
Готовые мощности
для бизнеса

В ходе совещания главе нашего
региона Сергею Левченко и пре-
зиденту АО «ТВЭЛ» Наталье Ники-
пеловой удалось договориться о
стратегическом партнерстве меж-
ду ТК «ТВЭЛ» и Иркутской областью.
Начало этому положило соглашение
о намерениях по привлечению ин-
весторов и резидентов на площад-
ку АО «АЭХК» для создания новых
неядерных производств, которые
заключили Госкорпорация «Рос-
атом» и правительство Иркутской
области еще в феврале текущего
года.

Дорожной картой, в частности,
было предусмотрено до оконча-
ния 2018 года утвердить суще-
ствующую схему земельного участ-
ка АО «АЭХК» и провести процеду-
ру её регистрации в кадастровой
палате, а также до конца следую-
щего года продумать механизм пе-
редачи земельного участка в му-
ниципальную или областную собст-
венность. 

«Создание на площадке АО
«АЭХК» в Ангарске индустриаль-
ного парка – оптимальный формат
для привлечения инвестиций, –
считает президент АО «ТВЭЛ» На-
талья Никипелова, – Научно-про-
изводственные организации – ре-
зиденты площадки – получат уни-
кальную возможность выхода на
мировой рынок, где ТВЭЛ уже дав-
но и успешно работает. Город Ан-
гарск и в целом регион смогут уве-
личить поступления в свои бюд-
жеты, в том числе и за счёт созда-
ния новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест».

Технологии вам
в помощь!

В настоящее время основная
деятельность АО «АЭХК» заключа-
ется в выпуске обогащенного гек-
сафторида урана. Однако уже се-

годня на пром-площадках пред-
приятия развиваются новые, не-
ядерные направления бизнеса: ра-
ботает производство бифторида
калия, создается совместное пред-
приятие по производству карбида
кремния и микропорошков на его
основе, выполнены научно-иссле-
довательские работы по созданию
производства гидроксида лития. 

Помимо перечисленного соз-
дано совместное предприятие АО
«АЭХК» и QSIL GmbH (Германия) по
созданию производства особо чи-
стых кристаллов кварца. 

Для организации индустриаль-
ного парка АО «АЭХК» готово пре-
доставить инвесторам более 20
тыс. квадратных метров свободных
производственных мощностей. Все
они расположены на охраняемой
территории с инженерной и логи-
стической инфраструктурой. Пло-
щадка располагает значительным
объёмом резервных мощностей в
части энергоресурсов (электро-
энергия, теплоснабжение, водо-
обеспечение). При этом на терри-
тории разрешено размещение про-
мышленных объектов первого, вто-
рого и третьего класса опасности.

Общие задачи
«Совместно с Топливной ком-

панией «ТВЭЛ» мы ведем актив-
ную работу по развитию неядерных
направлений деятельности на тер-
ритории региона, – подчеркнул на
совещании Сергей Левченко. –
Нами была создана рабочая группа
по поиску и подбору резидентов,
проводился отбор проектов, воз-
можных к реализации, организо-
вывались выездные совещания и
осмотр объектов комбината. Про-
водимая работа показала необхо-
димость расширения сотрудниче-
ства в части использования пред-
приятиями научно-промышленно-
го комплекса Иркутской области
имеющихся компетенций АО
«ТВЭЛ» по общепромышленной
деятельности. Сегодня задача ре-

гионального правительства состоит
в установлении конструктивного
диалога между бизнес-структура-
ми. Ведь от этого зависит реали-
зация высокотехнологичных про-
ектов, а значит, дальнейшее реше-
ние социально-экономических за-
дач. В ближайшее время необхо-
димо определить разработчика
концепции индустриального парка,
сама концепция должна быть при-
нята не позднее декабря 2019 года».

В свою очередь президент АО
«ТВЭЛ» Наталья Никипелова отме-
тила, что Топливная компания Ро-
сатома динамично развивается как
с точки зрения увеличения своего
присутствия на ядерном рынке, так
и с точки зрения развития новых ви-
дов бизнеса. 

«Мы открыты для кооперации в
сфере аддитивных технологий, про-
изводства накопителей энергии,
сверхпроводящих материалов, спе-

циальной химии и металлургии, а
также других направлений. Для нас
это не просто бизнес, но и не-
отъемлемая часть нашей социаль-
ной ответственности в регионах
присутствия», – сказала Наталья
Владимировна после завершения
совещания. 

Новым идеям –
зелёный свет!

На дворе ХХI век, меняются тех-
нологии и сам подход к развитию
предпринимательства. Мировой
лидер компания ТВЭЛ готова со-
действовать продвижению кон-
кретных инновационных направле-
ний бизнеса с использованием на-
учного, технологического и квали-
фицированного кадрового потен-
циала АО «АЭХК», его производ-
ственных мощностей и площадок. 

Есть уже конкретные задумки в
этой области и амбициозные пла-
ны, которые позволят кратно по-
высить значительный рост прибы-
ли. Именно сейчас ведется при-
влечение инвесторов по тому или
иному новому направлению высо-
котехнологичных идей. 

В ходе встречи было решено
провести в ноябре этого года стра-
тегическую сессию с участием биз-
нес-сообщества Иркутской обла-
сти. Планируется, что в результате
этого важного для города и регио-
на мероприятия будет подписана
еще одна дорожная карта по биз-
нес-партнерству между Топливной
компанией «ТВЭЛ» и Иркутской
областью.

