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АЭХК:
ИТОГИ
ГОДА
И
ПЛАНЫ
НА
БУДУЩЕЕ
К 2025 году предприятие планирует занять на новых производствах 700 работников
Экологическая
безопасность

С итогами деятельности Ангарского электролизного химического комбината за 2016 год
смогли познакомиться журналисты на встрече с руководством
АЭХК, прошедшей 24 марта в
рамках обсуждения годового отчёта предприятия. Встреча,
длившаяся два часа, была посвящена новым рынкам и партнёрствам топливной компании
«ТВЭЛ», выполнению основных
показателей комбината за 2016
год, актуальным вопросам деятельности и развития предприятия, новым продуктам, социальной политике АЭХК, а также
планам и задачам 2017 года.

Финансово-экономическая
деятельность в 2016 году
В 2016 году АЭХК перевыполнил план чистой прибыли
на 841 млн рублей и полностью
обеспечил выполнение обязательств по поставке урановой
продукции.
Общая выручка составила 5
млрд 288 млн руб., что на 589
млн руб. больше, чем в 2015 году. Выручка за 2016 год от продаж по неядерной продукции и
услугам - 316 млн руб. Годовой
план по прибыли, которая составила 1 млрд 860 млн руб.,
перевыполнен на 841 млн руб.
Несомненные успехи комбината за прошедший год - это выполнение договорных обязательств по поставке продукции в
срок и надлежащего качества.
Выполнение всех бюджетных показателей. Обеспечение эффективной работы разделительного
производства в режиме «шахта».
Также АО «АЭХК» совместно
с ТК «ТВЭЛ» привлечено целевое финансирование в объеме 228 млн руб. из средств госкорпорации «Росатом» на финансирование работ по приведению объектов и систем сублиматного производства в безопасный режим.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Конкурс социальных проектов
на АО «АЭХК», который проводится вот уже пятый год, изначально был корпоративным проектом, однако вскоре вышел за
рамки предприятия. С каждым
годом количество участников
всё увеличивается.

- Радует то, что проекты, которые мы рассматриваем, не
однодневные. Идеи, которые
мы когда-то поддержали на
первоначальном этапе, работают до сих пор. Поэтому в
первую очередь мы обращаем
внимание на то, чтобы проект
мог жить и дальше, уже без нашей помощи, - отмечает на-

Безусловно, такие результаты - гарантия устойчивого экономического положения комбината, востребованности его
услуг и реализации запланированных проектов.

Развитие новых
производств
Развитием
новых
производств АО «АЭХК» занимается в рамках стратегической
задачи госкорпорации - «Новый продукт для российского и
международных рынков».
Открытые проекты 2016 года: производство ангидрида
трифторметансульфокислоты,
производство углеродных сорбентов для очистки и разделения газов, создание совместного предприятия по производству особо чистых кристаллов кварца, создание совместного предприятия по
производству оксидов ниобия
и тантала.
В 2016 году был разработано
и несколько новых проектов,
заявки на открытие которых
направлены в топливную компанию «ТВЭЛ»: создание производств элегаза, гидроксида

лития, карбида кремния и
микропорошков на его основе.
Поиск новых проектов ведётся на комбинате постоянно,
и на сегодняшний день существуют наработки ещё по трём
дополнительным проектам.

АО «АЭХК» осознаёт свою
ответственность за сохранение благоприятной экологической обстановки и стремится к постоянному повышению
уровня экологической безопасности производства. В
2016 году на комбинате были
проведены комплексные экологические исследования специалистами ФГБУ «Гидроспецгеология», АНО «НИИПЭ», ИБРАЭ РАН.
Согласно исследованиям,
АЭХК не оказывает скольконибудь значимого техногенного химического воздействия на
жилые районы города и не
имеет никакого радиационного воздействия. Радиационная
обстановка в Иркутской области и в Ангарске за последние
три года стабильная и в целом
остаётся среднестатистической по России, не превышает

АО «АЭХК» - ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ», ВХОДИТ В СОСТАВ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-СУБЛИМАТНОГО КОМПЛЕКСА
ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «ТВЭЛ». ОСНОВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - УСЛУГИ
ПО ОБОГАЩЕНИЮ ГЕКСАФТОРИДА УРАНА.
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА - 936 ЧЕЛОВЕК.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 79 000 РУБ.
Планы у АЭХК относительно новых проектов и направлений - грандиозные. К 2025
году планируется получить
выручку от новых продуктов
до 3 млрд рублей и занять в
этих производствах около 700
человек.

