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30 октября 2017 года исполняется ровно 55 лет с того 
момента, когда были пущены в эксплуатацию первые 
мощности Электрохимического завода. Славный юбилей. 
55 – красивая цифра. Полвека и пять лет. Две «пятерки» – 
две отличные оценки за качество и безупречную работу. 
Или две руки – это руки рабочего человека, руки созидателя. 

А еще «55» – одиннадцать пятилеток. Людям старшего 
поколения, тем, кто строил и развивал Электрохимический 
завод, это понятие знакомо и близко. 2012 – 2016 годы, 
XI пятилетка завершена. И, надо сказать, завершена 
успешно. Нам есть чем гордиться! Более того, за эти пять 
лет стартовали несколько уникальных проектов, заложив-
ших фундамент для долгосрочной работы «на перспек-
тиву». А это значит, впереди у предприятия еще немало 
успешных пятилеток.

«У Электрохимического завода есть яркий вчерашний день,  

победоносное сегодня и уверенное завтра».

Алексей ЛИХАЧЕВ, глава Росатома, май 2017 года
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Новый каскад для получения  
обогащенного уранового продукта 

В рамках работ, проводимых ОАО «ТВЭЛ» по производству топлива для исследовательских 
реакторов и реакторов на быстрых нейтронах, в ОАО «ПО «Электрохимический завод» успеш-
но введен в эксплуатацию созданный на базе действующего оборудования каскад газовых 
центрифуг для получения высокообогащенного уранового продукта (ВОУП). 

Внедрение Единой отраслевой системы  
электронного документооборота 

В октябре в ОАО «ПО «Электрохимический завод» в опытную эксплуатацию введена Единая 
отраслевая система электронного документооборота (ЕОСДО) Госкорпорации «Росатом». Глав-
ная цель внедрения ЕОСДО –  сокращение сроков подготовки и введения в действие решений 
по ключевым видам деятельности предприятия, а также исключение из обращения части 
бумажного документооборота.

2012
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ЭХЗ принял I форум  
«ПСР-лидеры Топливной 
компании» 

С 3 по 5 октября в ОАО «ПО «Электрохимиче-
ский завод» прошел I форум «ПСР-лидеры 
Топливной компании», собравший представи-
телей 13 предприятий и организаций, входя-
щих в контур ОАО «ТВЭЛ». В числе основных 
целей форума было заявлено формирование 
единого сознания лидеров, внедряющих на 
предприятиях производственную систему 
Росатома, и разработка проекта концепции 
развития ПСР в Топливной компании. 
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26 декабря 2012 года, в 12 часов 05 минут, состоялся успешный ввод в эксплуата-
цию первого промышленного блока газовых центрифуг 9-го поколения. Электро-
химический завод стал первым предприятием отрасли, где в рамках модерниза-
ции оборудования начали устанавливать центрифуги нового поколения. В целом 
в 2012 году на модернизацию оборудования выделено 7,8 млрд рублей. 

В 2013 году в промышленную эксплуатацию введен очередной блок, укомплекто-
ванный газовыми центрифугами нового, 9-го, поколения. 

ЦЕНТРИФУГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Конференция-секция научно-технического совета  
Топливной компании 

31 октября в Зеленогорске состоялась конференция-секция научно-технического совета (НТС) ОАО «ТВЭЛ»  
по развитию технологии, конверсии и обогащения урана, посвященная 60-летию создания газоцентрифужной 
технологии. Форум собрал более 40 представителей научно-исследовательских центров, конструкторских бюро, 
предприятий-изготовителей центрифуг, а также предприятий, на которых используются центрифуги. В работе 
конференции принял участие президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин, который в своем выступлении также дал 
оценку развития отрасли в целом и топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом» в частности. 
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В ноябре 2012 года был осуществлен ввод в эксплуатацию установки получе-
ния из обогащенного уранового продукта закиси-окиси урана (ЗОУ) – новой 
для предприятия товарной продукции, являющейся сырьем для производства 
топлива, используемого в реакторах на быстрых нейтронах. Зеленогорское пред-
приятие выбрано площадкой для наработки обогащенного уранового продукта, 
служащего топливом для реакторов на быстрых нейтронах, согласно федераль-
ной целевой программе «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 
2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года» и распоряжению руководства 
ОАО «ТВЭЛ». 

