ПРОМПЛОЩАДКА

ÀÝÕÊ: ãîä ñ íîâûì
ãåíåðàëüíûì
Ãîä íàçàä íà Àíãàðñêîì ýëåêòðîëèçíîì õèìè÷åñêîì êîìáèíàòå ñìåíèëîñü ðóêîâîäñòâî:
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ïðåäïðèÿòèÿ ñòàë Þðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ãåðíåð. Â ïîñëåäíèå
ìåñÿöû ÀÝÕÊ îêàçàëñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ ãîðîäà è îáëàñòè, à ëþáèòåëè ðàçäóâàòü
ñëóõè çàâåëè âîëûíêó î ñêîðîì çàêðûòèè êîìáèíàòà.
- Не стоит называть нынешнее время самым тяжелым в истории АЭХК, - считает енеральный дире тор. Мы ещё не то переживали.
Мно ие нынешние работни и
наверня а не заб д т период,
о да люди в основных цехах
подол не пол чали зарплат . Было и та ое, что сложнейшее производство в од
политичес ой моде пытались
переориентировать на вып с
молочных сепараторов. Се одня об этом речи нет.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СПЕКУЛЯЦИИ

Повышенный интерес разно алиберных СМИ
омбинат дире тор объясняет а тивностью полити ов: в сентябре
предстоят выборы в За онодательное собрание области, поэтом пои рать в спасителя
омбината
отовы мно ие.
Толь о вот на деле помощь
се одняшнем дню о азало
правительство Ир тс ой области. Р оводством ре иона и
ос орпорацией
«Росатом»
сейчас разрабатывается прое т о взаимодействии по развитию производства, сохранению нынешних рабочих мест и
созданию новых. Ответственным за та ое взаимодействие
же определён первый зампредседателя областно о правительства В.И. Паш ов.
- Со лашение о сотр дничестве обс ждается и с администрацией Ан арс а, - продолжает Гернер. - Я частвовал в совещании старше о
вице-президента топливной
омпании ТВЭЛ Г.Н. Лисав ина с лавой орода В.В. Ж овым. Мы обс ждали вопросы
по финансированию мероприятий по сохранению рабочих мест, развитию бизнессреды в ороде.
По мнению Юрия Константиновича, отдельные местные
полити и, партийные отделения, общественные ор анизации ни а о о влияния на с дьб омбината о азать не смот.

- Работ делают реальные
полити и и специалисты, - оворит енеральный дире тор. В связи с этим можно отметить выдержанн ю позицию
бернатора, онстр тивный
подход лавы орода оцен е
сит ации.
Расп с ание небылиц о
омбинате действительно тр дно объяснить чем-ниб дь
др им, роме обострившейся
политичес ой борьбы на ан не осенних выборов. Во-первых, предположения о свёртывании с блиматно о производства возни ли ещё од назад,
но то да эта тема СМИ почем -то не волновала. Во-вторых, нынешние «спасители»
АЭХК лишь де ларир ют свои
желания, наперебой обещая
«взять под онтроль», «повлиять», «дост чаться», «заставить
обратить внимание». Причем
ни ом из них совсем не интересны ни онс льтации, ни советы р оводства предприятия, им не н жны мнения э спертов атомной отрасли, неинтересно действительное положение дел на АЭХК.
- Реальность та ова, что на
се одняшний день нет решения «Росатома» о за рытии
с блиматно о завода в Ан арс е, - подчер н л Юрий Константинович. - Поэтом производство останавливать нито не собирается. И ещё не
фа т, что та ое решение б дет принято.
Дире тор не с рывает - после драматичес ой истории с
японс ой АЭС в мире временно пал спрос на ядерное топливо. Та ие «приливы» и «отливы» хара терны для любо о
производства, этой ци личности н жно быть отовым.
- Я бла одарен нашем
бернатор и лаве орода за
выдержанн ю позицию по отношению
олле тив наше о
предприятия, за настрой на
онстр тивное сотр дничество в интересах развития омбината, - с азал Юрий Константинович.
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ИТОГИ
2012 ГОДА:
- С мма нало овых отчислений в бюджеты всех
ровней и внебюджетные
фонды составила
1 миллиард 499 миллионов р блей, из них
95 миллионов р блей
пост пили в местный
бюджет.
- Выр ч а АЭХК превысила запланированные
значения и составила
5 978 миллиардов р блей.
- Среднемесячная
заработная плата работни ов составила более
52 тысяч р блей.
- По всем производственным по азателям
АЭХК входит в число
л чших предприятий
РСК.