Дина
Светлова

Живет город, работают производства. Незаметно для мно-
гих, спокойно и уверенно крупные предприятия, дающие работу
ангарчанам, получают серьезные прибыли.

За восемь месяцев 2018 года АО «АЭХК» показало высокие
производственные результаты. Так, запланированная выручка
от продаж на 2018 год составляет более 6 миллиардов  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 дешевый в стра-
не. Уже не первый год АЭХК удерживает самую низкую себе-
стоимость готовой продукции во всей атомной отрасли России.

Есть прибыль – значит, есть и весомые налоговые отчисле-
ния. С начала 2018 года комбинат заплатил в федеральный бюд-
жет 643 миллиона рублей, в региональный – 432 миллиона руб-
лей, и 25 миллионов рублей – в бюджет Ангарска. 

Конечно, большую часть выручки предприятию дает основ-
ная деятельность – производство обогащенного гексафторида
урана. Но параллельно идет активное наращивание второго ядра
бизнесов – неядерных проектов, которые уже создают новые ра-
бочие места.

В химическом цехе в рамках инвестиционного проекта вос-
становлено производство бифторида калия. Продолжается

реализация проекта «Создание совместного предприятия по про-
изводству карбида кремния и микропорошков на его основе».
Работает проект «Создание производства особо чистых кри-
сталлов кварца», в рамках которого в прошлом году было соз-
дано совместное российско-немецкое предприятие «Кварц».

Есть развитие, выручка и прибыль – значит, есть хорошие зар-
платы. По итогам 8 месяцев 2018 года средняя заработная пла-

та сотрудников АЭХК практически в два раза превысила сред-
необластные показатели. 

В 2018 году на комбинате продолжают действовать 8 из 9 со-
циальных программ Госкорпорации «Росатом»: отдых и оздо-
ровление сотрудников и их детей, поддержка пенсионеров, мо-
лодых работников, которым требуется покупка жилья. 

Не забывает АЭХК и про жителей Ангарска. В июне 2018 года
был проведен «Конкурс социальных проектов АО «АЭХК», на ко-
тором 9 организаций-победителей получили на свои проекты
1 миллион 700 тысяч рублей. Еще столько же тратится на бла-
готворительность – поддержку спортивных и творческих школ,
учреждений образования и культуры, социально-ориентиро-
ванных организаций. Ну а, пожалуй, главный подарок ангарча-
нам от комбината в этом году – дорога до Юго-Восточного, ре-
монт которой завершился этим летом. То, что теперь жители Ан-
гарска почти в два раза быстрее добираются до областного цент-
ра по комфортабельной дороге с тротуарами, освещением, до-
рожной разметкой, – заслуга АЭХК. Ведь комбинат не только пе-
редал свою бывшую ведомственную дорогу городу, но и выде-
лил на ее ремонт 25 миллионов рублей.

Что и оворить, иметь такое предприятие на территории – не-
сомненное благо. Читай: Ангарску повезло – у него есть атом-
щики!

Ангарску повезло – у него есть атомщики!
НОВОСТИ АО «АЭХК»

Одним из приоритетных направлений развития ТК «ТВЭЛ» является введение к 2030 году
на предприятиях компании новых, неядерных направлений бизнеса и увеличение выруч-
ки от данных проектов. В прошлую среду, 19 сентября, по итогам рабочей встречи президента
АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой и губернатора Иркутской области Сергея Левченко
была достигнута договоренность о создании индустриального (промышленного) парка на
площадке Ангарского электролизного химического комбината. Кстати, Приангарье отнюдь
не единственный регион, где подписаны дорожные карты (список мероприятий по при-
влечению инвесторов и развитию бизнес-партнёрства), их уже подписали Республика Уд-
муртия, Владимирская и Томская области. До конца текущего года планируется принятие
аналогичных документов во всех регионах присутствия предприятий топливной компании. 

Индустриальный парк
на площадке АЭХК 

От всего сердца поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником – Днем
работников атомной промышленности!

Наша работа несет в себе огромную от-
ветственность, является крайне важной
для города, для страны, для всего мира в це-
лом. Ведь именно мы тесно связаны с самой
мощной силой, известной человечеству. 

В атомной отрасли трудятся только на-
стоящие профессионалы. В нашем труде за-
ключены и мирная энергетика, и высочай-
шие передовые научные достижения, и уве-
ренность государства в своих силах. 

Сегодня у Ангарского электролизного
химического комбината есть все для до-
стижения успеха: высокопрофессиональный     

коллектив с безупречной дисциплиной
производства, оборудование и инфра-

структура, необходимые для раз-

вития новых бизнесов,
перспективные идеи, а
главное – желание
двигаться к намечен-
ной цели. Мы привык-
ли быть лучшими. И
эта привычка поможет нам добиться высо-
ких результатов. 

В этот праздничный день хочу пожелать
всем работникам и ветеранам комбината
крепкого здоровья, любви, удачи, испол-
нения желаний, успехов во всех делах, от-
личного настроения!

Благодарю вас за преданность делу, са-
моотверженный труд и постоянное стрем-
ление к новым высотам. 

Александр Дудин, генеральный
директор АО «АЭХК» 

Уважаемые работники, дорогие
ветераны Ангарского электролизного

химического комбината! 


