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люди дела

Электролизный химиче-
ский комбинат всегда был 
и остается одним из круп-
ных предприятий Ангарска. 
На нем вот уже более полу-
века производят гексафто-
рид урана и обогащают его 
для нужд атомной энерге-
тики. Продукцию предпри-
ятия применяют для изго-
товления ядерного топлива 
атомных электростанций не 
только в России, но и за ру-
бежом. ОАО АЭХК входит в 
Топливную компанию Роса-
тома «ТВЭЛ» и продолжает 
сегодня успешно развивать-
ся, внедряя в производство 
новые технологии, увеличи-
вая зарплату работников, об-
новляя оборудование.

История и 
современность

За 55 лет своей истории 
электролизный химиче-
ский комбинат показывал 
стабильно высокие показа-
тели эффективности произ-
водства. Менялись применя-
емые технологии и методы 
уранового производства, 
внедрялось новое оборудо-
вание. Лишь одно остава-
лось неизменным - комби-
нат никогда не прекращал 
свою работу.

Последние несколько лет 
в стране реформируется вся 
атомная отрасль. И АЭХК 
не остался в стороне от этих 
реформ. В 2007 году по ини-
циативе Владимира Пути-
на, который тогда занимал 
пост президента страны, 
на базе комбината был соз-
дан первый в мире Между-
народный центр по обога-
щению урана. Чуть позже 
началась реализация ком-
плексной программы разви-
тия предприятия и сокраще-
ния издержек «Новый облик 
АЭХК». Главная цель этой 
программы - повышение эф-
фективности производства.

В ушедшем 2011 году ос-
новной этап реструктуриза-
ции был завершен. Из со-
става АЭХК было выведено 
больше 10 вспомогательных 
подразделений, таких, на-
пример, как комбинат пи-
тания, профилакторий и 
другие. В собственность пра-
вительства Иркутской обла-
сти был передан детский оз-
доровительный лагерь им. 
Героев-космонавтов. Все вы-
деленные из состава комби-
ната подразделения в соот-
ветствии с утвержденными 
бизнес-планами обеспечи-
ваются заказами со сторо-
ны комбината.

Помимо увеличения про-
изводственных показателей 

было успешно завершено 
строительство 2-го непере-
страиваемого каскада га-
зовых центрифуг. В том же 
2011-м этот каскад запусти-
ли в работу.

По данным пресс-службы 
АЭХК, благодаря реализа-
ции всех намеченных целей 
по снижению себестоимо-
сти продукции по результа-
там 2011 года ОАО «АЭХК» 
получило 635 млн рублей чи-
стой прибыли - план ока-
зался перевыполненным на 
104%. Увеличились и нало-
говые отчисления - их раз-
мер составил 1,7 млрд ру-
блей, что на 700 млн рублей 
больше показателей 2010 го-
да. Больше половины этой 
суммы - 903 млн рублей - пе-
речислено в региональный и 
местный бюджеты.

За экологическую  
и радиоактивную 
безопасность!

Увеличивая производ-
ственные показатели и мо-
дернизируя оборудование, 
на предприятии всегда пом-
нят об экологической без-
опасности производства. 
Особенности технологии, 
применяемой на АЭХК, ис-
ключают возможность утеч-
ки гексафторида урана. Все 
процессы происходят в ва-
кууме. При любой разгер-
метизации, разуплотнении 
технологических коммуни-
каций система всасывает в 
себя создаваемый в техноло-
гической цепочке газ, сраба-
тывает защитный механизм 
- и процесс прекращается.

Обедненный гексафторид 
урана хранится в металличе-
ских емкостях с толщиной 
стен от 8 до 16 мм. Как по-
казывает мировая практика, 
срок их использования мо-
жет достигать 100 лет. Дру-
гие способы хранения этого 
вещества в мире не приме-
няются. На комбинате дей-
ствует система визуального 
осмотра и инструменталь-
ного контроля контейнеров, 
находящихся на хранении.

Ориентируясь на данные 
аналитического контроля, 
сегодня можно смело ска-
зать, что радиационная об-
становка на комбинате на 
протяжении многих лет 
остается на стабильном без-
опасном уровне. Статисти-
ка - вещь упрямая, а она по-
казывает, что вклад АЭХК в 
общий объем загрязнения 
по Иркутской области - ме-
нее 0,01%. А суммарный вы-
брос комбината в атмосфе-
ру составляет лишь 0,05% от 

выброса всех предприятий 
Ангарска.

Все эти данные подтверж-
даются многочисленными 
проверками независимых 
экспертов. Специалисты 
регулярно исследуют тер-
риторию комбината и жи-
лой микрорайон АЭХК на 
уровень концентрации в воз-
духе вредных веществ.

