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Àëåêñàíäð Äóäèí: «Óâåðåííî ñìîòðèì â áóäóùåå»
[ Äåíü ðîæäåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ - õîðîøèé ïîâîä äëÿ ïîäâåäåíèÿ ïðîìåæóòî÷íûõ èòîãîâ è ïîñòðîåíèÿ ïëàíîâ. Â ïðåääâåðèè øåñòüäåñÿò ïåðâîé ãîäîâùèíû Àíãàðñêîãî ýëåêòðîëèçíîãî õèìè÷åñêîãî êîìáèíàòà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ïðåäïðèÿòèÿ Àëåêñàíäð Äóäèí âñòðåòèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè. Ðàçãîâîð åñòåñòâåííûì îáðàçîì çàøåë î íàñòîÿùåì
è áóäóùåì êîìáèíàòà, î ïðîáëåìàõ è ïåðñïåêòèâàõ, ïðîèçâîäñòâå è ñîöèàëüíîé ñôåðå. Áåñåäà ïîëó÷èëàñü èíôîðìàòèâíîé è ïîëåçíîé, è, ó÷èòûâàÿ îãðîìíîå çíà÷åíèå ÀÝÕÊ â ýêîíîìèêå ãîðîäà, íåñîìíåííî, çàèíòåðåñóåò ðàáîòíèêîâ
êîìáèíàòà è æèòåëåé ãîðîäà. ]
- Але сандр Ви торович, с аими по азателями э ономичес ой деятельности подошел омбинат своем 61-летию?
- С веренностью мо с азать об
стойчивом финансовом положении
АЭХК. Мощности разделительно о
производства за р жены на 100
процентов, предприятие полностью
выполняет обязательства по за люченным до оворам и онтра там.
Ожидаемый про ноз выр ч и по проноз 2018 ода составит более 6,3
миллиарда р блей, чистая прибыль
превысит 2,7 миллиарда, объем инвестиций в те щем од составит
о оло 515 миллионов р блей. След ет отметить, что это ма симальный
объем инвестиций за последние 5
лет. Рост инвестиций в перв ю очередь об словлен развитием новых
неядерных бизнесов и интенсифи ацией работ по под отов е вывод
из э спл атации объе тов "ядерно о
наследия" на промплощад е АЭХК.
Эти по азатели оворят о том, что
предприятие работает стабильно и с
прибылью. Достичь по азателей дается бла одаря слаженной работе
олле тива. Более то о, наша прод ция имеет сам ю низ ю себестоимость в отрасли.
- С 2016 ода на предприятии
идет процесс вывода из э спл атации старевших производственных площадей. С чем связано это
решение и а продви ается процесс демонтажа?
- Очевидно, что речь идет о орп сах 802 и 804. Я немно о напомню
вам историю вопроса. Производство
в них было зап щено в онце 50-х начале 60-х одов и приостановлено
в онце 80-х, о да предприятие перешло на азоцентриф жн ю техноло ию разделения изотопов рана.
В 1996 од оба цеха о азались в режиме "холодной онсервации", было
пре ращено эле троснабжение, отопление, вентиляция и водоснабжение данных зданий. С течением времени из-за воздействия вла и и низих температ р строительные онстр ции зданий пол чили множество
дефе тов. В дальнейшем помещения
были признаны непри одными продолжению производственно о процесса.
С 2016 ода на омбинате прист пили пра тичес ой реализации мероприятий в рам ах федеральной целевой про раммы "Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 оды и на период
до 2030 ода". Эти мероприятия пред сматривают ли видацию и вывод
из э спл атации нес оль их производственных единиц, в перв ю очередь - здания 804. Работы планир ется завершить в ноябре 2019- о.
В 2020 од предпола ается прист пить демонтаж орп са 802. Последним этапом станет ли видация
с лада, да поначал , до появления
соответств юще о прое та, свозилось обор дование из этих дв х помещений. Общая стоимость работ
поряд а 18 миллиардов р блей. Объем работ значительный. Об этом
можно с дить хотя бы по размер
орп са, длина оторо о составляет
1 000 метров, ширина - более 60
метров.
Ос ществляя демонтаж объе та,
мы приобретаем дополнительн ю
омпетенцию в этой области работ,
важный опыт, оторый в б д щем б дет востребован и станет для пред-

приятия дополнительной оммерчес ой деятельностью.
К слов с азать, в настоящий момент мы же выи рали тендер на
жид остн ю деа тивацию обор дования стоимостью 380 миллионов
р блей, объявленный за азчи ом
ФГУП "Родон". Для обеспечения выполнения онтра та создано 25 новых рабочих мест.

рида алия и в настоящее время производится наработ а товарной прод ции, создано восемь рабочих
мест.
За лючен до овор на постав
прод ции с ООО "Химичес ий завод
фторсолей", запланировано частие
в тендерах на постав прод ции на
предприятия АО "ОДК", постав и
прод ции на АО "СХК".

