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Поздравление с Новым 2016 годом от генерального директора АО
«ПО «Электрохимический завод» С.В. Филимонова
Дорогие друзья, коллеги! От всей души поздравляю вас с замечательным и добрым
семейным праздником – Новым годом! Уходящий год для всех был непростым, и все же мы
завершаем его достойно – практически все планы реализованы, задачи выполнены. Для нас,
как для предприятия атомной отрасли, этот год был особенным еще и потому, что наша
отрасль отмечала 70-летие. Я рад, что Электрохимический завод встретил юбилей
традиционно – хорошими показателями. На 2016 год жизнь ставит перед нами новые
задачи,... Подробнее
28 декабря 2015

ЭХЗ – экологически образцовая организация Росатома
На состоявшемся в Москве заседании Общественного совета Госкорпорации «Росатом»,
в котором принял участие глава Госкорпорации Сергей Кириенко, наградили победителей
конкурса «Экологически образцовые организации атомной отрасли». Генеральный директор
АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов получил награду за победу
предприятия в специальной номинации «Экологически образцовая организация АО «ТВЭЛ» 2014». Электрохимический завод прочно удерживает позицию одного из самых
экологически... Подробнее
28 декабря 2015

На ЭХЗ определили лучшего аппаратчика регенерации
В АО «ПО «Электрохимический завод» прошел последний в уходящем году внутризаводской
конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» — на этот раз среди
аппаратчиков регенерации. Теоретическая часть конкурса включала 31 вопрос и четыре
задачи, с которыми все участники справились с опережением времени. Практическая часть
состояла из двух заданий. Первое – загрузка печи для прокаливания уранового продукта,
второе — работа с грузоподъемным механизмом. Задачи были выбраны из числа тех,...
Подробнее
9 декабря 2015

Годовой отчет ЭХЗ — в рейтинге ТОП-100 рейтингового агентства
«Эксперт РА»
Публичный годовой отчет АО «ПО «Электрохимический завод» за 2014 год включен в
ТОП-100 по итогам конкурса годовых отчетов, проводимого ежегодно рейтинговым
агентством «Эксперт РА», и занял в рейтинге 60-ю строчку. В ТОП-100 включены всего 13
компаний атомной отрасли: Атомредметзолото (позиция в рейтинге «Эксперта РА» — 4),
Росатом (6), НИАЭП (15), ТВЭЛ (17), Атомэнергомаш (20), ОКБМ Африкантов (24),
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Росэнергоатом (30), Атомэнергопроект (38), Техснабэкспорт (44), Атомэнергопром (59),...
Подробнее
9 декабря 2015

ЭХЗ и активисты МОЯОР провели городскую викторину для
школьников «Ядерная эпоха»
Около ста зеленогорских старшеклассников Зеленогорска, объединенных в 16 школьных
команд и две команды Центра образования «Перспектива», стали участниками командной
викторины «Ядерная эпоха», организованной отделом общественных коммуникаций АО «ПО
«Электрохимический завод» и местным представительством Молодежного отделения
Ядерного общества России (МОЯОР). Викторина — это часть большой просветительской
работы, которую ежегодно проводят ЭХЗ и МОЯОР. В их арсенале — заседания
дискуссионного клуба... Подробнее
26 ноября 2015

На доме, где жил легендарный директор ЭХЗ Анатолий Шубин,
будет установлена мемориальная доска.
В Зеленогорске на доме по улице Комсомольская, где проживал генеральный директор
Электрохимического завода Анатолий Шубин (1938–2008), будет установлена мемориальная
доска. С такой инициативой к администрации города вышла Красноярская краевая
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, которую возглавляет Анатолий Самков. Мемориальные доски
заслуженным и почетным жителям городов и сел по всему Красноярскому краю
устанавливаются с... Подробнее
25 ноября 2015

На ЭХЗ подвели итоги I этапа отраслевого конкурса предложений
по улучшению и проектов по реализации ПСР
В АО «ПО «Электрохимический завод» подвели итоги I этапа отраслевого конкурса
предложений по улучшению (ППУ) и проектов по реализации Производственной системы
Росатома. Награждение победителей в музейно-выставочном центре ЭХЗ провел генеральный
директор предприятия Сергей Филимонов. Все работы, поступившие на конкурс, рассмотрены
и оценены отборочной комиссией предприятия. Решением комиссии определены по одному
победителю в каждой конкурсной номинации. Конкурсные работы победителей направлены...
Подробнее
24 ноября 2015

В зональном этапе краевого молодежного проекта «Новый
фарватер-2015», прошедшем при поддержке ЭХЗ, победителем
стал Зеленогорск
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20–22 ноября при поддержке АО «ПО «Электрохимический завод» в Зеленогорске прошел
зональный этап масштабного молодежного проекта «Новый фарватер-2015». Участие в
форуме приняли несколько сотен представителей молодежных организаций 15 восточных
территорий Красноярского края. Одновременно на пяти площадках проходила защита
проектов в рамках 12 флагманских программ. Развитие экстремального спорта и
популяризация здорового образа жизни, информационные технологии и проекты,
направленные на развитие... Подробнее
24 ноября 2015

Названы первые лауреаты звания «Работник месяца»
По итогам октября в подразделениях АО «ПО «Электрохимический завод» впервые выбрали
восемь лауреатов звания «Работник месяца», учрежденного в этом году. При отборе
соискателей учитывались высокие результаты в производственной деятельности, проявление
высоких профессиональных качеств в нестандартных производственных ситуациях, наличие
качественных предложений по улучшениям (ПУ), активное участие в корпоративных
мероприятиях, отсутствие дисциплинарных взысканий и поведение, соответствующее...
Подробнее
19 ноября 2015

Центральная заводская лаборатория ЭХЗ 33 года работает без
производственных травм
В АО «ПО «Электрохимический завод» проведен анализ состояния охраны труда и работы по
профилактике производственного травматизма подразделений предприятия за III квартал
2015 года. Согласно отчету за данный период несчастных случаев на производстве не
произошло. Особо были отмечены два подразделения предприятия, в течение
продолжительного времени работающие без производственного травматизма: центральная
заводская лаборатория (свыше 33 лет) и цех регенерации (свыше 14 лет). В числе лучших
также... Подробнее
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