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Производственная 
и проектная деятельность

Ангарский электролизный хими-
ческий комбинат защитил концепцию
развития предприятия до 2030 года,
получившую одобрение на уровне
управляющего совета топливной ком-
пании. Она предусматривает три на-
правления развития предприятия:
продолжение выпуска ядерной про-
дукции, разработка и внедрение не-
ядерных бизнесов (проектов), а также
вывод из эксплуатации промышлен-
ных объектов на площадке АЭХК 
и оказание таких услуг на других 
предприятиях.

По сравнению с предыдущим пе-
риодом общая выручка комбината
увеличилась и за прошедший год со-
ставила почти 6 миллиардов рублей.
Основной доход по-прежнему обес-
печивает ядерная продукция. За счет
снижения себестоимости продукции
на АЭХК заработали более 2 миллиар-
дов чистой прибыли. 

Кроме уранового производства
большое внимание на предприятии
уделяют неядерным проектам.  
По словам заместителя генерального
директора по развитию Сергея
Герцога, в последние годы увеличи-
лись и объемы инвестиций в неядер-
ные бизнесы, и само количество этих
проектов. С конца 2013 года на АЭХК
была выделена деятельность по соз-
данию целого блока развития неядер-
ных бизнесов. В настоящий момент
речь идет о разработке 12 неядерных
проектов, наиболее перспективными
из них являются «Создание производ-
ства особо чистого кварцевого кон-
центрата», «Возобновление про-
изводства АТФМСК», «Создание опыт-
но-промышленной установки по про-
изводству углеродных сорбентов 
для разделения и очистки газов»,
«Создание производства гидроксида
лития», «Возобнов ление производ-
ства бифторида калия», «Создание
совместного предприятия по про-
изводству оксидов ниобия и тантала»,
«Создание производства карбида
кремния и микропорошков на его ос-
нове». При этом важно понимать, что

далеко не все проекты выдержат про-
верку рынком и временем, а потому
до реализации доводятся наиболее
перспективные и прибыльные. 

«Если мы не видим рыночного по-
тенциала или конкурентных преиму-
ществ, то принимаем решения о за-
крытии неперспективных проектов, –
с к а з а л  в  х о д е  п р е д с т а в л е н и я  
неядерных бизнес-проектов Сергей
Викторович. – Мы работаем с госу-
дарственной собственностью, деньги
на инвестиции нам выделяет госкор-
порация, а потому права на ошибку 
у нас нет».

Поиск новых направлений дея-
тельности в условиях закрытия части
производственных мощностей привел
к появлению на АЭХК такого вида дея-
тельности, как выполнение работ по
выводу из эксплуатации промышлен-
ного оборудования. 

«Мы начали нарабатывать компе-
тенцию в этом виде деятельности, –
отметил Сергей Герцог. – Вывод из
эксплуатации – это целый комплекс
специализированных работ. И если
ранее для этих целей приходилось
привлекать подрядные организации,
то теперь наши специалисты рабо-
тают наравне с ними. АЭХК выиграл
государственный контракт по выпол-
нению работ по жидкостной дезакти-
вации демонтированного оборудова-
ния. Стоимость этого контракта свы-
ше 353 миллионов рублей. В ближай-
шие два года специалисты комбината
проведут дезактивацию 4500 тонн
оборудования, демонтированного из
здания 804. Есть идея создать на базе
АЭХК центр компетенции по выводу
из эксплуатации радиaционно-опас-
ного оборудования. Мы могли бы
предлагать свои услуги и опыт нара-
боток другим предприятиям. Видим в
этом большой потенциал – в частно-
сти по созданию новых рабочих мест».

Социальная политика
АЭХК был и остается социально

ответственным предприятием. 
По словам Анны Корнаковой, на-

чальника отдела оценки и развития
персонала АО «АЭХК», сегодня на
предприятии реализуется 8 корпора-
тивных социальных программ, в их
числе добровольное медицинское
страхование работников (100 процен-
тов имеют такую страховку), страхо-
вание от несчастных случаев и болез-
ней (также охвачен весь персонал
комбината), санаторно-курортное

лечение работников и их детей 
(в 2017 году такое лечение получили
свыше 200 человек), детский отдых,
оказание помощи в приобретении
жилья (в прошлом году такую под-
держку от предприятия получили 
42 работника), негосударственное
пенсионное страхование (коснулось
183 работников), материальная по-
мощь (получили 132 работника), под-
держка неработающих пенсионеров
(оказана помощь 2 835 пенсионерам),
организация спортивных, культурно-
массовых мероприятий.

