
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

Содержание  
Раздел I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1 Общая информация об Обществе 
1.1 Общие сведения 
1.2 Историческая справка 
1.3 Акционерный капитал 
1.4 Основной вид деятельности Общества 
 

3 
3 
3 
4 
4 
4 

Раздел II ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2 Основная деятельность  
2.1 Положение в отрасли 
2.2 Основные результаты деятельности Общества за отчетный период 
2.3 Перспективы развития Общества 
 

6 
6 
6 
7 
9 

Раздел III ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ 
3 Управление персоналом и социальные инвестиции 
3.1 Занятость, производительность труда и оплата труда 
2.2 Обучение и повышение квалификации 
3.3 Социальные программы 
4  Безопасность и экология  
4.1 Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
4.2 Охрана труда  
4.3 Экологическое воздействие  
Заключение 

10 
10 
10 
11 
12 
14 
14 
14 
14 
15 

 
 



3 

 

 
Раздел I  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1 Общая информация об Обществе 
 
1.1 Общие сведения  

 

Открытое акционерное 
общество «Ангарский электро-
лизный химический комбинат»  
создано в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным 
законом от 05.12.2007 № 13-ФЗ 
«Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом и 
акциями организаций, осущест-
вляющих деятельность в облас-
ти использования атомной энер-
гии, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской  

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О ре-
структуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 319 «О ме-
рах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный 
комплекс» путем преобразования ФГУП «Ангарский электролизный химический 
комбинат».  

ОАО «АЭХК» - предприятие с многолетним опытом работы в области про-
изводства гексафторида урана (конверсии) и обогащения урана, применяемого 
для изготовления топлива для атомных электростанций.  

 
Полное наименование открытое акционерное общество  

«Ангарский электролизный химический комбинат»  
Сокращенное наименование ОАО «АЭХК» 
Местонахождение  
 

Иркутская область, город Ангарск,  
Южный массив, квартал 2, строение 100 

Почтовый адрес 665804, г.Ангарск Иркутской области 
Контактный телефон, факс Телефон (3955) 54-00-40, факс (3955) 54-00-00  
Адрес корпоративного сайта и 
электронной почты 

http://www.aecc.ru  
e-mail: kran@aecc.ru 

Аудитор ООО «Нексиа Пачоли» 
Адрес: г.Москва, 1-й Хвостов пер., д.11, стр.2 

http://www.aecc.ru/
mailto:kran@aecc.ru
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Реестродержатель  
 

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Адрес:  г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13 

Сведения о филиалах и  
представительствах 

Филиалов и представительств не имеется 

 
 
1.2 Историческая справка 
 

Строительство Ангарского электролизного химического комбината началось 
в 1955 году в соответствии со специальным постановлением Совета Министров 
СССР от 10 марта 1954 года № 409-179. В те годы комбинату была отведена роль 
поставщика гексафторида урана малых степеней обогащения, служащего сырьем 
для создания продукции оборонного назначения. До середины 80-х годов комбинат 
входил в число предприятий, участвующих в создании ядерного щита нашей Роди-
ны. Во второй половине 80-х годов раз делительный завод был полностью пере-
ориентирован на производство урановой продукции для топливных элементов 
атомных энергетических установок.  

С 1 сентября 2008 года федеральное государственное предприятие АЭХК 
преобразовано в открытое акционерное общество «Ангарский электролизный хи-
мический комбинат». 

 
1.3 Акционерный капитал 

 
Размер уставного капитала Общества составляет 11 170 144 370 рублей и  

разделен на 11 170 144 370  штук обыкновенных акций номинальной стоимостью  1  
рубль каждая.  

09 октября 2008 года ФСФР России был зарегистрирован выпуск и отчет об 
итогах выпуска акций. Государственный регистрационный номер  выпуска акций 
1-01-55413-Е. Акции были размещены в пользу Российской Федерации. 

До 01 ноября 2008 года единственным акционером ОАО «АЭХК» являлась 
Российская Федерация, владевшая 100 % акций Общества. Права акционера от 
имени Российской Федерации осуществляла Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом». 