В 2014 году установка получения товарной закиси-окиси урана выведена  
на проектную мощность. Благодаря высокой вовлеченности персонала и широко-
му применению инструментов производственной системы Росатома фактически 
была создана так называемая «тянущая система», включившая в себя наработку 
обогащенного гексафторида урана и бесперебойную передачу его на установку 
получения закиси-окиси урана – с оперативным проведением анализа качества 
продукции. Выполнение этого масштабного проекта стало примером работы 
сплоченной единой команды в жестких условиях современного рынка.

НОВАЯ ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ –  
ЗАКИСЬ-ОКИСЬ УРАНА8
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Генеральный директор  
ОАО «ПО ЭХЗ» Сергей 
Филимонов получил диплом 
лауреата II рейтинга «ТОП-1000 
региональных руководителей 
предприятий»

Ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менед-
жеров» с 2001 года проводят Объединение лидеров 
российского бизнеса «Ассоциация менеджеров» и 
 Издательский дом «КоммерсантЪ». За 12 лет, про-
шедших с первого появления рейтинга в газете 
 «КоммерсантЪ», он стал влиятельным инструментом 
оценки профессиональной репутации российских 
управленцев. В качестве основных экспертов к уча-
стию в проекте были привлечены главы 81 субъекта 
РФ, а также руководители региональных деловых 
объединений.
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Экологический тур с участием 
членов Совета Гражданской 
ассамблеи Красноярского края 

В ОАО «ПО «Электрохимический завод» прошел эколо-
гический тур с участием СМИ и членов Совета Граждан-
ской ассамблеи (СГА) Красноярского края – влиятель-
ной общественной организации, объединяющей в своих 
рядах представителей краевой науки, бизнеса, творче-
ской интеллигенции. Впервые представители широкой 
природоохранной общественности получили доступ на 
промышленную площадку ЭХЗ. 

Посетив площадку хранения обедненного гексафторида 
урана и закиси-окиси урана, установку «W-ЭХЗ» и цен-
тральный пульт управления, представители СГА при-
знали предприятие одним из самых чистых и безопас-
ных в регионе и отметили, что ЭХЗ является образцом 
производственной культуры в Красноярском крае.
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В 2013 году учреждено звание «Человек года ЭХЗ». Этим званием поощряются лучшие работ-
ники ЭХЗ, продемонстрировавшие высокую эффективность деятельности и профессионализм. 
Лауреаты звания «Человек года» определяются в номинациях «Профессионалы», «Пер-
спектива», «Источник знаний», «ПСР-лидер». Кроме того, в номинациях введены категории 
«Руководитель», «Специалист» и «Рабочий», а в номинации «Источник знаний» – категории 
«Наставник 1-го уровня», «Наставник 2-го уровня» и «Наставник 3-го уровня».

В соискании первого звания «Человек года» приняли участие работники всех структурных 
подразделений ЭХЗ – было подано 53 заявки. Первыми лауреатами стали 9 человек.

По итогам 2014 года звания «Человек года ЭХЗ» удостоены 13 работников предприятия в 
номинациях: «Лидеры производства», «Перспективы производства», «Профессионалы произ-
водства», «Производственный потенциал», «Специалист финансово-экономического блока», 
«Специалист по безопасности», «Специалист по обеспечению деятельности», «Специалист по 
закупкам и логистике», «Специалист по управлению персоналом».

В 2015 году лауреатами звания «Человек года» стали 13 человек. В 2016 году – 13 работников 
в девяти номинациях.

«ЧЕЛОВЕК ГОДА ЭХЗ»

2013
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Победа в конкурсе  
«Лучший инновационный проект  
и лучшая научно-техническая разработка года»

ОАО «ПО «Электрохимический завод» и Институт химии высокочистых веществ РАН (Нижний Новгород) 
отмечены дипломом II степени и серебряной медалью Петербургской технической ярмарки как победите-
ли конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» в номина-
ции «Лучший инновационный проект в области новых материалов и новых химических продуктов» –  
за разработку и получение изотопно-обогащенных германия-76 и германия-74 (76Ge и 74Ge).