В зону недавно проведен-
ного исследования попали 
площадки, прилегающие к 
жилым домам, общеобразо-
вательной школе, детскому 
саду, спортивная площадка 
жилого микрорайона, зона 
сброса вод с теплообменни-
ков, зона сброса промливни-
евых вод. Было взято более 
200 проб и замеров. Полу-
ченные результаты позволи-
ли сделать вывод, что уро-
вень радиационного фона 
на прилегающих к комби-
нату территориях находится 
в пределах природных зна-
чений.

Кроме того, на комбина-
те действует автоматизиро-
ванная система контроля ра-
диационной и химической 
обстановки. По периметру 
предприятия и в близлежа-
щем районе Ангарска уста-
новлены датчики, которые 
непрерывно фиксируют ра-
диационное и химическое 
загрязнение. Эта информа-
ция в режиме реального вре-
мени отображается на табло, 
установленных как на ком-
бинате, так и в жилом районе 
АЭХК. Данные о радиацион-
ной и химической обстанов-
ке можно посмотреть еще и 
в Интернете, на сайте ком-
бината.

Держать экологическую 
ситуацию под контро-
лем предприятию помога-
ет программа «Экологиче-
ская политика Ангарского 
электролизного химическо-
го комбината», главная цель 
которой - максимально сни-
зить негативное воздействие 
комбината на окружающую 

природную среду. Чтобы до-
биться этого, на предпри-
ятии активно внедряются 
ресурсосберегающие тех-
нологии, внедряется и раз-
вивается система экологи-
ческого менеджмента.

Социальная  
политика АЭХК

Электролизный химиче-
ский комбинат, успешно 
развиваясь и модернизиру-
ясь, каждый год тратит не-
малые суммы на благотво-
рительность и материальную 
поддержку социально неза-
щищенных слоев населения 
- пенсионеров, инвалидов, 
детей. Комбинат регуляр-
но оказывает финансовую 
поддержку общеобразова-
тельным учреждениям и уч-
реждениям дополнительно-
го образования.

К примеру, более 1 млн ру-
блей спонсорской помощи 
от АЭХК получила и дет-
ско-юношеская спортивная 
школа «Сибиряк» на при-
обретение нового легкоат-
летического покрытия для 
беговых дорожек, покупку 
штанги и нового борцовско-
го ковра.

Помимо этого комбинат 
поддерживает строительство 
детских площадок в городе. 
В прошлом году в рамках 
60-летия Ангарска за счет 
средств топливной компа-
нии «ТВЭЛ» построено 10 
детских городков. В этом го-
ду до конца мая в городе по-
явится еще 10 новых игровых 
площадок.

Еще одно из приоритет-
ных направлений социаль-
ной политики предприятия 
- помощь пожилым людям 
и инвалидам. Только в про-
шлом году через фонд «Ми-
лосердность», учрежденный 
первичной профсоюзной ор-
ганизацией предприятия, 
АЭХК оказал помощь сво-
им неработающим пенсио-
нерам, ветеранам и инвали-
дам на сумму 38 млн рублей. 

Руководство комбината ма-
териально поддержало зна-
менитую на весь Ангарск 
художницу Татьяну Проску-
рякову, которая рисует свои 
картины зубами. Предпри-
ятие оплатило для нее лече-
ние в одной из стоматологи-
ческих клиник Ангарска. А 
для маленькой дочери работ-
ника предприятия Евгения 
Рябича Полины, у которой 
обнаружена злокачествен-
ная опухоль ствола голов-
ного мозга, сотрудники ком-
бината собрали деньги на 
операцию в Израиле.

Кроме этого комбинат ре-
гулярно тратит немалые сум-
мы на поддержку организа-
ций здравоохранения. Так, 
например, в прошлом году 
были выделены деньги на ре-
монт детской поликлиники 
ЦМСЧ № 28, которая обслу-
живает более 8 тыс. ребяти-
шек, в том числе и детей ра-
ботников предприятия. 3 млн 
рублей получила и сама мед-
санчасть-28 на покупку эн-
доскопической лаборатории.

О планах  
и перспективах

Перспективы у сегодняш-
ней мировой ядерной энер-
гетики весьма сложные: че-
тыре европейские страны 
- Германия, Италия, Бель-
гия и Швейцария - начали 
сворачивать свои атомные 
программы. Но генераль-
ный директор АЭХК Юрий 
Гернер главную задачу видит 
в сохранении уникального 
производства даже в такой 
ситуации.

- У АЭХК налажено тесное 
сотрудничество с ближай-
шими соседями - Южной 
Кореей и Японией. Прояв-
ляют интерес к продукции 
нашего комбината Индия и 
Китай, - говорит Юрий Гер-
нер. - А значит, мы никогда 
не останемся без заказов и 
без работы.

Подготовила  
Мария ОСИПОВА.

Генеральный директор ОАО «АЭХК» Юрий Гернер: 

«Комбинат никогда не останется 
без работы»
В этом году предприятие отметит 
свой 55-летний юбилей