С 01 ноября 2008 года единственным акционером ОАО «АЭХК» является 
ОАО «Атомэнергопром», владеющее 100% акций Общества (в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энерго-
промышленного комплекса Российской Федерации» и постановлением Правитель-
ства РФ от 26.05.2007 № 319 «О мерах по созданию Открытого акционерного об-
щества «Атомный энергопромышленный комплекс»).  
 
1.4 Основной вид деятельности Общества 
 

В соответствии с Уставом Общества основным видом деятельности, осуще-
ствляемым ОАО «АЭХК»,  является производство ядерных материалов.  

Для реализации основного вида деятельности Общество осуществляет экс-
плуатацию сооружений, комплексов, и установок для производства ядерных мате-
риалов – гексафторида урана (сублиматное производство) и эксплуатацию соору-
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жений, комплексов, и установок по производству ядерных материалов – разделе-
нию изотопов урана для получения гексафторида урана, содержащего изотоп 235U 
не более 5,0  % масс. 
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Раздел II ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
2 Основная деятельность 
 
2.1 Положение в отрасли 

 
ОАО «АЭХК» является уникальным производством, соединяя в себе комплекс 

конверсионного и разделительного производства. 
Конверсионное производство ОАО «АЭХК» является крупнейшим в России. 
На конверсионном производстве производится гексафторид природного урана 

(ГФУ). Исходным урансодержащим сырьём для ГФУ является тетрафторид урана или 
очищенная закись-окись урана с природным соотношением изотопов урана. ГФУ посту-
пает на разделительные производства для его дальнейшего обогащения. 

Аналогичные производства за рубежом – Сomurhex (Франция), CAMECO (Канада), 
ConverDyn (США).  Аналогичные производства в России – ОАО «СХК». 

 

 

Разделительный завод ОАО 
«АЭХК» является одним из самых совре-
менных в России. Основной задачей произ-
водства является обогащение гексафторида 
урана до 5% по изотопу 235U, применяемого 
для изготовления топливных элементов 
ядерных энергетических установок. 

Аналогичные производства за рубе-
жом – URENCO (Европа), Eurodif (Фран-
ция), USEC (США) и др.   
 

Аналогичные производства в России – ОАО «УЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО 
«СХК». 

 

10%

90%

АЭХК Другие заводы
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Основными заказчиками на работы по конверсии и обогащению урана являются ГК 
«Росатом», ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «Техснабэкспорт». 

Более половины от произведенной в 2008 году урановой продукции было постав-
лено на экспорт.  

Обществом своевременно и в полном объеме выполнены договорные и контракт-
ные обязательства перед российскими и иностранными потребителями. 

Продукция Общества удовлетворяет всем требованиям международных и россий-
ских стандартов. За 2008 год рекламаций от Заказчиков не поступало. 
 
2.2 Основные результаты деятельности Общества за отчетный период 
 

 

Основной выпускаемой продукцией 
Общества остается продукция ядерно-
топливного цикла, предназначенная для 
нужд атомной энергетики России и других 
государств. 

Доля выручки от реализации урано-
вой продукции в 2008 году составила более 
90% и осталась на уровне 2007 года.  

В 2008 году доля выручки от реализа-
ции обогащенного урана и работ по обога-
щению составила 68% от общего объема 
выручки Общества. Доля выручки от про-
дукции конверсионного производства 

составила в прошедшем году 24%.  
Объем выручки от реализации прочей продукции ОАО «АЭХК» составил около 8% 

от общего объема  выпускаемой продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) и 
по видам деятельности имеет следующие показатели:  

 
 

Наименование продукции  
(работ, услуг) 

Выручка 

2008 год (тыс. руб.) 

Техническое водоснабжение 41 503,4 

Услуги связи 15 455,9 
Платные услуги населению 25 375,5 

Коммунальные услуги населению 13 710,4 

Услуги профилактория 46 871,2 
Общественное питание 23 344,4 
Реализация хладонов 97 998,9 
Реализация трифлатов 83 931,8 
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Приборное производство 
Автоматические и полуавтоматические 

комплексы индивидуального дозиметрического 
контроля. Рынок (Россия) по данному направ-
лению стабильно развивался, однако ожидается, 
что в результате финансового кризиса платеже-
способный спрос на данную продукцию в 2009 
– 2010 годах значительно снизится. 

