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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ТЕХНОПАРКА «РОСАТОМА»
предложили всем предприятиям и бизнесам Иркутской области

Принять участие в стратегической сессии по организации
на площадке Ангарского электролизного химического комбината новых производств
пригласила всех бизнес-руководителей Приангарья президент АО «ТВЭЛ» («Росатом»)
Наталья
НИКИПЕЛОВА.
Предполагается, что сессия
состоится уже в ноябре 2018
года. Мероприятие пройдёт
под патронатом губернатора
Иркутской области Сергея
ЛЕВЧЕНКО.
19 сентября в правительстве
региона прошла рабочая встреча губернатора Сергея Левченко и президента топливной
компании «ТВЭЛ» Натальи
Никипеловой. В ходе обсуждения была подписана дорожная
карта по созданию индустриального
(промышленного)
парка с использованием инфраструктуры
Ангарского
электролизного химического
комбината. Документ направлен на закрепление стратегического партнёрства между
топливной компанией и Иркутской областью. Начало этому положило соглашение о намерениях по привлечению инвесторов и резидентов на площадку АО «АЭХК» для создания новых неядерных производств, заключённое госкорпорацией «Росатом» и правительством Иркутской области
в феврале 2018 года.

Все на стратегическую
сессию
- Эту задачу - создание производств на месте промышленных площадей, которые освободились в связи с изменением
технологий, - мы решаем в
течение нескольких последних
лет. Мы договорились с корпорацией «Росатом» о создании
совместных проектов на их
территории почти по всем наИТОГИ
Живёт город, работают производства. Незаметно для
многих, спокойно и уверенно
крупные предприятия, дающие
работу ангарчанам, зарабатывают серьёзные прибыли.
За 8 месяцев 2018 года АО
«АЭХК» показало высокие
производственные результаты.
Так, запланированная выручка
от продаж на 2018 год составляет более 6 млрд рублей. На
сегодня годовой план практически выполнен. Чистая прибыль на 1 сентября уже превысила плановые показатели за
весь 2018 год.
Таких экономических показателей комбинату удалось достичь благодаря тому, что ангарский уран - самый дешёвый
в стране. Уже не первый год
АЭХК удерживает самую низкую себестоимость готовой
продукции во всей атомной отрасли России.
Есть прибыль - значит, есть и
весомые налоговые отчисления. С начала 2018 года комбинат заплатил в федеральный

изводств. Готовы делиться
своими компетенциями, инвестиционными ресурсами. Для
нас это не только возможность
загрузить свои базовые предприятия новыми видами продукции, но и социальная ответственность в городах присутствия. Приглашаю всех руководителей предприятий Иркутской области, которые заинтересованы в сотрудничестве с
«Росатомом», на нашу стратегическую сессию, - подчеркнула Наталья Никипелова.

Что зафиксировали
в дорожной карте?
19 сентября в правительстве региона прошла рабочая встреча
губернатора Сергея Левченко и президента топливной компании «ТВЭЛ»
Натальи Никипеловой

сергей левченко:
«Через полтора-два
месяца мы соберём
стратегическую
сессию с участием
представителей
бизнеса Иркутской
области, чтобы
отработать
конкретные проекты
по созданию
производств».
правлениям, которыми они занимаются. Через полтора-два
месяца мы соберём стратегическую сессию с участием представителей бизнеса Иркутской
области, чтобы отработать
конкретные проекты по созданию производств, - заявил

журналистам Сергей Левченко
по итогам встречи.
Президент топливного дивизиона «Росатома» пояснила,
что диверсификация основного, ядерного производства сегодня является стратегической
задачей для компании.
- Мы выбрали для себя несколько основных направлений, а именно новых видов
бизнеса, по которым создаём
операционные цепочки. Это
аддитивные технологии, производство накопителей энергии, сверхпроводящих материалов, проекты по спецхимии, спецметаллургии, нефтесервису. Мы готовы к созданию
совместных реальных про-

Дорожной картой предусмотрено до конца этого года
утвердить существующую схему земельного участка АО
«АЭХК», зарегистрировать её в
Кадастровой палате, до конца
2019 года решить имущественные вопросы. Кроме того, в
ближайшее время необходимо
определить разработчика концепции индустриального парка. Сама концепция должна
быть принята не позднее декабря 2019 года.
Дорожные карты о развитии
бизнес-партнёрства уже подписаны с Удмуртской Республикой, Владимирской и Томской
областями. До конца 2018 года
планируется подписать аналогичные документы со всеми регионами присутствия предприятий топливной компании.
Елена ДМИТРИЕВА