Последних в 2017-м, юбилейном
для предприятия году было немало –
около трех десятков. В связи с 60-ле-
тием АЭХК управляющая компания
значительно увеличила финансирова-
ние этой сферы – было выделено 
28 миллионов рублей. В итоге в
праздничных мероприятиях приняли
участие более 8500 работников и ве-
теранов АЭХК, членов их семей, жите-
лей Ангарска.

Начальник ООРП также отметила,
что большое внимание на предприя-
тии уделяется повышению квалифи-
кации сотрудников и переподготовке
кадров. Бюджет обучения составляет
5 миллионов рублей в год. В 2017 году
было реализовано 1468 обучающих
программ. Хорошей традицией на
комбинате остается участие работни-
ков в конкурсах профмастерства – 
в 2017 году аппаратчик ГРП Виктор
Истомин и аппаратчик КИУ Андрей
Шаповалов стали финалистами кон-
курса «Человек года «Росатома».
Церемония награждения состоится 
в Москве 25 апреля.

Большим профессионалам – до-
стойную зарплату! Работа на АЭХК
остается престижной – средняя 
заработная плата на предприятии 
в 2017 году с учетом годовой премии
составила 82,7 тысячи рублей, что
выше среднего значения по региону.
Показательны и данные по оплате тру-
да рабочих – на АЭХК средняя зарпла-
та слесаря КИПиА 6 разряда состав-
ляет 60 700 рублей, электромонтера 
6 разряда – 63 540 рублей.

Отдельной статьей расхода стоит
благотворительная деятельность – 
в 2017 году АЭХК выделил на эти цели
30 миллионов 250 тысяч рублей. Часть
этих средств пошла на реализацию со-
циальных проектов, предложенных ак-
тивными ангарчанами на благо города.
К примеру, в минувшем году был реа-

лизован такой интересный и нужный
проект, как театр на подушках для де-
тей с ограниченными возможностями.

Экология
АЭХК – единственное предприя-

тие Госкорпорации «Росатом», кото-
рое ежегодно получает всю необходи-
мую разрешительную документацию в
области охраны окружающей среды,
так как производственная площадка
находится на байкальской природной
территории. В 2017 году в отношении
всех предприятий по поручению пре-
зидента РФ Генеральная прокуратура
проводила проверки – по результатам
этих проверок никаких нарушений 
на АЭХК выявлено не было.

«Наше предприятие относится 
к экологически значимым предприя-
тиям, к объектам, подлежащим госу-
дарственному экологическому надзо-
ру, – сказала начальник ОУКС Наталья
Павлова. – На АЭХК постоянно осу-
ществляется производственный эко-
логический контроль всех объектов
окружающей среды. Общее количе-
ство измерений в 2017 году составило
2469 проб и анализов. Анализ резуль-
татов производственно-экологиче-
ского контроля свидетельствует о
том, что радиационная экологическая
обстановка в зоне влияния АО «АЭХК»
удовлетворяет всем санитарно-гигие-
ническим требованиям безопасности
населения. Фактов загрязнения тер-
ритории санитарно-защитной зоны
радиационными веществами не за-
фиксировано. Мониторинг радиа-
ционной химической обстановки на
предприятии по-прежнему осуществ-
ляется при помощи автоматизирован-
ной системы контроля. Она представ-
ляет собой сеть постов, расположен-

ных как на территории предприятия,
так и в городе. Вся актуальная инфор-
мация ежечасно поступает в кризис-
ный центр Федерального агентства 
по атомной энергетике». 

Забор воды из Ангары для нужд
предприятия осуществляется собст-
венным водозабором, при этом вода
используется для охлаждения техно-
логического оборудования и не кон-
тактирует ни с ураном, ни с другими
вредными химическими веществами.
В 2017 году были завершены работы
по созданию системы замкнутого во-
дооборота, в настоящее время она
проходит комплексное опробование.

В 2017 году в результате про-
изводственной деятельности образо-
валось 24 вида нерадиоактивных от-
ходов. На полигон Ангарска в минув-
шем году было передано 887 тонн от-
ходов, из них 770 тонн составляют от-
ходы, полученные от сноса зданий и
сооружений.

В целом можно отметить положи-
тельную динамику снижения по всем
основным показателям вредного воз-
действия промышленного производ-
ства на окружающую среду. Это в пер-
вую очередь объясняется тем, что
сублиматное производство на пред-
приятии подготовлено к выводу из
эксплуатации. В минувшем году на
предприятии выполнялись работы по
выводу из эксплуатации корпуса 804,
что также значительно улучшает эко-
логическую обстановку в пределах
промышленной площадки и санитар-
но-защитной зоны предприятия. 