В современном производстве микропроцессорной техники высокочистый, однородный по изотопному 
составу германий чрезвычайно востребован. Запатентованный группой работников центральной завод-
ской лаборатории ЭХЗ совместно с их нижегородскими коллегами способ разделения изотопов германия 
с использованием в качестве рабочего вещества гидрида германия GeH

4
 (вместо применявшегося ранее 

тетрафторида германия GeF
4
) позволил обогатить германий по изотопу 76Ge до 88,1 % и при этом на два 

порядка повысить химическую чистоту изотопно-обогащенного продукта.
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Завершение программы «ВОУ – НОУ»

21 августа 2013 года ОАО «ПО «Электрохимический завод» 
отправило последнюю железнодорожную платформу с грузом 
низкообогащенного урана, наработанного предприятием в рамках 
российско-американской программы «Мегатонны в мегаватты» 
(или «ВОУ – НОУ»). Завершен 20-летний для России и 17-летний 
для ЭХЗ контракт по переработке российского оружейного урана 
в энергетический.
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В течение 2013 года продолжалось внедрение уникальной для атомной 
отрасли автоматизированной измерительной системы производственного 
экологического мониторинга (АИСПЭМ). АИСПЭМ контролирует все виды 
опасного воздействия на окружающую среду, возможные в результате 
производственной деятельности ЭХЗ, – радиационного (гамма-излучение) 
и химического (гидрофторид, аммиак, диоксид серы, диоксид азота и др.). 
Кроме того, система измеряет характеристики погодных условий (скорость 
и направление ветра, атмосферное давление, температуру и относительную 
влажность воздуха, количество осадков) – метеоданные позволяют прогно-
зировать развитие возможной внештатной ситуации и принимать соответ-
ствующие решения. В состав АИСПЭМ входит также передвижной автомати-
зированный комплекс аварийного реагирования с системой экологического 
мониторинга (АСЭМКАР).

Впервые широкой общественности АИСПЭМ была представлена 24 сентября 
2013 года в ходе технического тура для членов Общественного совета Рос-
атома, представителей экологических организаций и СМИ.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
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В ноябре 2013 года цех по производству изотопов 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» начал на-
работку тетрафторида кремния в рамках реали-
зации многоэтапного международного проекта 
«Килограмм-2». Для Института химии высоко-
чистых веществ (Нижний Новгород) тетрафто-
рид кремния станет основой для изготовления 
необходимого объема поликристаллического 
кремния, из которого Институт роста кристаллов 
(Берлин) вырастит монокристалл кремния-28. Из 
этого монокристалла, в свою очередь, будет изго-
товлен прототип нового международного эталона 
массы. Электрохимический завод включен в 
число участников проекта как один из признан-
ных мировых лидеров на рынке производства 
стабильных изотопов.

В 2014 году Электрохимический завод полностью 
выполнил свои обязательства в рамках реали-
зации проекта – цех по производству изотопов 
наработал определенный контрактом объем 
кремния-28 (в виде тетрафторида). Зарубежные 
партнеры подчеркивают, что высокое  каче ство 
наработанного предприятием кремния-28 
 превзошло их ожидания.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ПРОЕКТ «КИЛОГРАММ»
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2015 год. Заключен контракт с Физико-техни-
ческим федеральным ведомством Германии 
на поставку поликристаллического кремния 
в рамках развития проекта «Килограмм» по 
созданию нового эталона массы. Ранее, на 
первых двух этапах проекта, АО «ПО «Элек-
трохимический завод» произвело и передало 
для дальнейшей переработки в ИХВВ РАН 
(Нижний Новгород) тетрафторид кремния, 
обогащенный стабильным изотопом 28Si до 
рекордного уровня, превышающего 99,998 %.

В 2016 году в рамках контракта с Физи-
ко-техническим федеральным ведомством 
Германии осуществлена поставка первого 
кристалла кремния, обогащенного стабиль-
ным  изотопом кремний-28 (28Si). Материал 
для проекта – 28Si – наработан цехом по 
производству изотопов АО «ПО «Электро-
химический завод».
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Премия «Лучший руководитель года»

Генеральный директор ОАО «ПО «Электро химический завод» Сергей Филимонов стал лауреатом 
V Всероссийской ежегодной премии «Лучший руководитель года – 2013» в рамках XXV церемонии 
официального общественного признания «Элита национальной экономики».

Премия «Лучший руководитель года» учреждена в 2009 году по инициативе подкомитета государ-
ственно-частного партнерства Комитета Государственной думы по экономической политике и пред-
принимательству Фондом содействия развитию предпринимательства (ФСРП). Учредители премии 
рассматривают ее как форму общественного признания и инструмент распространения положитель-
ного опыта лучших руководителей предприятий и организаций, добившихся высоких результатов 
в своей работе и внесших заметный вклад в решение задач социально-экономического развития 
страны. Отбор номинантов премии «Лучший руководитель года – 2013» проводится на основании 
аналитического исследования ФСРП, данных Росстата, справочника Администрации Президента РФ, 
рейтинговых агентств и других источников информации.
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Награждение  
Сертификатом социальной ответственности  
I степени

Краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социальных отноше-
ний и отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю отметили 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» Сертификатом социальной ответ-
ственности I степени. Сертификат социальной ответственности вручается 
предприятиям, которые: в полном объеме выплачивают пенсионные взносы 
и предоставляют отчетность; 100 % работников которых зарегистрированы 
в Пенсионном фонде и от них не поступают жалобы о нарушении социаль-
ных прав; ведут работу с ветеранами и благотворительную деятельность, 
применяют современные формы взаимодействия со структурами Пенси-
онного фонда РФ. Эта награда – знак того, что Электро химический завод 
в числе немногих страхователей (первый – в Зеленогорске, 23-й – в Крас-
ноярском крае) достиг «высокого уровня организации работы в решении 
задач по обязательному пенсионному страхованию» и обеспечивает 
«соблюдение социальных гарантий застрахованных лиц».
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В течение 2013 года шла подготовка к внедрению типовой системы управления ресурсами предприятия 
Топливной компании (SAP ERP ТК). Основная цель проекта – построение унифицированной системы управле-
ния предприятиями Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», отвечающей требованиям рыночной экономики. 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» включено во второй – тиражный – проект унифицированной системы 
управления производственными ресурсами. 

1 января 2014 года началась эксплуатация типовой системы управления ресурсами предприятий Топливной 
компании (SAP ERP ТК). Профессионализм проектной команды позволил достичь поставленных целей с высо-
чайшим уровнем качества, что подтверждают награды и поощрения со стороны руководства Госкорпорации 
«Росатом», Топливной компании «ТВЭЛ» и администрации ЭХЗ. Проект по тиражированию SAP ERP TK на пяти 
площадках (АЭХК, НЗХК, ЭХЗ, ЧМЗ, КМЗ) занял первое место в конкурсе SAP Quality Awards 2014 (регион СНГ). 

В 2013 году на ЭХЗ началось также внедрение одного из важнейших проектов Программы трансформации 
информационных технологий Росатома – SAP HCM (SAP Human Capital Management – «управление человече-
ским капиталом»). В 2014 году его результатом стала полная автоматизация таких процессов, как управление 
организационными структурами и штатными расписаниями, кадровый и табельный учет, расчет заработной 
платы, учет показателей охраны труда, а также оценка эффективности, развитие и карьерный рост персонала.

SAP ERP ТК И SAP HCM

22

2013



АО «ПО «Электрохимический завод»

23



2012 – 2016.  Итоги XI пятилетки

Производство криптона-85

В 2014 году предприятие после 20-летнего перерыва 
восстановило свои компетенции в области произ-
водства радиоактивных изотопов: в заданные сроки 
была успешно произведена, аттестована и отгружена 
потребителю товарная партия криптона-85. 

2014
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Открытие приемной  
Общественного совета Росатома  
в Зеленогорске

31 июля в Зеленогорске открылась приемная Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» – жители города получили еще одну возмож-
ность прямого общения с Госкорпорацией. Основная задача приемной 
Общественного совета – взаимодействие с общественными организа-
циями, органами власти и гражданами городов присутствия атомной 
отрасли. В ходе открытия приемной Общественного совета прошла 
презентация экологической политики предприятия и мобильного 
комплекса аварийного реагирования (АСЭМКАР) для представителей 
Гражданской ассамблеи Красноярского края, членов Общественной па-
латы РФ, представителей городской администрации, депутатов городско-
го Совета, общественных организаций, педагогического и культурного 
сообщества.

2014
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1 сентября 2014 года в Зеленогорске под эгидой проекта «Школа Росатома» прошел 
масштабный городской праздник «День знаний». Впервые за более чем полуве-
ковую историю зеленогорских школ 1 сентября ознаменовалось торжественным 
шествием, всеобщей линейкой для первоклассников и будущих выпускников и мно-
жеством других, не менее интересных мероприятий. В числе гостей, принимавших 
участие в празднике и поздравлявших учеников и учителей города, были руково-
дитель управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» Александр 
Харичев, а также сотрудники АНО «Институт проблем образовательной политики 
«Эврика», студенты и преподаватели Сибирского федерального университета.

