сформировали крупное строительное управление, получившее в распоряжение все необходимые
для строительства средства.
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Общая характеристика, награды АО ЧМЗ

Является отраслевым центром
металлургии Госкорпорации «Росатом»

Списочная численность персонала –
3 153 чел.; с учетом ДЗО 5 318 чел. 

Объем реализации продукции в 2017  
году – 13,75 млрд. руб.

Научный состав – 70 чел., в т. ч. 2  
доктора и 8 к.т.н.      

 В 1966 году ЧМЗ за освоение прокатного производства
циркония награжден орденом Трудового Красного Знамени.

 Дважды лауреат премии Правительства РФ в области
качества.

 АО ЧМЗ 6 раз удостоен дипломами I и II степеней за успехи в
осуществлении экспортных поставок среди предприятий
Удмуртии. 

 ЧМЗ 3 раза становился победителем республиканского
конкурса «Лучший инвестор Удмуртской Республики».

 Десятикратный Лауреат Всероссийского конкурса-программы
«100 лучших товаров России»

4
 

 

4

Продукция АО ЧМЗ:

Цирконий металлический, сплавы и изделия на его основе;
Продукция из природного и обедненного урана;
Сплавы титана и изделия на его основе;
Кальций металлический и сплавы на его основе;
Сверхпроводниковые материалы;
Металлический ниобий и гафний;
Оборудование для АЭС (СУХТ, ДГУ)
Оборудование специального назначения (ОСН)
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Продукция из циркония и его
соединения:
Слитки из циркониевых сплавов
Холоднокатаные бесшовные трубы для
ядерных реакторов
Горячепрессованные, 
холоднодеформированные (полученные
методом волочения, прокатки, радиальной
ковки) прутки
Комплектующие детали для
тепловыделяющих элементов ядерных
реакторов
Холоднокатаные листы, полосы
Холоднотянутая проволока
Технологические каналы для реакторов РБМК
Фторцирконат калия кристаллический
Прутки йодидного циркония
Керамика на основе диоксида циркония

Ядерная продукция. Цирконий

Конкуренты на мировом рынке:
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Продукция ОПД. Титан

Продукция из титана
Слитки
Холодно и горячедеформированные трубы
Горячекованные, катаные, горячепрессованные прутки
Проволока
Заготовки титановых имплантов

АО ЧМЗ – второй по величине производитель титанового проката в РФ
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Продукция ОПД. Кальций

Продукция из кальция
Слитки
Куски
Стружка
Крупка
Гранулы
Кальциевая инжекционная проволока (КИП)

АО ЧМЗ единственный в РФ производитель
кальция
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Продукция ОПД. Сверхпроводящие материалы

В рамках выполнения международной программы ИТЭР в АО ЧМЗ создано

единственное в России производство сверхпроводящих материалов.

Освоено производство сверхпроводящих
материалов на основе Nb3Sn и NbTi

Текущая задача: диверсификация производства СПМ
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Продукция ОПД. Направления НИОКР по СПМ и
высокопрочным проводам.

СПМ
Томографического
типа

• Назначение: томографическое оборудование.
• Технологии: аналогичные технологии проекта ИТЭР.
• Компетенции: развитие компетенций полученных при реализации
проекта ИТЭР.

• Потребители: Siemens, Philips, General Electric и др., 
• Рынок: 200 млн. долл.
• Конкуренты: Luvata, Bruker, Oxford Instruments и др.

СПМ для CERN

• Назначение: магнитная система циркуляционного коллайдера.
• Технологии: на базе технологии производства СПМ для проекта
ИТЭР.

• Компетенции: развитие компетенций полученных при реализации
проекта ИТЭР.

• Потребители: CERN.
• Рынок:  10 млрд. долл. с 2021 до 2030 год.
• Конкуренты: Luvata, Bruker, Oxford Instruments.

Провод для
Высокоскоростных
магистралей РЖД

(совместно с ООО
«НПП Наноэлектро»)

• Назначение: контактный провод.
• Технологии: на базе технологии для проекта ИТЭР.
• Компетенции: развитие компетенций полученных при реализации
проекта ИТЭР.

• Потребители: АО РЖД.
• Рынок: 11,5 млрд. руб. с 2020 до 2030 год.
• Конкуренты: производители из КНР.

