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Об Индустриальном
парке

– Площадка АО «АЭХК»
обладает развитой инженер-
ной инфраструктурой, ре-
зервными мощностями в ча-
сти обеспечения энергоре-
сурсами и удобным с точки
зрения транспортной логи-
стики местом расположения.
Всё это позволяет в корот-
кие сроки создать эффек-
тивный Индустриальный
парк, который сможет пред-
ложить своим резидентам
площади, доступ к инженер-
ным сетям и ресурсам. У ре-
зидентов Индустриального
парка в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством появится возможность
получения различных пре-
ференций в виде предостав-
ления налоговых льгот,  
субсидий.

В настоящее время со-
вместно с Правительством
Иркутской области налажена
работа по взаимодействию с
бизнесом региона по фор-
мированию пула предприя-
тий, заинтересованных в по-
лучении статуса резидента
Индустриального парка.
Подписание дорожной карты
активизирует взаимодей-
ствие предприятия и област-
ного правительства в созда-
нии и размещении новых
производств, в том числе пу-
тем организации Индуст -
риального парка.

В рамках взаимодей-
ствия с Правительством
Иркутской области на пер-
вую декаду ноября заплани-
ровано проведение страте-
гической сессии АО «ТВЭЛ»
и других дивизионов Госкор -
порации «Росатом» с пред-
приятиями научно-промыш-
ленного комплекса Иркут -
ской области по развитию
сотрудничества.

О проектах и
рабочих местах
– В 2017-2018 году пред-

приятие выполнило научно-
исследовательские работы
по проекту «Создание про-
изводства гидроксида ли-
тия». Получена технология
производства гидроксида
лития (используется при
производстве литиевых ба-
тарей) и исходные данные 
на проектирование опытно-
промышленной установки. 
В  и ю н е  т е к у щ е г о  г о д а
Госкор порацией «Росатом»
была одобрена дальнейшая
реализация проекта и выде-
лено финансирование на
2018-2019 годы в объеме
185,3 млн руб. В настоящий
момент создан технологиче-
ский участок производства
литиевой продукции (в со-
ставе четырех человек), осу-
ществляется приобретение
оборудования. В рамках

дальнейшей реализации
проекта в середине следую-
щего года будет создана
опытно-промышленная уста-
новка по производству гид-
роксида лития мощностью
300 тонн в год с целью отра-
ботки режимов работы и
подтверждения качества
продукции (количество соз-
даваемых в 2019 году рабо-
чих мест – 26). Запуск про-
мышленного производства
ожидается к концу 2021 года,
ч т о  п о з в о л и т  п о л у ч и т ь  
1 млрд дополнительной 
выручки и создать более 
70 рабочих мест.

В нынешнем году в хими-
ческом цехе в рамках инве-
стиционного проекта вос-
становлено производство
бифторида калия (приме-
няется для полировки по-
верхностей в двигателе-
строении), в настоящее вре-
мя производится наработка
товарной продукции, созда-
но восемь рабочих мест.

Заключен договор на по-
ставку продукции с ООО «Хи -
ми ческий завод фторсолей»,
запланировано участие в
тендерах на поставку про-
дукции на предприятия 
АО «ОДК», поставки продук-
ции на АО «СХК».

Общий объем выручки от
реализации БФК по уже за-
ключенным контрактам в
2018 году превысит 15 млн
рублей. Разрабатываются
п л а н ы  п о  р а с ш и р е н и ю  
номенклатуры выпускаемой
продукции и увеличению
объемов производства.

Также продолжается
реализация проекта «Созда -
ние совместного предприя-
тия по производству карбида
кремния и микропорошков
на его основе» (применяется
в самых различных областях
науки и техники, в частности
при производстве полупро-
водников). В 2018 году нача-
та разработка обоснования
инвестиций (ОБИН), со-
вместно с правительством
Иркутской области органи-
зовано проведение между-
народного семинара по кар-
биду кремния, в рамках кото-
рого были достигнуты дого-
воренности о технологиче-
ском партнерстве и сбыте
продукции. Реализация про-
екта позволит получать ди-
виденды от деятельности СП
(более 500 млн руб. ежегод-
но) и создать около 150 но-
вых рабочих мест.