Празднование Дня знаний всем городом стало доброй традицией. Масштабные 
шествия первоклашек и выпускников прошли в 2015 и 2016 годах.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ  
СО «ШКОЛОЙ РОСАТОМА»
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Технический тур для представителей 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и Госкорпорации «Росатом» 

19 сентября ОАО «ПО «Электрохимический завод» посетила деле-
гация Федерального Собрания Российской Федерации и Госкор-
порации «Росатом». В поездке приняли участие руководители и 
члены профильных комитетов по безопасности, экономической 
и экологической политике Совета Федерации РФ, представители 
различных комитетов Государственной думы РФ. Цель визита – 
углубленное ознакомление с деятельностью предприятия. Особое 
внимание уделялось вопросам радиационной и экологической 
безопасности, физической защиты предприятия. Эксперты также 
оценили работу предприятия с экономической, социальной  
и инновационной точек зрения. 
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Участие в VII региональном 
общественном форуме-диалоге 
«Атомные производства, 
общество, безопасность – 2014» 

13–14 ноября в Красноярске, на базе Научной библиотеки 
Сибирского федерального университета, состоялся VII 
региональный общественный форум-диалог «Атомные 
производства, общество, безопасность – 2014». Органи-
заторами мероприятия выступили Общественный совет 
Госкорпорации «Росатом», Российский экологический 
конгресс, экологическая организация «Зеленый крест», 
Неправительственный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского, ОАО «ТВЭЛ», ФГУП «НО РАО», ФГУП 
«ГХК» при участии администрации Красноярского края. 
В работе форума приняли участие около 250 делегатов. 
Зеленогорск на мероприятии представила делегация 
Электрохимического завода во главе с генеральным 
директором Сергеем Филимоновым и глава города Павел 
Корчашкин. 

С докладом выступил заместитель главного инженера по 
ядерной, радиационной и экологической безопасности 
ОАО «ПО «Электрохимический завод» Кирилл Бочаров. 
В своем выступлении он сделал акцент на том, что ЭХЗ 
может поделиться сегодня уникальным для отрасли 
опытом – в 2013 году на предприятии внедрена автома-
тизированная измерительная система производственного 
 экологического мониторинга (АИСПЭМ).
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В 2013 году специалисты Электрохимического завода выполнили работы по авто-
матизации установки восстановления трасс газовых центрифуг. Первые результаты 
показали практически полное восстановление разделительной способности газовых 
центрифуг (ГЦ).

В 2014–2015 годах продолжались опытные технологические работы с целью внедре-
ния промышленного метода восстановления производительности газовых центри-
фуг. В 2014 году разработка специалистов ЭХЗ заняла второе место на конкурсе 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» на лучшее инженерно-технологическое 
решение. Реализация метода позволила повысить эффективность разделительного 
производства – практически без капитальных вложений в его модернизацию. В 
2015 году восстановлены трассы пяти технологических секций газовых центрифуг 
цеха обогащения урана. 

УСТАНОВКА  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ТРАСС30
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Увеличение объемов производства германия

В 2015 году предприятие значительно увеличило объем производства германия, обогащен-
ного стабильным изотопом 72Ge, в виде тетрафторида, д ля поставок немецкой компании 
Nukem Isotopes GmbH по агентскому договору с ОАО «В/О «Изотоп». В 2015 году произве-
дено и поставлено 400 кг тетрафторида германия, что почти в два раза превышает объем 
поставок 2014 года.

2015
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Очистительные центрифуги ОГЦ-200

В 2015 году на ЭХЗ продолжались опытные работы, связанные с внедрением на основном производстве очисти-
тельных центрифуг ОГЦ-200 вместо установок по диффузионной очистке потоков. Группа агрегатов ОГЦ-200 
– это конструктивно новое изделие с более высокой производительностью. Метод очистки межкаскадных по-
токов с помощью газоразделительных центрифуг еще никогда не использовался на предприятиях разделитель-
но-сублиматного комплекса страны. Ожидаемый экономический эффект – порядка 90 млн рублей ежегодно.

В 2016 году первый модуль очистительных газовых центрифуг на базе  ОГЦ-200 пущен в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию. 

Внедрение всех очистительных установок позволит увеличить разделительную способность каскадов и в 
значительных масштабах сократит энергозатраты на очистку потоков. В первую очередь за счет экономии 
электроэнергии. Также проект дает экономию охлаждающей воды, жидкого азота и других ресурсов. Большой 
вклад в оптимизацию затрат будет получен и за счет исключения планово-предупредительных ремонтов диф-
фузионных блоков, на которые расходовались серьезные средства и ресурсы. 