 
 

 

связи
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Технические устройства

В составе ОПО Всего

Оборудование химически опасных
производственных объектов

365 1067

в том числе 24 единиц оборудования сети газопотребления

Оборудование, работающее под
избыточным давлением

75 461

в том числе 365 сосудов , работающих под избыточным давлением, 
96 трубопроводов пара и горячей воды и

24 единиц оборудования сети газопотребления

Подъёмные сооружения 29 763

в том числе 478 мостовых кронов и
285 электрических талей

Оборудование плавления металлов 85 177

Применяемые технические устройства
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Понятие производственного контроля на ОПО

Согласно статье 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов"  
организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана
организовывать и осуществлять производственный контроль за
соблюдением требований промышленной безопасности в
соответствии с «Правилами организации и осуществления
производственного контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасном производственном объекте»,  утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263.

Производственный контроль :
- является составной частью системы управления промышленной

безопасностью;
- осуществляется эксплуатирующей организацией путём проведения

комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного
функционирования опасных производственных объектов, а также на
предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к
локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. 
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Основные задачи производственного контроля на ОПО
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Основополагающие локальные документы

«Положение о системе управления
промышленной безопасностью

в АО ЧМЗ» П-943/030

«Положение о производственном контроле
за соблюдением требований
промышленной безопасности

в АО ЧМЗ» П-943/100-2016

Приказ генерального директора
от 21.03.2018 №19/432-П

«О назначении ответственных за
производственный контроль на

опасных производственных объектах»
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Функциональная структура службы ПК ОА ЧМЗ
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Структура службы ПК на ОПО

Заместитель генерального директора - технический директор –
руководитель службы ПК предприятия

Ответственными за организацию ПК
8 специалистов

по соблюдению требований ПБ
на ОПО предприятия назначены

Ответственными за осуществление ПК
19 специалистов

по соблюдению требований ПБ
на ОПО предприятия назначены

Заместитель технического директора по контролю безопасности –
начальник службы радиационной, промышленной безопасности,

охраны труда и окружающей среды –
заместитель руководителя службы ПК
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Направления ПК по соблюдению требований ПБ на
ОПО предприятия

Пожарная безопасность и готовность к действиям
по локализации и ликвидации последствий возможных аварий

Транспортировка опасных грузов автомобильным и
железнодорожным транспортом

Выделение в процессе производства выбросов/сбросов
вредных химических веществ в окружающую среду

Эксплуатация зданий и сооружений; дымовых и
вентиляционных промышленных труб; систем вентиляции и
газоочистки; стационарных компрессорных установок; 
внутрицеховых систем сжатого воздуха
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Направления ПК по соблюдению требований ПБ на
ОПО предприятия

ЭксплуатацияЭксплуатация лифтовлифтов; ; электроустановокэлектроустановок, , электрическихэлектрических сетейсетей, , 
тепловыхтепловых энергоустановокэнергоустановок, , теплопотребляющихтеплопотребляющих установокустановок, , 
тепловыхтепловых сетейсетей потребителейпотребителей; ; магистральныхмагистральных трубопроводовтрубопроводов
сжатогосжатого воздухавоздуха; ; объектовобъектов водопроводноводопроводно--канализационногоканализационного
хозяйствахозяйства; ; магистральногомагистрального трубопроводноготрубопроводного транспортатранспорта; ; 
газоиспользующегогазоиспользующего оборудованияоборудования

Эксплуатация средств измерений и систем
автоматики безопасности

Строительный контроль при строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении ОПО
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Направления ПК по соблюдению требований ПБ на
ОПО предприятия

Соблюдение требований ПБ на ОПО где:
- получаются, используются, перерабатываются, образуются,
хранятся, транспортируются, уничтожаются химически
опасные вещества (ХОПО);

- используется оборудование, работающее под избыточным
давлением;

- используются подъёмные сооружения;
- получаются, транспортируются, используются расплавы
черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов; 

- эксплуатируется оборудование и трубопроводы, на которые
распространяются ФНП в области ПБ и/или Правила ПБ
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Трёхступенчатая система ПК

Осуществляется непосредственным
руководителем работ ежесменно

на рабочем месте

Осуществляется комиссией цеха
ежемесячно (по графику)

в одном из подразделений цеха

Осуществляется комиссией главных
Специалистов (службой производственного

контроля) ежемесячно (по графику)
в одном из подразделений предприятия

I

II

III
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Осуществление производственного контроля на ОПО

Производственный контроль в эксплуатирующей организации осуществляют
назначенный решением руководителя организации работник или служба
производственного контроля. 
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Осуществление производственного контроля на ОПО

Требования к работнику, ответственному за
осуществление производственного контроля: 
- высшее техническое образование, соответствующее
профилю производственного объекта; 
- стаж работы не менее 3 лет на соответствующей
работе на ОПО отрасли; 
- удостоверение, подтверждающее прохождение
аттестации по промышленной безопасности.