Запланированный пуск новых энергоблоков на российских АЭС, а также повышенные 
требования за контролем кожных покровов при работе с ионизирующими источниками мо-
жет увеличить спрос на продукцию дозиметрического контроля. 

 

Органическая химия 
Общество выпускает два вида фторорга-

нических соединений (трифлаты): 
- трифторметансульфокислоту (ТФМСК); 
- ангидрид трифторметансульфокислоты. 
В 2008 году объём производства трифла-

тов  достиг более чем 40 тонн ТФМСК.  
Конкурентами Общества на мировом 

рынке трифлатов являются  Central Glass (Япо-
ния) с объёмом производства 120-180 тонн/год 
и  Rhodia (Франция) с объёмом производства 
80-100 тонн/год. 

Основными отраслями  потребления трифлатной продукции это микроэлектроника, 
производство ионных жидкостей, фармацевтика, электронная промышленность. 

2008 год характеризовался стабильным спросом мирового рынка на трифлатную 
продукцию. Доля продаж трифлатной продукции ОАО «АЭХК» на мировом рынке триф-
латов составляет 20 %. Покупателями трифлатной продукции, выпускаемой Обществом, 
выступают компании из США, Японии, КНР, стран ЕС. 

В связи с масштабными планами строительства новых атомных энергоблоков, как в 
России, так и за рубежом, прежде всего такими странами как Китай и Индия, в том числе 
для энергоблоков АЭС российского дизайна, ожидается увеличение спроса на производи-
мую Обществом продукцию в средне и долгосрочной перспективе.  

В отчетном году основные финансово-экономические показатели деятельности 
Общества составили: 

• выручка (нетто) от  продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
НДС, акцизов и аналогичных платежей) –     3 609 713 тыс. рублей; 

• прибыль от продаж – 655 431 тыс. рублей; 
• чистая прибыль – 412 552  тыс. рублей; 
• чистые активы – 11 740 344  тыс. рублей. 
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Сокращенный баланс Общества за 2008 год 
тыс. руб. 

Статья 

          

На начало отчет-
ного периода  

На конец отчет-
ного периода 

АКТИВ               
I. Внеоборотные активы           
Нематериальные активы       54 415   33 358   
Основные средства         6 585 287   6 532 764   
Долгосрочные финансовые вложения     792   991   
ИТОГО по разделу I         10 062 875   10 781 013   
II Оборотные активы      
Запасы           2 218 043   1 361 204   
Дебиторская задолженность       832 534   1 597 892   
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 11 777   395 980   
ИТОГО по разделу II         3 166 640   3 482 704   
БАЛАНС           13 229 515   14 263 717   
ПАССИВ               
III. Капитал и резервы         
Уставный, резервный и добавочный капитал     11 170 144   11 170 144   
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода   412 552   
ИТОГО по разделу III         11 327 529   11 740 081   
IV. Долгосрочные обязательства        
ИТОГО по разделу IV         88 346   65 839   
V. Краткосрочные обязательства          
Кредиторская задолженность       1 027 103   790 202   
Доходы будущих периодов         263   
ИТОГО по разделу V         1 813 640   2 457 797   
БАЛАНС           13 229 515   14 263 717   

 
 
2.3 Перспективы развития Общества 
 

Газоцентрифужная технология была внедрена в Обществе в последнюю очередь 
среди российских предприятий по обогащению урана, поэтому газовые центрифуги ещё 
не выработали свой ресурс, и программа развития АЭХК осуществляется, в отличие от 
родственных предприятий Росатома, по пути наращивания мощности и совершенствова-
ния каскадных схем. Это достигается путем создания неперестраиваемой части каскада, 
максимально приближенного к «идеальному» каскаду с уменьшенными капитальными 
затратами и эксплуатационными расходами, для получения продуктов с фиксированными 
концентрациями.  

Снижение капитальных затрат и эксплуатационных расходов связано с отсутстви-
ем в течение всего ресурсного срока необходимости в ремонте оборудования, перестройке 
и регулировке неперестраиваемой части каскада в ходе его эксплуатации, с возможностью 
исключить из принятой типовой конструкции блока части оборудования и узлов ремонт-
ного и эксплуатационного назначения. 