фоновых значений. Доля комбината в общем объёме промышленных выбросов - не более 0,01%.
Также на комбинате с 2013
года уменьшилось негативное
воздействие на компоненты
окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и

подземные воды и так далее.
Это связано с уменьшением
производственных
мощностей, реализацией экологической политики госкорпорации
«Росатом» и ТК «ТВЭЛ», внедрением и модернизацией современных методов контроля
и мониторинга.
Бережное отношение к
окружающей среде - тот фундамент деятельности предприятия, который обеспечивает условия для благополучной жизни будущих поколений. АЭХК прочно удерживает позицию одного из самых
экологически благополучных
предприятий Иркутской области, реализует федеральную
целевую программу «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на
2016-2020 годы и на период до
2030 года», среди приоритетов
которой - обеспечение охраны
окружающей среды и санитарного благополучия персонала
предприятия и населения региона.

Ключевые цели
и задачи 2017 года
Безусловное
выполнение
производственной программы
обогащения гексафторида урана, увеличение выручки по общей промышленной деятельности, участие АО «АЭХК» в
работах по ликвидации «ядерного наследия», реализация
продукции АТФМСК (производство трифлатов), запуск
производства углеродных сорбентов, проработка новых направлений (создание производства гидроксида лития,
карбида кремния, а также производства элегаза с использованием новых фторирующих
агентов).
Подготовила
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Атомщики дали миллион на добрые дела
чальник отдела по связям с общественностью АО «АЭХК»
Елена ПЕСИКОВА.

Бюджет конкурса
увеличен в 2,5 раза
В этом году конкурс посвящён 60-летию Ангарского
электролизного химического
комбината. В связи с этим его
бюджет увеличен более чем в
два раза. Если раньше на этот
проект выделялось 400 тысяч
рублей, то сегодня сумма составляет миллион рублей. Соответственно, если раньше
один участник мог заявить
проект не более чем на 100 тысяч, то теперь ограничений нет.
- Мы надеемся, что и участников, и победителей конкурса станет больше. Мы ждём социальной активности от ангарчан. И готовы рассмотреть все
заявки. Даже если вы не вошли
в число победителей конкурса,
понравившиеся интересные
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проекты мы имеем возможность поддержать из разных
источников. К примеру, через
благотворительный бюджет,
средства в который выделяются на комбинате ежегодно, рассказывает и. о. заместителя
генерального директора по
управлению персоналом АО
«АЭХК» Сергей ИВИН.

Условия участия
Условия участия указаны в
Положении о конкурсе социальных проектов, размещён-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ном на сайте АО «АЭХК»
http://www.aecc.ru. Проект должен соответствовать одной из
четырёх номинаций: «Твори
добро!» - творческие мероприятия, благотворительные
акции, «Экология начинается
с себя» - экологические мероприятия, «Ученье - свет!» - образовательные,
обучающие
программы, «Будь здоров!» организация массовых спортивных соревнований, фестивалей, бесплатных занятий
спортом для социально-уязвимых групп населения.

Итоги подведут в июне
Сбор заявок будет проходить
до конца мая. В июне подведут
итоги конкурса. Главный критерий в принятии решения по
тому или иному проекту - его
социальная значимость.
- К примеру, в прошлом году
у нас победила общественная
организация инвалидов, - го-

СПРАВКА
Заявки на конкурс социальных проектов принимаются до
31 мая по электронному адресу: pr@aecc.ru, kran@aecc.ru
Тел. для справок: 59-93-95,
59-93-97.
ворит Елена Владимировна. - В
результате она купила себе
спортивный инвентарь для игры бочче. И сегодня это - очень
популярный вид спорта среди
ангарчан с ограниченными
возможностями. Несколько
лет подряд мы оказывали помощь организации «Волонтёры
против рака». Как-то выиграл
проект активного совета общественности микрорайона Китой. Своими силами общественники расчистили площадку, а мы установили им
спортивное оборудование.
Лилия МАТОНИНА
Фото Максима ГОРБАЧЁВА