В рамках реализации
проекта «Создание про-
изводства особо чистых кри-
сталлов кварца» (использу-
ется для создания кварцево-
го стекла, широко применяе-
мого в полупроводниковой
промышленности) создано
совместное предприятие 
АО «АЭХК» и QSIL GmbH –
ООО «Кварц», – где в настоя-
щий момент трудится три че-

ловека. В 2018 году продела-
на значительная работа по
поиску сырьевой базы, тех-
нологического оборудова-
ния и привлечению про-
ектного финансирования. 
В результате анализа пер-
спектив реализации проекта
АО «АЭХК» и QSIL GmbH до-
стигнута договоренность о
передаче АО «АЭХК» даль-
нейшего передела из квар-
цевого сырья – производ-
ства кварцевых трубок для
изготовления оптического
волокна. Реализация данно-
го проекта позволит создать
35 новых рабочих мест.

Всего на данный момент
на АЭХК трудится около 
900 человек, также на про-
изводстве заняты работники
нашего дочернего предприя-
тия и аутсорсинговой компа-
нии. Это еще 500 человек.

О производстве
трифлатов

– В целом проект оказал-
ся не настолько успешен, как
мы этого ожидали. За год
была реализована только
одна тонна продукции из за-
планированных трех тонн и
только на российском рынке.
Тем не менее в настоящее
время маркетинговой груп-
пой блока развития совмест-
но с АО «ТВЭЛ» ведутся пе-
реговоры как с российски-
ми, так и с зарубежными
компаниями по вопросу реа-
лизации складского запаса
трифлатов (используются в
фармацевтической промыш-
ленности). Есть компании,
проявляющие сдержанный
интерес к этому продукту и
анализирующие возможно-
сти включения его в техноло-
гические процессы по синте-
зу препаратов, которыми
они занимаются. Учитывая
специфику рынка трифла-
тов, мы ожидаем всплеск ин-
тереса к продукции в но-
ябре-декабре, после про-
хождения ряда выставочных
мероприятий.

Об экологических
программах

– В этом году мы пере-
шли на замкнутый цикл ис-
пользования воды, которую
сегодня АО «АЭХК» забирает
из Ангары. Это поможет со-
кратить потребление водных
и, как следствие, энергети-
ческих ресурсов.

Ежегодно мы забирали
из Ангары около 30 миллио-
нов кубометров воды.
Большая часть использова-
лось в производственном
цикле для охлаждения обо-
рудования и затем возвра-
щалась в реку. Вреда эколо-
гии мы не наносили, по-
скольку забираемая из реки
вода не контактировала с
вредными веществами. Она

применялась только в тепло-
обменном оборудовании,
однако само количество за-
бираемой воды было велико.

Технические решения
созданной экосистемы за-
мкнутого водооборота осно-
ваны на максимальном ис-
пользовании существующих
гидротехнических сооруже-
ний, что позволило реализо-
вать проект в кратчайшие
сроки и с минимальными за-
тратами. Теперь производ-
ство не нуждается в посто-
янном заборе воды из
Ангары благодаря ее повтор-
ному использованию.

Помимо экологического
эффекта (сокращение по-
требления ангарской воды
составит более 7 млн кубо-
метров в год), нововведение
дает и весомый экономиче-
ский эффект: ежегодная
плата за изъятие водных ре-
сурсов сокращается на 3 млн
рублей, а затраты электро-
энергии насосных станций
на подъем воды – более чем
на 1,5 млн рублей.

О социальных
проектах

– АО «Ангарский элек-
тролизный химический ком-
бинат», как и прежде, уде-
ляет большое внимание реа-
лизации социально значи-
мых проектов на территории
Ангарского городского окру-
га. В 2018 году на благотво-
рительность АО «АЭХК» за-
ложило 3 миллиона 320 ты-
сяч рублей.

На конкурс социальных
проектов АО «АЭХК» из этой
суммы в этом году было вы-
делено 1 миллион 700 тысяч
рублей. Победителей мы
традиционно выбирали в че-
тырех номинациях: «Будь
здоров», «Твори добро»,
«Ученье – свет» и «Экология».
Было подано 45 заявок от
общественных организаций,
учреждений образования,
к у л ь т у р ы  и  с п о р т а .
Победителями стали девять
проектов, которые связаны 
с массовыми бесплатными
занятиями спортом для ан-
гарчан любого возраста. 
К примеру, нынешним летом
ДК «Современник» проводил
занятия в рамках проекта
«Фитнес под открытым не-
бом» на площадке около
дворца. Второй проект –

«Выходи гулять» – для детей
осуществил «Атом-спорт». 
В номинации «Твори добро»
с р а з у  т р и  п о б е д и т е л я .
Первый – общественная 
организация «Родители
Сибири» с проектом «Семья
и творчество едины». Второй
проект – «По главной улице с
оркестром» – написала дет-
ская школа искусств №3. 
У школы уже давно есть дет-
ский духовой оркестр, кото-
рый на выделенные сред-
ства приобретет новый 
инструмент  –  сузафон.
Поддержали мы и флешмоб,
заявленный благотворитель-
ным фондом «Близко к серд-
цу», и другие значимые для
Ангарска проекты.