Кроме того, увеличение разделительной мощности Общества диктуется не только 
необходимостью улучшения экономических показателей, но и необходимостью перевода 
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в безопасную форму хранения и вовлечение в производство «богатых» отвалов (обеднён-
ный гексафторид урана) прошлых лет. Для более полного извлечения U-235 из перераба-
тываемых отвалов с получением продукта сырьевой концентрации потребуется работа 
разделения, которая позволит загрузить вводимые на АЭХК мощности в течение не одно-
го десятка лет. Для обеспечения возможности увеличения разделительных мощностей ве-
дется поэтапная реконструкция КИУ (конденсационно-испарительной установки) за счет 
внедрения в производство автоклавов повышенной безопасности, модернизации дейст-
вующих установок КИУ. 
 
Раздел III ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ 

 
3 Управление персоналом и социальные инвестиции 
 
3.1 Занятость, производительность труда и оплата труда 

 
 

 

В основе кадровой политики Обще-
ства составляет разумное сочетание про-
цессов обновления и сохранения персона-
ла, способного на высоком профессио-
нальном уровне обеспечить решение по-
ставленных задач. 

Мы понимаем, что человеческие ре-
сурсы являются главной ценностью Об-
щества, поэтому стараемся строить взаи-
моотношения с коллективом так, чтобы 
работники Общества видели результаты 
своей работы как вклад в общее дело. 

 

Общество обеспечивает своим работникам достаточно высокий уровень заработной 
платы. Средняя заработная плата по Обществу в 2008 году составила 26 614 руб. Соотно-
шение средней заработной платы в Обществе со средним уровнем дохода по Иркутской 
области составило 1,46. 

Прибыль до уплаты процентов и корпоративных налогов (EBIT) в расчете на одно-
го работника Общества в 2008 году составила 159 924 руб. 

Основным источником комплектования Общества кадрами является региональный 
рынок трудовых ресурсов. При приеме на работу предпочтение отдавалось лицам, имею-
щим необходимое образование и  квалификацию. В 2008 году в Общество принято 440 
новых работников, в том числе 8 выпускников Томского политехнического университета 
и Уральского государственного технического университета, обучавшихся на условиях це-
левой контрактной подготовки. 

количественный анализ кадрового состава Общества 
Показатель 
  

Годы 
2007 2008 

Численность работников на конец года, чел. 6268 5945 
Средний возраст, лет 42,3 42,3 
Численность по образованию, % от работающих   
- с высшим профессиональным образованием 37,9 39,5 
- со средним профессиональным образованием 19,1 18,8 
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Численность по стажу, % от работающих   
- до 3-х лет 15,9 16,0 
- более 3 лет 84,1 84,0 

 
Численность  работников Общества в возрасте до 35 лет составила 1732 человека, в 

т.ч. в промышленной группе 1590 человек, в непромышленной группе – 142 человека.  
Для сравнения: в 2007 году работало 1862 человека  в возрасте до 35 лет. 

 

 
В 2008 году 1019 работников Общества поощрялись за добросовестный труд, 195 

человек отмечено ведомственными наградами.    
 
3.2 Обучение и повышение квалификации 

 
В 2008 году количество работников, прошедших профессиональную подготовку, 

составило 2257 человек (в 2007 – 3792), в том числе: 
- руководители и специалисты  887; 
- рабочие  1370. 
Всего работники Общества в 2008 году проходили обучение по 21 программе, в 

том числе по таким программам, как «Программа обучения руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих основам системы экологического менеджмента», «Программа обуче-
ния водителей автотранспорта, выполняющих транспортирование ЯМ по территории ком-
бината», «Программа обучения на допуск к обслуживанию трубопроводов пара и горячей 
воды». 

Общий объем финансирования на подготовку кадров в 2008 году составил 12,3 
млн. рублей. 

На одного работника Общества в 2008 году приходилось 0,92 часа обучения (без 
учета обучения с полным отрывом от работы в отраслевых институтах повышения квали-
фикации и других учебных заведениях, а также индивидуальной подготовки рабочих на 
производстве). 