КСТАТИ
Основная деятельность АО «АЭХК» - выпуск обогащённого
гексафторида урана. Уже сегодня на предприятии развиваются
новые неядерные направления бизнеса: работает производство
бифторида калия, создаётся совместное предприятие по производству карбида кремния и микропорошков на его основе,
выполнены научно-исследовательские работы по созданию
производства гидроксида лития, создано совместное предприятие АО «АЭХК» и QSIL GmbH (Германия) по созданию производства особо чистых кристаллов кварца. Предприятие готово к созданию и развитию новых неядерных бизнесов.
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перспективы
С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники,
дорогие ветераны
Ангарского
электролизного
химического комбината!
От
всего
сердца
поздравляю вас
с нашим профессиональным праздником - Днем
работников
атомной промышленности!
Наша работа несёт в себе огромную ответственность, является крайне важной для города, для страны, для всего мира в целом. Ведь именно мы
тесно связаны с самой мощной
силой, известной человечеству.
В атомной отрасли трудятся
только настоящие профессионалы. В нашем труде заключены и мирная энергетика, и высочайшие передовые научные
достижения, и уверенность государства в своих силах.
Сегодня у Ангарского электролизного
химического
комбината есть всё для достижения успеха: высокопрофессиональный коллектив с
безупречной дисциплиной
производства, оборудование
и инфраструктура, необходимые для развития новых бизнесов, перспективные идеи, а
главное - желание двигаться к
намеченной цели. Мы привыкли быть лучшими. И эта
привычка поможет нам добиться высоких результатов.
В этот праздничный день
хочу пожелать всем работникам и ветеранам комбината
крепкого здоровья, любви,
удачи, исполнения желаний,
успехов во всех делах, отличного настроения!
Благодарю вас за преданность делу, самоотверженный
труд и постоянное стремление к новым высотам.
Александр ДУДИН,
генеральный директор
АО «АЭХК»

Ангарску повезло - у него есть атомщики!

бюджет 643 млн рублей, в региональный - 432 млн рублей,
в бюджет города Ангарска - 25
млн рублей.
Конечно, большую часть выручки предприятию даёт основная деятельность - производство обогащённого гексафторида урана. Но параллельно
идёт активное наращивание
второго ядра бизнесов - неядер-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ных проектов, которые уже создают новые рабочие места.
В химическом цехе в рамках
инвестиционного проекта восстановлено производство бифторида калия. Продолжается
реализация проекта «Создание
совместного предприятия по
производству карбида кремния
и микропорошков на его основе». Работает проект «Созда-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ние производства особо чистых кристаллов кварца», в
рамках которого в прошлом
году было создано совместное
российско-немецкое
предприятие «Кварц».
Есть развитие, выручка и
прибыль, значит, есть хорошие
зарплаты. По итогам 8 месяцев
2018 года средняя заработная
плата сотрудников АЭХК практически в два раза превысила
среднеобластные показатели.
В 2018 году на комбинате
продолжают действовать 8 из 9
социальных программ госкорпорации «Росатом» - отдых и
оздоровление сотрудников и их
детей, поддержка пенсионеров,
молодых работников, которым
требуется покупка жилья.
Не забывает АЭХК и про жителей города Ангарска. В июне
2018 года был проведён конкурс
социальных
проектов
АО
«АЭХК», на котором 9 организаций-победителей выиграли

на свои проекты 1 млн 700 тысяч рублей. Ещё столько же тратится на благотворительность поддержку спортивных и творческих школ, учреждений образования и культуры, социально
ориентированных организаций.
Но, пожалуй, главный подарок
ангарчанам от комбината в этом
году - дорога до Юго-Восточного, ремонт которой завершился
нынешним летом. То, что теперь жители Ангарска почти
вдвое быстрее добираются до
областного центра по комфортабельной дороге, с тротуарами,
освещением, дорожной разметкой, - заслуга АЭХК. Ведь комбинат не только передал свою
бывшую ведомственную дорогу
городу, но и выделил на её ремонт 25 млн рублей.
Что и говорить, иметь такое
предприятие на территории несомненное благо. Читай:
Ангарску повезло - у него есть
атомщики!

