
Сочи
Холодный сочинский фев�

раль 2018�го не помешал про�
вести теплую встречу на рос�
сийском инвестиционном фору�
ме. За одним столом встрети�
лись губернатор Иркутской об�
ласти Сергей ЛЕВЧЕНКО и за�
меститель генерального дирек�
тора госкорпорации «Росатом»,
председатель совета директо�
ров АО «ТВЭЛ» Юрий ОЛЕНИН.
И всё для того чтобы подписать
соглашение о сотрудничестве в
целях создания индустриально�
го парка на АЭХК. Оно и дало
старт совместной работе над
созданием новых неядерных
производств на Ангарском
электролизном химическом
комбинате. Тут же была создана
рабочая группа для поиска и
подбора резидентов. Активно
шла оценка проектов, специа�
листы выезжали на площадки
комбината. 

� Мы достигли договорён�

ностей почти по всем направле�
ниям, которыми занимаются и
топливная компания «ТВЭЛ», и
весь «Росатом». Потому что эти
направления деятельности дос�
таточно инновационные, и поч�
ти по всем, я думаю, у нас сло�
жатся совместные проекты, –
подчеркнул губернатор Иркут�
ской области Сергей Левченко. 

Иркутск 
Спустя полгода наметился

новый виток развития сотруд�
ничества региона и топливной
компании «Росатома» «ТВЭЛ».
Совсем недавно в Иркутске
прошла рабочая встреча прези�
дента АО «ТВЭЛ» Натальи НИ�
КИПЕЛОВОЙ и главы региона
Сергея Левченко. Был опреде�
лён совершенно четкий вектор
реализации совместного про�
екта. Подписана дорожная кар�
та по созданию индустриально�
го парка на базе АЭХК. По сути,

это означает следующее – сво�
бодные площади комбината мо�
гут быть использованы бизне�
сом. Причем бизнесом высоко�
технологичным. Ведь все нея�
дерные проекты топливной
компании новаторские и в ка�
кой�то степени революцион�
ные. К примеру, связанные с
3D�технологиями, созданием
сверхпроводящих материалов
или производством накопите�
лей энергии. 

«Отрасль дает свои компе�
тенции, отрасль даёт свои ин�
вестиционные ресурсы, мы соз�
даем совместные предприятия,
мы загружаем свои базовые
предприятия новыми видами
продукции, � пояснила прези�
дент АО «ТВЭЛ» Наталья Ники�
пелова. � Для нас это и бизнес,
и социальная ответственность в
городах нашего присутствия.
Сейчас мы договорились, что
собираем стратегическую сес�
сию и договариваемся о той си�
нергии, которая совершенно
точно должна появиться».

Ангарск
А база для этой синергии

действительно богатая. У АЭХК
20 тысяч квадратных метров
производственных площадей.
Причем, что называется, под
ключ. Со всеми инженерными

коммуникациями, отработанной
логистикой и, разумеется, ох�
раной. Буквально райский уго�
лок для бизнеса. И, разумеется,
для будущих работников новых
производств. 

«Если всё реализуется хотя
бы в масштабах трех�четырех
проектов, это будет огромное
дело, � уточнил генеральный
директор АО «АЭХК» Александр
ДУДИН. � Потому что на сегод�
няшний день у нас на комбинате
работают 900 человек, и на до�
черних предприятиях примерно
столько же. Если мы сможем
создать еще столько же рабо�
чих мест � это будет просто ог�

ромный шаг».
Работу по созданию совмес�

тных производств топливная
компания «ТВЭЛ» ведет не толь�
ко в Прибайкалье. Дорожные
карты подписаны во Владимир�
ской и Томской областях, Уд�
муртии. Следующие на очереди
Новосибирская и Свердловская
области. У нас же в регионе
концепцию индустриального
парка примут уже к концу 2019
года. Тогда и станет понятно,
какими производствами при�
растет одно из градообразую�
щих предприятий Ангарска.

Софья НИКОЛАЕВА
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РЕШЕНИЕ

Создать сотни рабочих мест, запустить несколько
новых производств, открыть большой индустриальный
парк. Что и говорить � задачи амбициозные. Именно их
поставили перед собой Ангарский электролизный
химический комбинат и топливная компания “Росатома”
«ТВЭЛ». И что немаловажно – они планомерно движутся
к их достижению.