Внедрение ОГЦ-200 напрямую влияет на снижение себестоимости основной урановой продукции ЭХЗ и умень-
шение времени протекания процессов (реализация одной из стратегических целей Госкорпорации «Росатом»). 
В 2017 году новые модули должны полностью заменить устаревшие установки по диффузионной очистке 
гексафторида урана от легких примесей (воздух, органические соединения и др.) в технологических каскадах. 
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Повышение  
эффективности управления 
производственным процессом

В опытно-промышленную эксплуатацию введена подсистема 
контроля, управления и аварийной защиты оборудования 
потоков межкаскадных коммуникаций (МКК) разделитель-
ного производства, основанная на современной микропро-
цессорной технике. Генеральный директор предприятия 
Сергей Филимонов назвал проделанную работу уникальной 
– задача выполнена в условиях работающего производства. 
Прикладное программное обеспечение и интерфейс системы 
полностью разработаны специалистами АО «ПО «Электро-
химический завод». В новую систему заложена и функция 
диагностики оборудования КИПиА – это уникальный опыт 
для атомной отрасли. 
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В 2015 году заключен контракт на поставку молибдена-100 для международного научного проекта, 
реализуемого коллаборацией AMoRE (Advanced Mo based Rare process Experiment). Для проведения 
исследовательских работ планируется построить высокоточный сцинтилляционный детектор на 
основе кристаллов молибдата кальция (40Ca100MoO

2
). Кристаллы выращиваются из изотопно-чистых 

материалов, в частности – высокообогащенного изотопа молибдена – 100Mo, который производит 
АО «ПО «Электрохимический завод».

В июле 2016 года поставлена первая партия молибдена-100 для глобального научного эксперимента 
по поиску двойного безнейтринного бета-распада. 

УЧАСТИЕ В ГЛОБАЛЬНОМ НАУЧНОМ 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ПОИСКУ ДВОЙНОГО 
БЕЗНЕЙТРИННОГО БЕТА-РАСПАДА
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Модернизация КИУ

В рамках модернизации конденсационно-испарительной установки (КИУ) в 2015 году 
был завершен механический монтаж установки подачи потока отвального гексафторида 
урана на установку «W-ЭХЗ». Продолжаются опытные работы и испытания (в рамках 
НИОКР). В будущем подача отвала разделительного каскада непосредственно на обес-
фторивание и далее на склад, минуя КИУ, позволит исключить затраты на конденсацию, 
испарение, перевозку емкостей с продуктом. 37
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В химическом цехе ЭХЗ запущены термобоксы  
по испарению гексафторида урана

В химическом цехе АО «ПО «Электрохимический завод» завершаются пусконаладочные работы 
первого и второго модулей испарения гексафторида урана из контейнеров 48Y. Контейнеры 48Y 
поступают на ЭХЗ с Ангарского электролизного химического комбината с наработанным отваль-
ным гексафторидом урана (ГФУ) для его последующей переработки в закись-окись урана на уста-
новке «W-ЭХЗ». 
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Ознакомительный визит  
топ-менеджеров  
финской компании Fortum 
Corporation

АО «ПО «Электрохимический завод» с деловым ознако-
мительным визитом посетила делегация топ-менедже-
ров финской компании Fortum Corporation. 

Визит состоялся в рамках подготовки долгосрочного 
контракта между АО «ТВЭЛ» и компанией Fortum на 
поставку топлива на финские атомные станции. Цель 
посещения – убедиться, что производитель топлива при-
держивается принципов цивилизованного ведения биз-
неса, стремится к развитию и совершенствует системы 
безопасности. Для того чтобы иметь возможность отве-
тить на вопросы политиков, граждан, природоохранных 
организаций, прессы, контролирующих и надзирающих 
органов Финляндии, представители компании Fortum 
лично посещают предприятия, которые будут задей-
ствованы во всей производственной цепочке. Одним из 
пунктов стал Электрохимический завод. 

Представители компании Fortum высоко оценили 
ядерную, радиационную и экологическую безопасность 
АО «ПО «Электрохимический завод», квалифицирован-
ный инженерный коллектив, техническое состояние 
предприятия, а также стремление персонала к развитию. 

40

2016



АО «ПО «Электрохимический завод»

41



2012 – 2016.  Итоги XI пятилетки

«День учителя на ЭХЗ»

22 июня в рамках коммуникационного проекта Госкорпорации «Росатом» «День 
учителя на объектах атомной отрасли» на промышленной площадке Электро-
химического завода побывали педагоги школ Зеленогорска. Все они впервые 
попали на атомное предприятие.