- Мы в азете внимательно
следим за сит ацией на омбинате. Наши читатели помнят, что
после за рытия с блиматно о
производства в 2014 од предприятие прист пило
а тивном
поис э ономичес их ниш в др их, неядерных, направлениях. За
это время из чались, анализировались различные инвестиционные прое ты. Все проверяется
временем. Ка ие-то прое ты о азались нерентабельными, не оторые э ономичес ие ниши о азались занятыми или же потерянными для АЭХК. Мы понимаем,
жизнь - динамичный процесс.
И все же вы веренно дви аетесь
вперед. Поделитесь а т альной
информацией - а ие прое ты неядерных производств а тивно
реализовываются в 2018 од ?
- В 2017-2018 одах выполнены
на чно-исследовательс ие работы
по прое т "Создание производства
идро сида лития". Пол чены техноло ия производства идро сида лития и исходные данные на прое тирование опытно-промышленной станов и. В июне те ще о ода Госорпорацией "Росатом" одобрена
дальнейшая реализация прое та и
выделено финансирование на 20182019 оды в объеме 185,3 миллиона
р блей. В настоящий момент создан
техноло ичес ий часто производства литиевой прод ции (в составе
четырех челове ), ос ществляется
приобретение обор дования.
В рам ах дальнейшей реализации
прое та в середине 2019 ода б дет
создана опытно-промышленная станов а по производств
идро сида
лития мощностью 300 тонн/ од с целью отработ и режимов работы и
подтверждения ачества прод ции
( оличество создаваемых рабочих
мест в 2019 од - 26). Зап с промышленно о производства ожидается
онц 2021 ода, что позволит
пол чить 1 миллиард дополнительной выр ч и и создать поряд а 70
рабочих мест.
В 2018 од в химичес ом цехе в
рам ах инвестиционно о прое та
восстановлено производство бифто-

Общий объем выр ч и от реализации бифторида алия по же залюченным онтра там в 2018 од
превысит 15 миллионов р блей. Разрабатываются планы по расширению
номен лат ры вып с аемой прод ции и величению объемов производства.
Продолжается спешная реализация прое та "Создание совместно о
предприятия по производств арбида ремния и ми ропорош ов на е о
основе". В 2018 начата разработ а
ОБИН, совместно с правительством
Ир тс ой области ор анизовано
проведение Межд народно о семинара по арбид ремния, в рам ах
оторо о были дости н ты до оворенности о техноло ичес ом партнерстве и сбыте прод ции. Реализация прое та позволит пол чать дивиденды от деятельности совместно о
предприятия в размере более 500
миллионов р блей еже одно. Мы
рассчитываем создать поряд а 150
новых рабочих мест.
В рам ах реализации прое та
"Создание производства особо чистых ристаллов варца" создано совместное предприятие АО "АЭХК" и
QSIL GmbH - ООО "Кварц", в отором
в настоящий момент тр дятся три челове а. В 2018 од проделана значительная работа по поис сырьевой базы, техноло ичес о о обор дования и привлечению прое тно о финансирования. В рез льтате анализа
перспе тив реализации прое та АО
"АЭХК" и QSIL GmbH дости н та дооворенность о передаче АО "АЭХК"
дальнейше о передела из варцевоо сырья - производства варцевых
тр бо для из отовления оптичес о о
воло на. Реализация данно о прое та позволит создать 35 новых рабочих мест.
- Але сандр Ви торович, виж ,
что в производственной сфере вы
занимаете а тивн ю позицию поис а и реализации любых возможностей. Вместе с тем омбинат все да отличался заботой о
социальной сфере. Назовите, пожал йста, с мм , выделяем ю
АЭХК на поддерж
социальных
прое тов.
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- Все о на бла отворительные цели в нашем бюджете заложена с мма
в 3,2 миллиона р блей. Из них 1 миллион 700 тысяч в этом од было выделено на он рс социальных прое тов АО "АЭХК". Победителей мы
традиционно выбирали в четырех номинациях: "Б дь здоров" (продвижение спорта и здорово о образа жизни), "Твори добро" (бла отворительные прое ты помощи незащищенным
слоям населения), "Ученье - свет"
(поддерж а новых образовательных
инициатив) и "Э оло ия". Все о в
2018 од было подано 45 заяво от
общественных ор анизаций, чреждений образования, льт ры и спорта. Победителями стали девять прое тов.
- Уточните, а ие это прое ты.
- В номинации "Б дь здоров" поддерж пол чили два прое та, оторые предла ают массовые бесплатные занятия спортом для ан арчан
любо о возраста. ДК "Современни "
летом проводил "Фитнес под от рытым небом" на площад е о оло дворца. Второй прое т для детей "Выходи
лять" ос ществил "Атом-спорт".
В номинации "Твори добро" сраз
три победителя. Первый - общественная ор анизация "Родители Сибири" с прое том "Семья и творчество
едины". Второй прое т под названием "По лавной лице с ор естром"
написала детс ая ш ола ис сств
№3. У нее же давно есть детс ий д ховой ор естр, оторый приобретет
новый инстр мент - с зафон.
Третий прое т - флешмоб - проведет бла отворительный фонд
"Близ о сердц ".
В номинации "Ученье-свет" тоже
три победителя. Финансов ю поддерж от АО "АЭХК" пол чила ш ола
№4 на обор дование для детс ой иност дии "ТЭТРА". В этой же номинации победил Ан арс ий ородс ой
м зей. Там в рам ах образовательно о прое та "Мой осмос" б дет
создан детс ий планетарий. Н и
третьим призером снова стал ДК
"Современни ". Здесь по прое т
"Энер ия атома" пройд т интелле т альные и ры среди ш ольни ов.
В номинации "Э оло ия" победила общественная ор анизация "Семьи - детям", занимающаяся помощью совершеннолетним сиротам вып с ни ам интернатов орода. Пол ченные день и пойд т на по п
борочно о инвентаря.
- Але сандр Ви торович, блаодарю вас за бесед . От себя и
олле тива реда ции азеты "Вся
Неделя" поздравляем вас и всех
тех, бла одаря ом Ан арс ий
эле тролизный химичес ий омбинат спешно работает. Мы помним, а 21 о тября 1957 ода
произошло ни альное событие в
масштабах страны - был произведен п с первой очереди орп са
№1 дифф зионно о завода АЭХК.
С это о момента начался непрерывный процесс обо ащения рана, оторый стал началом истории развития атомно о производства в Восточной Сибири.
Желаем вам веренности в
завтрашнем дне, спехов и бла опол чия.
Беседовал
Дмитрий НАДЫМОВ