Общая сумма инвестиций на при-
родоохранные мероприятия состави-
ла в 2017 году 20 миллионов 995 ты-
сяч рублей.

Вероника Тихонова

На АЭХК взят курс на повышение
эффективности и устойчивое развитие

13 апреля в Ангарске состоялся публичный диалог руководства АО «АЭХК» с общественностью. На обсужде-
ние была вынесена приоритетная тема годового отчета «Люди дела: стратегические инициативы ТВЭЛ – повы-
шение эффективности и устойчивое развитие». Ветераны АЭХК, депутаты, представители городской обще-
ственности, все заинтересованные ангарчане собрались в Музее трудовой славы предприятия, чтобы ознако-
миться с проектом итогового отчета деятельности предприятия за 2017 год и внести свои предложения.
Полный текст отчета можно будет посмотреть на официальном сайте предприятия. Ну а в этой публикации 
мы хотим заострить внимание на его главных позициях.

11апреля в театральном зале 
ДК «Нефтехимик» свободных

мест не было. Люди пришли не на концерт
заезжих звезд и не на фестиваль местных
талантов – собрались, чтобы выразить
дань уважения к тем, кто побывал в фа-
шистских застенках и выжил всем смертям
назло. Сегодня в Ангарске проживает 
38 бывших узников нацизма. Только 20 из
них смогли прийти на торжественный ве-

чер, посвященный Международному
д н ю  о с в о б о ж д е н и я  у з н и к о в .
Впрочем, без внимания и презен-
тов не остался никто – представи-
тели движения «Волонтеры
Победы» развезли продуктовые
наборы и подарки всем членам
ангарской общественной орга-
низации бывших узников
«Тихие зори».

«Сегодня ветераны не об-
делены вниманием и под-
держкой, – говорит предсе-
д а т е л ь  в е т е р а н с к о й  

о р г а н и з а ц и и  Та м а р а
Макаренко. – По крайней
мере, в дни праздников и

памятных дат о нас не забы-
вают ни власти, ни обще-
ственность. Но так было не
всегда. В первые годы дея-
тельности «Тихих зорь» в
Ангарске приходилось де-
лом и словом доказывать

свои права, чуть ли не паль-

цах объяснять, что бывшие узники, испы-
тавшие в раннем детстве ужасы немецкой
оккупации, приравнены к ветеранам –
участникам войны. Помню, с каким трудом
мне давалась организация торжественных
вечеров 11 апреля. Сейчас такие меро-
приятия стали уже городской традицией, 
а организационные вопросы – от культур-
ной программы до презентов и банкета –
решаются при поддержке администрации.
И я очень благодарна за такую помощь – 
и представителям администрации, и твор-

ческим коллективам, и волонтерам, и об-
разовательным учреждениям, с которыми
мы сотрудничаем уже много лет. В этот раз
нам всем очень понравились сценические
постановки театра «Факел» и школьного
театра СОШ №11. Юные артисты из Китоя
специально для этого вечера подготовили
постановку о последних днях жизни поль-
ского писателя и педагога Януша Корчака и
200 еврейских сирот, которые были сожже-
ны фашистами в газовой камере. Я видела,
что многие в зале плакали…»

11 апреля неслучайно называют еще
одним Днем Победы во Второй мировой
войне: 73 года назад в этот апрельский
д е н ь  б ы л и  о с в о б о ж д е н ы  у з н и к и
Бухенвальда. Но и праздником это в пол-
ной мере не назвать – при первых звуках
набата люди по всему миру молча встают,
чтобы почтить память миллионов, погиб-
ших в немецких застенках.

ВАнгарске тоже вспоминали тех,
кого уже нет в живых. Ряды ветера-

нов быстро тают. За два последних года
численность участников организации быв-
ших узников «Тихие зори» сократилась 
в два раза. А когда 15 лет назад Тамара
Макаренко только создала общественное
объединение, ей удалось собрать более
200 ангарчан, имеющих статус бывших уз-
ников. Их военные истории опубликованы 
в трех книгах воспоминаний: «Колокол 
памяти», «Живи и помни», «Спросите нас,
мы последние…», – изданных на средства
спонсоров и с помощью выигранных 
в социальных конкурсах грантов.

11 апреля является тем редким днем,
когда можно лично пообщаться со свидете-
л я м и  с т р а ш н ы х  с о б ы т и й  В е л и к о й
Отечественной войны. И, наверное, это 
самое главное событие этого торжества,
являющегося одновременно и праздни-
ком, и днем памяти…

Вера Инёшина
Фото автора

В Ангарске отметили День узника