В ходе экскурсии учителям продемонстрировали производство изотопов и 
участок «W-ЭХЗ». А 23 июня старшеклассники Зеленогорска впервые получили 
возможность не только своими глазами увидеть атомное производство, но и 
услышать ответы на все вопросы непосредственно от ведущих специалистов и 
генерального директора предприятия Сергея Филимонова. Ребята посетили цех 
производства изотопов и участок «W-ЭХЗ». А затем для них была организована 
встреча с генеральным директором предприятия Сергеем Филимоновым.
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Во дворах Зеленогорска  
установлено  
50 тренажерных комплексов

В рамках проекта «Мой двор. Мой дом. Моя семья» 
во дворах Зеленогорска установлено 50 тренажер-
ных комплексов, подаренных городу Топливной 
компанией Росатома «ТВЭЛ» в честь 60-летия. 
Стоимость подарка – 13 млн рублей. 

Во многих дворах открытие комплексов сопровож-
далось дворовыми праздниками, которые собирали 
жителей со всего микрорайона. 
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На ЭХЗ прошло  
обучение инспекторов МАГАТЭ

На базе АО «ПО «Электрохимический завод» впервые прошли обучение 
штатные инспекторы Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) – сотрудники Бюро по верификации в Иране.

Учебный курс «Training Course on Implementation of Safeguards at 
Uranium Gas Centrifuge Enrichment Pants and at Facilities of Stable Isotope 
Production», организованный Госкорпорацией «Росатом» для инспекторов 
МАГАТЭ, состоял из двух частей. Знакомство с российской газоцентри-
фужной технологией разделения изотопов урана состоялось на Ангар-
ском электролизном химическом комбинате. Знакомство с производством 
стабильных изотопов было организовано на базе АО «ПО «Электрохими-
ческий завод». 

В обучении приняли участие 24 штатных инспектора агентства, пред-
ставителей стран-участниц МАГАТЭ: Алжира, Бангладеш, Беларуси, 
Болгарии, Зимбабве, Иордании, Италии, Колумбии, Кубы, Литвы, Нигерии, 
России, Румынии, Туниса, Уганды, Украины, Швеции, ЮАР и Японии.   
В составе делегации был и руководитель бюро Массимо Апаро. 

Учебный курс по изучению производства стабильных изотопов состоял 
из теоретической части и непосредственного посещения производствен-
ных участков цеха по производству изотопов ЭХЗ. Лекции, посвященные 
различным аспектам производства стабильных изотопов, подготовили и 
прочитали специалисты предприятия.
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На ЭХЗ завершен первый этап проекта  
«Новый дизайн рабочего пространства Госкорпорации «Росатом»

В АО «ПО «Электрохимический завод» завершен первый этап реконструкции здания заводоуправления в рамках 
проекта «Новый дизайн рабочего пространства Госкорпорации «Росатом». ЭХЗ стал одним из десяти пилотных 
предприятий отрасли, где на практике апробируются базовые принципы построения эффективного рабочего 
пространства. Проектом руководили специалисты АО «ТВЭЛ-СТРОЙ».

В 2016 году был проведен ремонт холла и крыльца заводоуправления, в холле появилась Стена почета, где раз-
мещены фотографии лучших работников предприятия.
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Начаты опытные  
технологические испытания  
прямой подачи ОГФУ  
в установку «W-ЭХЗ»

В рамках НИОКР начато опробование схемы подачи потока 
отвала разделительного производства в установку «W-ЭХЗ».

Специалисты ЭХЗ впервые в истории развития промышлен-
ных технологий разделения изотопов урана направили поток 
обедненного гексафторида урана (ОГФУ) не на конденсацию в 
емкости, а напрямую в установку обесфторивания, переводя-
щую это химически агрессивное вещество в более безопасную 
и пригодную для долговременного хранения форму. Идея 
подачи ОГФУ на переработку прямым потоком привлекательна 
тем, что это решение исключает цикл промежуточных операций 
по подготовке и перевозке оборотной тары, сокращает непроиз-
водительные расходы, позволяет освободить производственные 
площади. К тому же внедрение бестарной технологии – это еще 
и фактическая интеграция «W-ЭХЗ» (сейчас – автономного, не 
связанного напрямую с основным производством) в раздели-
тельный каскад завода.
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ЭХЗ организовал 
хоккейный матч  
для детей 
с ограниченными  
возможностями 
здоровья

В Зеленогорске состоялся матч по 
хоккею с мячом, в котором приняли 
участие двадцать детей с ограничен-
ными возможностями здоровья из 
Зеленогорска, Красноярска и Уяра. 
Организатор матча – АО «ПО «Элек-
трохимический завод» при поддерж-
ке красноярского хоккейного клуба 
«Енисей» и общественной организа-
ции по защите прав детей с ограни-
ченными возможностями «Открытые 
сердца». 