В 2008 году 257 работников успешно совмещали производственную деятельность с 
обучением в высших и средних профессиональных учебных заведениях. На оплату учени-
ческих отпусков израсходовано 6,1 млн. рублей. Производственную и преддипломную 
практику в подразделениях Общества в 2008 году прошли 123 студента. 
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3.3 Социальные программы 
 

ОАО «АЭХК» придерживается политики высокой социальной ответственности пе-
ред своими сотрудниками, членами их семей, населением региона, в котором ведет дея-
тельность, перед обществом в целом. 

Роль человеческого фактора в атомной отрасли особенно велика, поэтому забота о 
персонале является одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 

Высокие производственные показатели, эффективность и надежность эксплуатации 
оборудования напрямую зависят от уровня социальной защищенности работников Обще-
ства и морально-психологического климата в коллективе. 

Эффективность деятельности Общества в области социальной политики подтвер-
ждается победами АЭХК во всероссийских и областных конкурсах  «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» и «За высокую социальную эффективность и 
развитие социального партнёрства».  

 

 

Большое внимание уделяется реабилита-
ционно-восстановительному лечению работни-
ков Общества в санаториях Российской Федера-
ции и на базе Профилактория Общества.  

Профилакторий Общества на самом со-
временном уровне оказывает комплекс оздоро-
вительных, лечебных, реабилитационно-
восстановительных мероприятий работникам 
Общества для поддержания их профессиональ-
ного долголетия. Лечебная база профилактория  
позволяет оздоровить в год до 1800 работников, 
причем работники Общества имеют возмож-
ность получать высококвалифицированное са-
наторно-курортное лечение и укреплять свое 
здоровье без отрыва от производства. 

На базе Профилактория осуществляются психофизиологическое обследование опе-
ративного персонала и иные виды медицинской деятельности - диетология, неврология, 
педиатрия, рефлексотерапия, ультразвуковая диагностика, физиотерапия, стоматология 
терапевтическая. За счет использования различных источников финансирования (Добро-
вольное медицинское страхование, Фонд социального страхования,  предоставление плат-
ных услуг) к минимуму сведены затраты из прибыли Общества.  

В летний период детям работни-
ков Общества предоставлен загородный 
детский оздоровительный лагерь им. «Ге-
роев космонавтов» и Профилакторий Об-
щества.  

Для детей работников Общества 
успешно функционируют три лучших в 
городе детских дошкольных учреждения. 

 
  

В Обществе действует отлаженная система социальной защиты трудящихся  
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Все работники застрахованы по договорам добровольного страхования от несчаст-
ного случая и на случай смерти от любой причины.  

За работниками Общества, призванными на военную службу сохраняются рабочие 
места. После возращения из армии при приеме их в Общество выплачивается материаль-
ная помощь.  

В подразделениях Общества функционирует 5 здравпунктов, на которых оказыва-
ется экстренная помощь работникам, проводится вакцинация против гриппа, осуществля-
ется предсменный медицинский осмотр 

Общество активно помогает сотрудникам решать жилищную проблему. В  2008 го-
ду 50 человек приобрели квартиры по программе жилищного кредитования. 

 

 

В Обществе проводится активная культурно-
массовая работа, поощряется и поддерживается 
народное творчество, а также проводятся различ-
ные спортивные мероприятия. 

  
Действующая в Обществе система материального и морального поощрения преду-

сматривает присвоение корпоративных почетных званий «Ветеран производства», «За-
служенный работник Ангарского электролизного химического комбината», «Лауреат 
премии АЭХК» с единовременными денежными выплатами. Последовательно проводя в 
жизнь политику высокой социальной ответственности, Общество считает своим долгом 
поддерживать ветеранов. 

Совместно с профсоюзной организацией создан благотворительный фонд «Мило-
сердность», основная задача которого - оказание материальной помощи неработающим 
пенсионерам - бывшим работникам Общества.  

Активно осуществляется благотворительная деятельность Общества, которая дает 
возможность оказать бескорыстную помощь учебным и лечебным заведениям, ветеран-
ским и общественным организациям, обществам инвалидов, православным приходам, 
детским домам и приютам. 
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4 Безопасность и экология 
 
4.1 Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 

 
Основной целью обеспечения ядерной и радиационной безопасности объектов 

Общества является защита работников (персонала), населения и окружающей среды от его 
радиационного воздействия. 

