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Ïåðñïåêòèâû ÀÝÕÊ âíóøàþò îïòèìèçì
[ Â ÷åòâåðã, 5 ôåâðàëÿ, â ó÷åáíîì öåíòðå ÎÀÎ «ÀÝÕÊ» ïðîøëî îáñóæäåíèå êîíöåïöèè ãîäîâîãî îò÷åòà
ïðåäïðèÿòèÿ, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, ðàáîòíèêè ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ÷ëåíû òðóäîâîãî êîëëåêòèâà è âåòåðàíû îòðàñëè. ]
Основной целью это о ежеодно вып с аемо о мно остранично о до мента является формирование и поддержание образа стабильноо предприятия, а та же
обеспечение информационной прозрачности е о деятельности.
Концепцию отчета, выполненн ю в форме презентации, представил енеральный дире тор ОАО «АЭХК»
И орь Петров.
Одним из лавных этапов
встречи стало озна омление
собравшихся с основными
по азателями деятельности
эле тролизно о химичес о о
омбината за 2014 од.
- Что бы ни происходило в
этом од (а событий действительно было мно о. Например, мы были вын ждены с 1
апреля остановить с блиматное производство, и се одня
вся основная деятельность
предприятия с онцентрирована на процессе разделения
и обо ащения е сафторида
рана), омбинат полностью
выполнил взятые на себя
обязательства, - отметил
И орь Валентинович, - Соласно твержденном бюджет выр ч а предприятия в
2014 од должна была составить 4 миллиарда 359
миллионов р блей, фа тичес ий же ее объем составил 4
405 миллионов. Чистая прибыль, вместо запланированных 205 миллионов, составила 600 миллионов. АЭХК о азался на высоте и по среднем ровню заработной платы.

Среднемесячн ю зарплат в
размере 71 тысячи р блей
можно считать вполне достойной, даже по мер ам топливной отрасли.
Несмотря на ре лярно
поднимаем ю в прессе ш мих , АЭХК был и остается
одним из наиболее безопасных промышленных предприятий наше о орода. За прошедший од не было зафи сировано ни одно о аномально о проявления по ачеств ядерных материалов,
равно а и превышений радиационно о фона. В течение последних лет радиационный фон находится на низом ровне и даже близ о не
подходит предельно доп стимым значениям. И орь
Петров азал еще на одно
немалень ое достижение:
весь 2014 од омбинат отработал без травм на производстве. Для большо о предприятия с немалым оличеством сложно о обор дования и множеством химичес их процессов это весьма
впечатляющий рез льтат.
Ка подчер н л енеральный дире тор, омбинат продолжает нести социальноэ ономичес ю и э оло ичес ю ответственность перед
ре ионом, в отором он работает. Эти направления занимают отдельн ю строч в
бюджете. И если незначительные со ращения затрат
на «социал » вполне доп стимы, то по вопросам э олоии ни а их со ращений нет
и не б дет. Обеспечению

безопасности о р жающей
среды здесь все да деляется ма симально пристальное
внимание.
Генеральный дире тор
АЭХК развеял сл хи о с ором
за рытии омбината. Топливной омпанией принято решение о переработ е на
АЭХК та называемых «отвалов» или «хвостов» - обедненно о е сафторида рана,
ем ости с оторым не дают
по оя не оторым э оло ам.
Из них б дет произведен
сырьевой е сафторид, остат и обедненно о ГФУ направлены на дальнейш ю переработ на эле тромеханичес ий завод под Красноярс ом. Работы предприятию
хватит на десятилетие.
И орь Петров та же поделился с частни ами встречи
информацией о прое тах новых производств, не связанных с ядерной энер ети ой.
На се одняшний день в разработ е находится нес оль о

та их прое тов и
дв х из
них весьма неплохие перспе тивы.
Первый прое т - создание
производства особо чистых
ристаллов варца - же прошел нес оль о стадий тверждения в ос орпорации «Росатом». В этом од АЭХК выходит на очередной этап создание совместно о предприятия с немец ой омпанией.
Др ое выбранное направление - создание совместно о предприятия по пол чению о сидов ниобия и тантала. По словам И оря Петрова, на мировом рын е сеодня наблюдается дефицит
тантала, с ществ ющие омпании-производители не мот довлетворить спрос на
этот материал. Та им образом, АЭХК есть все шансы
занять достойное место в
этом привле ательном рыночном се менте.
- По мнению наших спе-
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циалистов, преим щества
данно о прое та за лючаются в том, что нас же есть
необходимое для е о реализации техноло ичес ое обор дование. На данный момент же разработана онцепция реализации прое та,
рассмотренная и одобренная
топливной
омпанией
«ТВЭЛ», пол чены опытные
образцы прод ции треб емо о ачества. Уже
онц
нынешне о ода или первом вартал 2016- о р оводство АЭХК постарается
выйти на «финишн ю прям ю» - ор анизацию совместно о предприятия. С орее
все о, это б дет он ломерат
из 3-4 предприятий. Сюда
войд т добывающие предприятия, а та же производители прод ции из данно о
материала.
Напомним, это лишь два
наиболее
перспе тивных
прое та АЭХК, положительный рез льтат от из внедрения пра тичес и арантирован. В настоящее время рассматриваются возможности
создания и др их дополнительных производств, но с
меньшими шансами на спех.
Ка пояснили ор анизаторы мероприятия, состоявшаяся встреча - лишь первый
ша в мно оэтапном процессе под отов и одово о отчета, оторый займет не один
месяц. В марте и апреле состоятся еще три встречидиало а, в рам ах оторых
заинтересованные стороны
смо т обс дить приоритетные темы одово о отчета и
внести собственные предложения. Прое т одово о отчета б дет отов 10 апреля,
а 20- о числа то о же месяца
видит свет о ончательная
реда ция до мента.
[ Àíäðåé ÌÈÕÀÉËÎÂ ]