Остальные деньги выде-
лялись в рамках благотвори-
тельности по ходатайствам.
Причем возможность обра-
щения к предприятию за по-
мощью через ходатайство
есть у любого учреждения
культуры, спорта, образова-
ния или общественной орга-
низации. АЭХК уже объявлял
прием заявок на 2019 год.
Рассмотрев 50 ходатайств,
комиссия поддержала мно-
гие из них. Среди благопо-
лучателей – ангарский хос-
пис, инвалидные и обще-
ственные организации,
спортивные и музыкальные
школы, Станция юных техни-
ков, библиотеки, дворцы
культуры.

О демонтаже
зданий

– В рамках федеральной
целевой программы «Обес -
пе чение ядерной и радиа-
ционной безопасности на
2016-2020 годы и на период
до 2030 года» запланирова-
ны работы по выводу из экс-
плуатации и демонтажу объ-
ектов 802 и 804 (одноэтаж-
ные двухпролетные строе-
ния с подвалами – бывшие
цеха диффузных машин) 
и склада 35. На эти цели из
федерального бюджета пла-
нируется выделить около 
18 миллиардов рублей.
Однако реальная сумма за-
трат на работу будет снижена
в ходе проведения тендеров.

Здания будут полностью
демонтированы и засыпаны
инертными материалами. 
В настоящее время активно
ведется работа на объекте

№804. По плану к концу 
2019 года демонтаж на этом
участке будет завершен.

О коллективе
– С уверенностью могу

с к а з а т ь  о б  у с т о й ч и в о м  
финансовом положении 
АО «АЭХК». Мощности раз-
делительного производства
загружены на 100%, пред-
приятие полностью выпол-
няет обязательства по дого-
ворам и контрактам на про-
изводство продукции, вы-
полнение работ и оказание
услуг. Общество также вы-
полняет все свои обязатель-
ства перед трудовым кол-
лективом по своевременной
и полной выплате заработ-
ной платы.

Средняя заработная пла-
та за 2017 год составила бо-
лее 82 тыс. рублей у списоч-
ного состава, более 58 тыс.
рублей у рабочих, 161 тыс.
рублей у руководителей, 
88 тыс. рублей у специали-
стов и 54 тыс. рублей у слу-
жащих.

Ожидаемый объем вы-
ручки по прогнозу 2018 года
составит более 6,3 млрд
руб., чистая прибыль превы-
сит 2,7 млрд руб., объем ин-
вестиций в текущем году со-
ставит около 515 млн руб.
Следует отметить, что объем
инвестиций в 2018 году яв-
ляется максимальным за по-
следние пять лет. Рост инве-
стиций обусловлен как раз-
витием новых неядерных
бизнесов, так и интенсифи-
кацией работ по подготовке
к выводу из эксплуатации
объектов «ядерного насле-
д и я »  н а  п р о м п л о щ а д к е  
АО «АЭХК».

В ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  
показатели говорят о том,
что предприятие работает
стабильно, с прибылью.
Этого удалось достичь бла-
годаря слаженной работе
коллектива.

Остается поздравить
всех работников АО «Ангар -
ский электролизный химиче-
ский комбинат» и наших до-
рогих ветеранов с прибли-
жающимся 61-м днем рож-
дения предприятия. От всей
души желаю всем крепкого
здоровья, стабильности и
семейного благополучия!

Светлана Данчинова
Фото пресс-службы

АО «АЭХК»

Александр Дудин: 
АЭХК в новом формате

21 октября единственному в Ангарске предприятию
атомной промышленности – АО «Ангарский электролиз-
ный химический комбинат» исполняется 61 год. О сего-
дняшнем дне АЭХК, перспективах развития и многом
другом журналисты региональных и местных СМИ узна-
ли 15 октября в ходе брифинга с генеральным директо-
ром предприятия Александром Дудиным.