Сочи�Иркутск�Ангарск.

Маршрут развития

Ангарску повезло – 

у него есть атомщики!

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья НИКИПЕЛОВА и губернатор

Иркутской области Сергей ЛЕВЧЕНКО подписали дорожную карту по

созданию индустриального парка на территории АЭХК.

Уважаемые работники,

дорогие ветераны

Ангарского

электролизного

химического комбината!

От всего сердца

поздравляю вас с нашим

профессиональным

праздником – Днем

работников атомной

промышленности!

Наша работа несет 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 все 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. 

А.В. ДУДИН,
генеральный директор АО «АЭХК» 

За восемь месяцев 2018 года
АО «АЭХК» показало высо�
кие производственные ре�

зультаты. Так, запланированная вы�
ручка от продаж на 2018 год состав�
ляет более 6 миллиардов рублей.
На сегодня годовой план практи�
чески выполнен. Чистая прибыль на
1 сентября уже превысила плано�
вые показатели за весь 2018 год.

Таких экономических показате�
лей комбинату удалось достичь
благодаря тому, что ангарский уран
самый дешевый в стране. Уже не
первый год АЭХК удерживает са�
мую низкую себестоимость готовой
продукции во всей атомной отрасли
России.

Есть прибыль – значит, есть и
весомые налоговые отчисления. С
начала 2018 года комбинат оплатил
в федеральный бюджет 643 милли�
она рублей, в региональный � 432
миллиона рублей и 25 миллионов
рублей в бюджет города Ангарска. 

Конечно, большую часть выруч�
ки предприятию дает основная дея�
тельность – производство обога�

щенного гексафторида урана. Но
параллельно идет активное нара�
щивание второго ядра бизнесов �
неядерных проектов, которые уже
создают новые рабочие места.

В химическом цехе в рамках ин�
вестиционного проекта восстанов�
лено производство бифторида ка�
лия. Продолжается реализация
проекта «Создание совместного
предприятия по производству кар�
бида кремния и микропорошков на
его основе». Работает проект «Соз�
дание производства особо чистых
кристаллов кварца», в рамках кото�
рого в прошлом году было создано
совместное российско�немецкое
предприятие «Кварц».

Есть развитие, выручка и при�
быль – значит, есть хорошие зар�
платы. По итогам 8 месяцев 2018
года средняя заработная плата сот�
рудников АЭХК практически в два
раза превысила среднеобластные
показатели. 

В 2018 году на комбинате про�
должают действовать 8 из 9 соци�
альных программ госкорпорации

«Росатом» � отдых и оздоровление
сотрудников и их детей, поддержка
пенсионеров, молодых работников,
которым требуется покупка жилья. 

Не забывает АЭХК и про жите�
лей Ангарска. В июне 2018 года был
проведен конкурс социальных про�
ектов АО «АЭХК», в котором 9 орга�
низаций�победителей выиграли на
свои проекты 1 миллион 700 тысяч
рублей. Еще столько же тратится на
благотворительность – поддержку
спортивных и творческих школ, уч�
реждений образования и культуры,
социально ориентированных орга�
низаций. Ну а, пожалуй, главный по�
дарок ангарчанам от комбината в
этом году � дорога до Юго�Восточ�
ного, ремонт которой завершился
этим летом. То, что теперь жители
Ангарска почти вдвое быстрее до�
бираются до областного центра по
комфортабельной дороге с тротуа�
рами, освещением, дорожной раз�
меткой, – заслуга АЭХК. Ведь ком�
бинат не только передал свою быв�
шую ведомственную дорогу городу,
но и выделил на ее ремонт 25 мил�
лионов рублей.

Что говорить, иметь такое пред�
приятие на территории � несомнен�
ное благо. Читай: Ангарску повезло,
у него есть атомщики!

Живет город, работают производства. Незаметно для
многих, спокойно и уверенно крупные предприятия,
дающие работу ангарчанам, зарабатывают серьезные
прибыли.


