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– Игорь Валентинович,
первый вопрос, наверное,
не слишком радостный, но
самый актуальный в стра-
не: повлияли ли на возглав-
ляемое вами производство
и атомную отрасль в целом
кризис и антироссийские
санкции?

– Конечно же, кризис по-
влиял на атомную отрасль.
Точнее, даже не кризис, а
внешнеполитическая ситуа-
ция. В качестве примера могу
привести Украину, которой
компания ТВЭЛ поставляет
большой объем ядерного
топлива. По прогнозам, через
два года поставки упадут на
30-50%, а через четыре – мо-
гут приблизиться к нулю.
Однако это не значит, что
атомная отрасль нашей стра-
ны, потеряв этого клиента,
придет в упадок. Сейчас по-
ставлена задача переориен-
тироваться на азиатский ры-
нок.

Что касается конкретно
АЭХК, то нынешние политиче-
ские события по нашей эко-
номике не ударили. Сейчас
мы не закупаем сырье, а пе-
рерабатываем собственные
ядерные материалы, кото-
рых, по оценкам экспертов,
хватит примерно на 15 лет.
Мало того, нам даже на руку
то, что курс доллара вырос.
Это сделало нашу продукцию
на международном рынке бо-
лее конкурентоспособной.

Но есть и проблемы. Так,
производство монокристал-
лов кварца, которое мы хотим
запустить совместно с не-
мецкими партнерами, нахо-
дится уже в стадии заключе-
ния договора о создании со-
вместного предприятия. А на-
шему зарубежному партнеру,
очень заинтересованному,
кстати, в выпуске этой про-
дукции, не рекомендуют ра-
ботать в России. Надеемся,
что в мае все же будет приня-
то стратегическое решение и
совместное предприятие по-
явится.

– А какие еще положи-
тельные перспективы, по
вашей оценке, ждут АЭХК 
в текущем году?

– Мы работаем со ста-
бильной прибылью. И в 2015
году позиций сдавать не со-

бираемся. По сравнению с
2014 годом планируем увели-
чить на 3,8-3,9% объем про-
изводства основной продук-
ции – природного гексафто-
рида урана. Предусмотрен
рост заработной платы со-
трудникам на 7,4%. В бюдже-
те предприятия на эти цели
заложены средства. По плану
повышение зарплаты должно
произойти 1 сентября. Пока
никаких предпосылок того,
что этого не случится, нет.
Хотя многое будет зависеть
от политической и экономи-
ческой ситуации в стране. 

– А если скажут количе-
ство рабочих мест сокра-
щать?

– Оптимизацию техноло-
гического персонала основ-
ного производства мы про-
изводить не будем. «Лишних»
должностей там и так уже не
осталось. А вот систему
управления будем пересмат-
ривать. Многое в ней устаре-
ло. Так что небольшая опти-
мизация в этом году ожидает-
ся. Она связана в первую оче-
редь с сокращением управ-
ленческих расходов.

–  К р о м е  п р о е к т а
«Кварц» на АЭХК развива-
ется еще несколько не-
ядерных проектов. Как об-
стоят дела с ними?

– Когда я вступил в долж-
ность, мы сразу провели
оценку неядерных проектов.
И, к сожалению, часть из них
не выдержала критики.
Например, производство на
базе АЭХК листового стекла.
Ни оборудования, ни кадров,
ни инвестиций. Но самое
главное – нет рынка сбыта.
Наша область не испытывает
нужды в стекле. Следова -
тельно, этот проект практиче-
ски неокупаемый, и от него
надо отказаться.

Зато в нынешних экономи-
ческих реалиях можно от-
крыть законсервированное
производство трифлатов. 
В 2008 году была другая си-
туация на мировом рынке и
эта продукция пользовалась
спросом, но цена реализации
не покрывала затрат на про-
изводство. А сейчас 25-про-
центный сегмент рынка от-
крыт и у нас есть все: кадры,

оборудование. Осталось про-
вести оценку рынка – и можно
запускать производство.

Есть и другие идеи. Для их
оценки и разработки на ком-
бинате создан специальный
конструкторско-технологиче-
ский отдел (СКТО). В этом от-
деле работают семь человек.
Все молодые специалисты.
Два из них с учеными степе-
нями, многие отмечены бла-
годарственными письмами,
являются участниками отрас-
левой программы развития
управленческого кадрового
резерва «Таланты Росатома».

– Прошли обществен-
ные слушания по выводу из
эксплуатации зданий на
площадке АЭХК. Какова
судьба этих проектов?

– Сооружения №№310,
802 и 804, о которых идет
речь, не задействованы в
производстве с восьмидеся-
тых годов. Но просто снести
их нельзя. Здания 802 и 804 –
это цеха длиной около кило-
метра. Раньше в них разме-
щались диффузионные уста-
новки. Большая часть обору-
дования извлечена из зданий
и утилизована. Тем не менее
часть установок уже тридцать
лет стоит на своих местах.
Надо извлечь их и отправить
на захоронение. Самим же
зданиям предстоит дезакти-
вация и разрушение с даль-
нейшей реабилитацией тер-
ритории.

