
 

Август 2018 

 Наименование проекта:  

«Возобновление производства бифторида калия» 

 Оператор проекта: АО «АЭХК» 

 Руководитель проекта: Олег Владиславович Осипенко, тел. +7 (395) 559-96-02  

 Сопровождение проекта: Юрий Александрович Дьякович, тел. +7 (395) 559-96-04  



Профиль Компании 

Год основания 1957 

Основные направления 
деятельности 
 

Услуги по обогащению гексафторида 
урана 
Производство фторсодержащих 
продуктов 

Ядерные продукты 
Гексафторид урана, как продукт для 
изготовления коммерческого ядерного 
топлива 

Фторные продукты 

Бифторид калия 
Безводный фтористый водород (HF) 
Трифторметансульфоновая кислота 
Ангидрид трифторметансульфоновой 
кислоты 

Объем реализации 
продукции 

5.3 млрд рублей 
(86.9 млн. долларов USD)   

Численность персонала  Около 1000 человек 

Расположение 
Ангарск, Иркутская область, Россия 

150 км от озера Байкал 
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АО «АЭХК» – предприятие Госкорпорации «Росатом», входит в состав  

разделительно-сублиматного комплекса топливной компании АО «ТВЭЛ» 

Цикл ядерного 

топлива 

Конверсия 

урана 

Добыча 

урана 

Производство 

уранового 

концентрата 

Обогащение урана 

Топливное 

производство 

Электрогенерация 
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Стратегия развития 

     Развитие 2-го ядра бизнеса:
     - Экспонентный рост выручки компании до 2030 года

    Уменьшение себестоимости и оптимизавция производства

    Увеличение доли на традиционных рынках

   Новые продукты для отечественного и иностранного рынков

Стратегические 
цели ГК Росатом

Стратегичсекие 
цели ТВЭЛ

5 - 7 лет  – рост 
производственных мощностей, 

увеличение продуктовой 
линейки

От 1 до 3 лет – Развитие 
технологий и начало 

производства неядерной 
продукции

15 - 20 лет  – устойчивое 
положение на глобальном 

рынке

Стратегические цели 
АЭХК
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1957 
Произведен исторический пуск первой очереди корпуса диффузионного завода Ангарского электролизного 

химического комбината  

1963 
Построены и сданы в эксплуатацию основные промышленные объекты предприятия: сублиматный завод, 

завод по обогащению урана. Для работников предприятия построен жилой район со всей инфраструктурой.  

1974 
Осуществлена полная технологическая реконструкция завода по производству сырьевого гексафторида 

урана, были разработаны новые технологические процессы и оборудование.  

1995 
Осуществлен переход с диффузионного метода обогащения урана на газоцентрифужный со значительным 

увеличением производительности и существенным улучшением экологической обстановки в регионе.  

1996 Внедрено в промышленную эксплуатацию производство трифлатов (трифторметансульфоновой кислоты и 

её ангидрида).  

1997 Состоялся пуск промышленного производства технического хладона 14.  

2007 

Восстановлено производство бифторида калия (БФК) 2018 

АЭХК, наряду с остальными предприятиями разделительно-сублиматного комплекса, вошло в контур 

Топливной Компании ТВЭЛ.  2010 

На базе АЭХК под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) создан первый в мире 

Международный центр по обогащению урана.  

2014 Остановлен выпуск продукции сублиматного производства  

2016 Восстановлено производство АТФМСК.  

История Компании 

2018 
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Производства базирующиеся на  

инфраструктуре химического завода  

Производство трифлатов  

Возобновление производств трифторметансульфокислоты и ангидрида трифторметансульфокислоты.  

Производство элегаза  

Возобновление производства элементарного фтора и создание производства элегаза.  

Производство углеродных сорбентов для очистки и разделения газов  

Создать импортоориентированное производство особо чистых кристаллов кварца объемом 250 т/г 

(совместное предприятие с немецкой компанией QSIL GmbH).  

Производство безводного фтористого водорода 

Возобновление законсервированного производства безводного фтористого водорода.  

Производство гидроксида лития 

Создание производства моногидрата гидроксида лития методом электрохимической конверсии солей 

лития.  

Производства бифторида калия  

Возобновление производства бифторида калия.  
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Расположение проекта 

Ангарск, Россия 

Цех по производству БФК (бывшее помещение «Отделения регенерации электролита») является 

объектом Сублиматного производства. Цех оборудован всем необходимым для эксплуатации 

производства БФК оборудованием, инженерными сетями, включая спецканализацию и 

воздуховоды до центральной системы газоочистки. 

Цех по производству БФК не входит в состав Ядерной Установки и его вывод из эксплуатации в 

рамках работ по ВЭ СП не требуется.. 