Обязанности и права работника , ответственного за
осуществление производственного контроля, 
определяются в положении о производственном
контроле, а также в должностной инструкции и
заключаемом с этим работником договоре
(контракте).
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Осуществление производственного контроля на ОПО

Общие рекомендации по комплектованию специалистами службы
производственного контроля нормативно не установлены.

В соответствующих Федеральных нормах и правилах в области промышленной
безопасности ( далее - ФНП) установлены требования к назначению
ответственного за осуществление производственного контроля, их права и
обязанности.

Организация, эксплуатирующая , должна разработать и утвердить
распорядительным актом эксплуатирующей организации поимённый перечень
лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации

ОПО с ПС

из числа её
аттестованных специалистов, в частности - назначить специалиста, 
ответственный за осуществление производственного контроля при
эксплуатации ПС (пп. ж п. 23 ФНП ПС).

Организация, осуществляющие эксплуатацию , должны назначить
приказом из числа специалистов, прошедших аттестацию в области ПБ, 
ответственного (ответственных) за осуществление производственного
контроля за безопасной эксплуатацией ОРПИД (пп. б п. 218 ФНП ПС).

ОРПИД
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Осуществление производственного контроля на ОПО

В процессе эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления ТЭС

объекты, на которых получаются, 
транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов

для каждого вида ОПО

Требования по комплектованию службы производственного
контроля специалистами нормативно не установлены.

должен быть обеспечен производственный контроль за техническим
состоянием оборудования и его безопасной эксплуатацией (п.21 ФНП СГРиГП).

Организации, эксплуатирующие
и

сплавы на основе этих расплавов, обязаны в установленном порядке
организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением
требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. (п.21 ФНП
СГРиГП).

Таким образом, должен быть назначен ответственный
за осуществление ПК за безопасной эксплуатацией соответствующего ОПО. 
Указанных ответственных можно объединить в службу производственного
контроля. 
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Проблема: Определение численности службы ПК

ПРОЕКТ: «Методические рекомендации по
определению и обоснованию численности
работников служб безопасности
(промышленной, ядерной, радиационной, 
специальной, пожарной), охраны труда и
охраны окружающей среды организаций
Госкорпорации «Росатом»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: 
«Специалист по обеспечению
промышленной безопасности при
эксплуатации оборудования, работающего
под избыточным давлением, и/или
подъемных сооружений»,
утв. Приказом Минтруда РФ
от 24.12.2015 № 1142н

Зарегистрировано в Минюсте России 26 января 2016 г. N 40800
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 декабря 2015 г. N 1142н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
"СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ, И/ИЛИ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ" 

 
В  соответствии  с  пунктом  16  Правил  разработки,  утверждения  и  применения 

профессиональных  стандартов,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 
4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю: 

Утвердить  прилагаемый  профессиональный  стандарт  "Специалист  по  обеспечению 
промышленной  безопасности  при  эксплуатации  оборудования,  работающего  под  избыточным 
давлением, и/или подъемных сооружений". 
 

Министр
М.А.ТОПИЛИН

 
Приложение  к приказу  
Госкорпорации «Росатом» 
от__________№____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по определению и обоснованию численности работников служб безопасности 

(промышленной, ядерной, радиационной, специальной, пожарной), охраны труда 
и охраны окружающей среды организаций  

Госкорпорации «Росатом» 
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Проблема: Определение численности службы ПК

«Нормы и стоимость обслуживания
объектов котлонадзора и газового
хозяйства предприятий, подконтрольных
центральной инспекции котлонадзора и
газового надзора», 
утв. Центральной инспекцией инспекции
котлонадзора и газового надзора

«Положение для инженерно-технических
работников, осуществляющих надзор на
предприятиях и в организациях за содержанием и
безопасной эксплуатацией подъёмных сооружений и
сосудов, работающих под давлением», 
утв. Приказом Центральной инспекцией инспекции
котлонадзора и газового надзора от № 39

08.06.1991

16.01.1975

 
 

 