ЕСТЬ РАБОТА 
ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ

Основания оворить именно о развитии есть. По ито ам
2012 ода чистая прибыль
омбината составила 878
миллионов р блей (в 2011-м
этот по азатель составил 635
миллионов). Раз меется, выросла средняя зарплата работни ов: од назад она была
равна 44 587 р блям (без чета выплаты возна раждения
по ито ам 2011 ода), нынче
составляет 52 563 р бля. Это
самый высо ий по азатель по
области.
Разделительное производство полностью обеспечено за азами на 2013 од, и
эта перспе тива сохранится.
Правда о с блиматном производстве
та ова:
е о
объёмы со ратятся. Это свя-

Средства на новые прое ты выделены. Значит, омбинат б дет работать

зано со снижением спроса
на природный ран - та ова
се одня общемировая тенденция. По данным, приведенным независимым а ентством Nuclear.ru, выр ч а
ОАО «ТВЭЛ» по онверсии
обо ащенно о рана в 2012
од снизилась больше чем
на треть. То есть снижение
объема производства происходит на всех с блиматных
переделах предприятий «Росатома», а не толь о на
АЭХК.
- Но имейте в вид - речь
идёт толь о о со ращении
объёмов, а не персонала! заметил Гернер. - Се одня
омбинат а тивно занимается
разработ ой прое тов не рановых производств, оторые
должны заместить с блиматное производство. И т т нет
неожиданности: это делается
в соответствии с принятой
страте ией развития «Росатома» до 2030 ода, со ласно
оторой неядерная составляющая должна обеспечивать
не менее половины выр ч и.
Поэтом перед АЭХК стоит
задача определить перспе тивные направления развития
не рановых производств на
своей площад е.
Уже сформированы предложения по неядерным прое там на общ ю с мм 3,8 миллиарда р блей, пять заяво
поданы в инвестиционный омитет ТК «ТВЭЛ», три из них
одобрены ос орпорацией и
пол чат финансирование. Это
прое ты переработ и алюминиевых отходов и производства ис сственно о
варца,
разработ а техноло ии пол чения о сидов ниобия и тантала из онцентратов Зашихинс о о месторождения в Т л нс ом районе. Кроме то о,
при азом президента ТВЭЛа
создана рабочая р ппа, в состав оторой входят три вице-

президента,
р оводитель
аналитичес ой сл жбы, заместитель
дире ции
ОАО
«ТВЭЛ» и специалисты омбината. На АЭХК назначены р оводители прое тов. Под отовлен и направлен в ОАО
«ТВЭЛ» на рассмотрение и
со ласование прое т прораммы развития неядерных
бизнесов.
Для правления перечисленными прое тами созданы
рабочие р ппы из специалистов подразделений Общества и назначены р оводители
прое тов:
андидат техничес их на
Але сандр Ш леш о - р оводитель прое та «Кварц»,
андидат техничес их на
Денис Петров - р оводитель
прое та «Ниобий-тантал»,
Сер ей Савельев - р оводитель прое та «Связь».
- Понятно, что если средства на прое ты отп щены,
значит, предприятие б дет
работать, - считает Юрий
Константинович. - Раз меется, АЭХК по-прежнем б дет
частвовать в социальных ородс их прое тах, заботиться
о своих работни ах.
На омбинатовс ю соцполити
продолжают расходоваться немалые средства. На
2013 од бюджетом предприятия на реализацию социальных про рамм для работни ов
омбината, их детей и неработающих пенсионеров заложено 106,6 миллиона р блей
(в лючая страховые взносы на
выплаты).
О бла отворительности: в
бюджете омбината на эти
цели пред смотрено 6 миллионов 250 тысяч р блей. С этими день ами АЭХК планир ет
частвовать в та их ородс их
прое тах, а помощь детям,
н ждающимся в доро остоящем медицинс ом лечении,
помощь малообеспеченным
детям и детям-сиротам, поддерж а образовательных, дош ольных и спортивных чреждений, общественных ор анизаций. На
льт рно-массов ю работ ДК «Современни » заложено 12 миллионов
р блей, на спортивн ю работ - 7 миллионов. На поддерж пенсионеров и ветеранов
АЭХК в фонд «Милосердность» б дет перечислено
42 миллиона р блей. Стоит
отметить, что с ммы, оторые
предприятие еже одно тратит
на бла отворительные мероприятия и социальные прораммы,
величиваются.
И это ещё один призна стабильности ан арс о о омбината.
 Владимир ХМЫЛЬНИКОВ