Цех БФК 

Производственная 

площадка АЭХК 



Продукт и технологии проекта (1/2) 

Продукт – бифторид калия (KF×HF), соответствующий ГОСТ 10067-80 (БФК).  
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KОН 

Н2О 

Растворение КОН в 

воде 

Водный раствор 

KОН 

Нейтральный 

раствор KF 

Концентрирование (упаривание) 

нейтрального раствора КF (t=105-120 C°) 

Концентрированный 

нейтральный раствор 

KF 

HF 

Насыщение нейтрального 

раствора КF фтористым 

водородом 

раствор  

KF×HF 

Кристаллизация 

KF×HF (t=25 C°) 

Раствор с 

кристаллами  

KF×HF 

Фильтрация с получением влажных 

кристаллов KF×HF 

 и кислого маточника 

Влажные 

кристаллы 

KF×HF 

Нейтрализация кислого 

маточника водным раствором 

КОН 

Кислый 

маточник 

Сушка 

влажных 

кристаллов 

KF×HF 
 

KF×HF 
 



Продукт и технологии проекта (2/2) 
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Производство БФК АО «АЭХК» 

Производственная мощность – до 120 т/год 

Опыт эксплуатации – более 30 лет  

Проведена комплексная модернизация в 2010 г. – самое современное в России 

Продукт - бифторид калия (KF×HF), соответствующий ГОСТ 10067-80 

Показатель 

Норма для марки 

«Ч» «Ч.Д.А.» 

Массовая доля кислого фтористого калия (бифторида калия, KF × HF), % 
98-102 99-101 

Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более 0,01 0,005 

Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более 0,02 0,01 

Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,004 0,001 

Массовая доля кремния (Si), %, не более 0,02 0,01 

Массовая доля свинца, меди, марганца (Pb+Cu+Mn), %, не более 0,001 0,001 



Структура реализации проекта 
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АО «АЭХК» 

• Реализация инвестиционного 

проекта 

• Производство БФК 
АО «ТВЭЛ» 

Поставка сырья КОН 

Реализация БФК 

Координация проекта 

Рынок РФ 

Мировой рынок 

Поставка сырья HF 

Реализация БФК Поставщики сырья 

Поставщики 

оборудования 

Поставка 

парогенератора, 

лабораторного 

оборудования 



Обзор целевого рынка 

10 

Получение 

элементарного фтора 

Как травящее 

вещество для 

обработки изделий в 

моторостроении 

Травление стекла 

для получения 

эффекта матовой 

поверхности 

В качестве 

компонента флюсов 

2) По данным компании НПО “Сатурн” 

1 

2 

3 

4 

Элементарный фтор (F2) – в промышленном масштабе 

получают в свободном состоянии исключительно 

электролитическим методом. Наиболее экономически 

целесообразно производить электрохимическое разложение HF 

при помощи KF*2HF в качестве электролита.  

Травление - очистка поверхности металлов и сплавов от 

оксидов, ржавчины, жировых пленок и других загрязнений.  

Исключительное значение для авиационной отрасли имеет 

задача по удалению керамических стержней из лопаток в 

расплаве бифторида калия2). 

Взаимодействие фтористых соединений со стеклом приводит к 

образованию нерастворимых и малорастворимых химических 

соединений, и поверхность изделия становится матовой, от 

легкого матирования до глубокого. Эффект зависит от времени 

воздействия и концентрации кислоты. 

Флюс в металлургии — группа неорганических веществ, которые 

добавляют к исходной руде при выплавке металлов для более 

эффективного отделения металла от пустой породы и снижения 

температуры плавления. В сварке флюсом именуют специальный 

материал, обладающий защитными, очистительными свойствами. При 

пайке флюс — это специальные вещества, которые удаляют окислы с 

поверхности спаеваемых деталей и снижают поверхностное натяжение 



Организационная структура проекта 
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Руководство ИМ (непосредственно принимающие основные решения) 
 

 

Команда ИМ 
 

Дудин А.В. 

Генеральный директор 

АО «АЭХК» 

▪ Заказчик проекта 

Камашев А.С. 

Директор Департамента 

АО «ТВЭЛ» 

▪ Куратор проекта 

Осипенко О.В. 

Специалист ведущий 

специального конструкторско-

технологического отдела АО 

«АЭХК» 

▪ Руководитель проекта 

Масовец А.В. 

Специалист по 

инвестиционному 

планированию ведущий 

АО «АЭХК» 

▪ Инвестиционный аналитик 

проекта 

Трубин А.Г. 

Главный специалист  

АО «ТВЭЛ» 

▪ Координатор проекта 

Шишкина Н.А. 

Экономист ведущий по 

планированию 

АО «АЭХК» 

▪ Финансовый аналитик  проекта 

Аккузин Е.Н. 

Начальник участка 

Химического цеха 

АО «АЭХК» 

▪ Эксперт 

Дьякович Ю.А. 

Руководитель группы  

маркетинга специального 

конструкторско-технологи- 

ческого отдела АО «АЭХК» 

▪ Сопровождение проекта 



Здание 100, Квартал 2, Южный район, Ангарск, Иркутская область 
665804 Россия 

Телефон: +7 (335) 554-44-34 (Русский),  
Телефон : +7 (335) 559-97-20 (English) 

Fax: +7 (335) 554-00-00, e-mail: aecc@rosatom.ru, triflic@aecc.ru 

АО«Ангарский электролизный химический комбинат» 