Своих денег на то, чтобы
провести эти работы, у ком-
бината нет. Да что там – и в
лучшие советские годы не
было. По нынешней оценке,
на вывод из эксплуатации
трех объектов потребуется
около полутора миллиардов
рублей ежегодно на протяже-
нии нескольких лет. Чтобы по-
лучить эти деньги, мы плани-
руем войти в федеральную
программу на 2016-2025
годы.

Если все сложится удачно,
то вскоре на объектах начнет-
ся работа. Стоит напомнить,
что все радиоактивно зара-
женные элементы конструк-
ций и оборудования предпо-
лагается вывезти из Ангарска
и сдать для захоронения на-
циональному оператору.

– А как вам общее со-
стояние АЭХК по сравне-
нию с другими предприя-
тиями отрасли? Какие за-
дачи вы будете реализовы-
вать у нас?

– Честно скажу: я не «но-
вая метла». Я работаю руко-
водителем на третьем пред-
приятии. И поэтому на лич-
ном опыте знаю, что без чет-
кой схемы действий ничего не
решить. Для себя я опреде-
лил основные задачи, кото-
рые надо реализовать на
АЭХК. Первая – сохранение
действующего производства.
Не я его открывал, не мне и
останавливать. Вторая – ре-
шение экологических вопро-
сов, накопленных за долгие
годы (это как раз о зданиях
№№310, 802 и 804). Третья –
о п т и м и з а ц и я  з а т р а т.
Эффектив ная работа, при-
влечение заказов со стороны.

– И эти простые меры
могут спасти наш комби-
нат?

– Поверьте, могут. 

– Личный вопрос: вы пе-
реехали в наш город с
семьей?

– Конечно. На каждое ме-
сто работы я привожу семью.
Сын ходит в садик, посещает
спортивную секцию – фигур-
ное катание. Ему пять лет, и
уже пора приучать к дисцип-
лине. А что дисциплинирует
лучше, чем спорт?!

Чуть позже, думаю, будет
заниматься хоккеем, у нас
прекрасная спортивная шко-
ла. Так что будем работать,
будем жить.

– Молодые работники
АЭХК тоже покупают квар-
тиры. И, насколько извест-
но, предприятие им в этом
ф и н а н с о в о  п о м о г а е т .
Сохра нит ся ли программа
по льготной покупке жилья
в этом году?

– Да.  Комбинат  гасит  
десять процентов от ставки
банка.

– А какие еще програм-
мы поддержки как ваших
работников, так и жителей
города будут работать?

– Все, что были ранее. 
Мы, несмотря на кризис,
ничего не урезали. На под-
держку ветеранов выделено
более 30 миллионов рублей.
А на помощь другим катего-
риям горожан – 3 миллиона.
Будем так же, как и в про-
шлом году, помогать учреж-
дениям спорта, культуры,
детским садам, школам. 
И, конечно, будем оказывать
адресную поддержку родите-
лям, чьи дети нуждаются в до-
рогостоящих операциях.  
В прошлом году мы помогли
двоим таким ребятишкам.

– Нынешний год – юби-
лейный. 70-летие Победы,
100-летие со дня рождения
первого директора АЭХК
В и к т о р а  Ф е д о р о в и ч а
Новокшенова, 70-летие
атомной отрасли. Какие
мероприятия планирует
провести комбинат?

– К 100-летию первого ди-
ректора мы привели в поря-
док его могилу, готовимся 
к возложению цветов на ули-
це Новокшенова, где обнов-
лена мемориальная доска. 
А еще комбинат подготовил 
к юбилею специальное изда-
ние, фильм и фотовыставку.
Будут проведены встречи 
с ветеранами – теми, кто знал
Виктора Федоровича и рабо-
тал с ним. Предусмотрен еще
целый ряд мероприятий,  
в том числе и спортивных.

В этом году также отме-
чаются 70-летие атомной от-
расли и 20-летие Топливной
компании «ТВЭЛ». К этим да-
там наши заслуженные ра-
ботники, в том числе пенсио-
неры, получат от руководства
отрасли медали и ордена.

– И все-таки, по вашему
мнению, у атомной отрасли
и АЭХК есть будущее?

– Есть, хоть и конкурентов
у нас немало.

Беседовала Яна Архипова

Игорь Петров, генеральный директор Ангарского элек-
тролизного химического комбината, назначенный к нам
руководством Росатома в сентябре прошлого года, встре-
тился с журналистами, чтобы рассказать о том, какие пер-
спективы ждут предприятие и его коллектив в 2015 году.

У АЭХК 
есть будущее