В 2008 году Общество удовлетворяло требованиям безопасности, радиационное 
воздействие на работников (персонал), население и окружающую среду  не привело к пре-
вышению установленных пределов доз облучения работников (персонала) и населения, 
нормативов выбросов и сбросов радиоактивных веществ, содержания радиоактивных ве-
ществ в окружающей среде. 

 
4.2 Охрана труда  

  
Общество применяет современные технологии и новейшие методы производства 

для создания безопасной и здоровой рабочей среды для своих сотрудников, сведения к 
минимуму риска аварийных ситуаций и несчастных случаев. 

Обществом постоянно проводятся обучение, проверка знаний требований охраны 
труда, инструктажи по охране труда работающим.  

В подразделениях Общества функционирует 5 здравпунктов, на которых оказыва-
ется экстренная помощь работникам, проводится вакцинация против гриппа, осуществля-
ется предсменный медицинский осмотр. В 2008 году около 3000 работников Общества за 
счет средств Фонда социального страхования прошли углубленный медицинский осмотр. 

Обеспечение условий основной деятельности Общества в части выполнения инди-
видуального дозиметрического контроля персонала производится с использованием авто-
матизированного комплекса индивидуального дозиметрического контроля, который изго-
тавливается на собственном приборном производстве и соответствует всем национальным 
стандартам. 
 
4.3 Экологическое воздействие  
 

В ходе своей производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АЭХК» при-
держивается принципов рационального и безопасного природопользования. Перед всеми 
подразделениями Общества поставлены задачи недопущения и ликвидации факторов, 
способных нанести ущерб окружающей среде. 

Целью экологической политики Общества является безопасное и устойчивое раз-
витие организации в процессе производства и использования атомной энергии на бли-
жайшую перспективу и в долгосрочном периоде, при которых Обществом  наиболее эф-
фективно обеспечивается достижение стратегической цели экологической политики Рос-
сийской Федерации – сохранение природных систем, поддержание их целостности и жиз-
необеспечивающих функций  для устойчивого развития общества, повышение качества 
жизни, улучшение здоровья  населения и демографической ситуации, обеспечение эколо-
гической безопасности страны. 

Максимально возможное снижение негативного воздействия на окружающую сре-
ду при осуществлении производственной деятельности достигается путем внедрения и 
развития Системы экологического менеджмента, а также внедрения и развития ресурсос-
берегающих технологий.   
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В целях повышения результативности производственного 
контроля и экологической безопасности производства было принято 
решение о подготовке существующей Системы экологического ме-
неджмента (СЭМ) к Сертификации на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001:2004. Для этого была проведе-
на многоэтапная работа по внедрению СЭМ, предварительной оцен-
ке деятельности Общества, обучения руководителей и специалистов, 
разработки требуемой ISO  документации, проведения проверок 
подразделений. 

В 2007 году был получен Сертификат соответствия системы экологического ме-
неджмента международному стандарту ISO14001:2004, а в 2008 году успешно пройден 
первый инспекционный аудит, подтвердивший правомерность полученных сертификатов. 

Суммарные затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2008 году со-
ставили 226,502 млн. рублей, из них: 

- текущие затраты 179,144 млн. рублей; 
- затраты на капитальный ремонт 4,488 млн. рублей; 
- инвестиции 42,870 млн. рублей. 

2007 г. 2008 г.
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Заключение 

Из показателей деятельности предприятия за 2008 год следует, что финансовая 
политика предприятия была направлена на обеспечение загрузки производства, 
обеспечение модернизации основных производственных мощностей, проведение 
необходимых объёмов ремонтов действующего оборудования с целью обеспечения его 
надёжной эксплуатации, исполнения принятых контрактных обязательств перед 
потребителями продукции. 
 
 
А.А.Белоусов,  директор открытого акцио-
нерного общества «Ангарский электролиз-
ный химический  
комбинат» 

 
 

 

Т.П.Любочкина, главный бухгалтер откры-
того акционерного общества «Ангарский 
электролизный  
химический комбинат» 
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