К каждому хоккеисту был «прикреп-
лен» ребенок на коляске, в руках 
у которого была клюшка. Игроки 
помогали детям вести шайбу и забра-
сывать ее в ворота. Матч длился два 
периода по 15 минут. Игра получи-
лась захватывающей, а победила, как 
и положено в таких матчах, дружба 
– счет 7:7! 
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Получены  
первые практические 
результаты в решении задачи 
организации производства 
изотопов редкоземельных 
элементов

Создана уникальная специализированная 
газовая центрифуга для разделения изотопов 
редкоземельных элементов, подана заявка 
на изобретение способа получения изотопов 
неодима. Получен образец 150Nd, качество 
образца подтверждено заказчиком. В случае 
положительных результатов по возможности 
использования рабочего вещества в 
масштабах промышленного производства 
появится возможность выхода предприятия 
на международный и российский рынки 
изотопов редкоземельных элементов 
(научные исследования, стартовые изотопы 
ядерной медицины, ядерная энергетика).
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В 2012 году заключено Соглашение между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Красноярского края  
(№ 16 от 05.04.2012), предусматривающее реализацию трех основных направлений: 

 – возврат в ЗАТО дополнительных налоговых отчислений; 

 – содействие развитию предпринимательства; 

 – создание физико-математического лицея.

Возврат дополнительных налоговых отчислений

В качестве базового взят уровень налоговых отчислений Электрохимического завода в региональный бюджет в 
2010 году. Поступления свыше этой суммы краевые власти готовы направлять на целевое развитие производствен-
ной инфраструктуры малого и среднего бизнеса, социальной сферы ЗАТО г. Зеленогорск.

В 2012 году на средства Электрохимического завода построен 

восьмиквартирный дом для зеленогорских педагогов

ЗАВОД И ГОРОД –  
ОДНА ИСТОРИЯ, ОДНА СУДЬБА
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Содействие развитию предпринимательства 

В 2012 году создана НКО «Фонд развития предпринимательства г. Зеленогорска». Учредитель 
Фонда – ЗАТО г. Зеленогорск. Управляющая компания – ОАО «Красноярское региональное 
агентство поддержки малого и среднего бизнеса». В 2013 году Фонд начал работу с предпри-
нимателями. Знаковым проектом стал конкурс по развитию предпринимательской активно-
сти среди жителей ЗАТО г. Зеленогорск «Школа предпринимательства», направленный на 
формирование пула активных предпринимателей и повышение экономической грамотности 
субъектов малого и среднего бизнеса в городе. Проект был реализован под эгидой ОАО 
«ТВЭЛ», Министерства инвестиций и инноваций Красноярского края, ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и городской администрации.

Бесплатные открытые семинары посетили около 200 зеленогорцев в возрасте от 15 до 65 лет, 
желающих открыть свое дело или думающих о новых направлениях их действующего бизне-
са. Участники конкурса получили экспертное сопровождение бизнес-тренеров и консульта-
ционную поддержку менторов из числа успешных предпринимателей Зеленогорска. 20 из 27 
бизнес-планов экспертный совет конкурса рекомендовал для получения займов и грантов, 
всем участникам определены механизмы дальнейшей поддержки.

Проект «Школа предпринимательства» получил высокую оценку не только городского биз-
нес-сообщества, но и краевых властей и материнской компании – ОАО «ТВЭЛ».

Работа Фонда продолжается. За 2013–2016 годы более 500 предпринимателей Зеленогорска 
получили консультации по вопросам предоставления Фондом поддержки их бизнеса. Фондом 
выдано 17 грантов и займов на общую сумму 24,9 млн рублей.
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Создание  
физико-математического  
лицея

На основе опроса педагогической общественности выбрано 
учебное заведение – лицей № 174. Такой выбор обусловлен 
высокой образовательной результативностью и успешной 
реализацией с 2011 года проекта «Росатом-класс» (их в лицее 
создано два).

В декабре 2012 года подписано трехстороннее соглашение 
о взаимных обязательствах сторон, предусматривающее в 
качестве паритетного вклада Красноярского края и ЗАТО 
г. Зеленогорск плановые затраты на содержание лицея № 174 
в 2012–2013 гг. ОАО «ТВЭЛ» перечислило на счет городского 
управления образования 50 млн рублей. Средства направле-
ны на развитие материально-технической базы, повышение 
квалификации педагогического коллектива, научно-методи-
ческую работу, участие учащихся в олимпиадах различного 
уровня и других образовательных проектах.

2 сентября 2013 года на базе зеленогорского лицея № 174 
открылся физико-математический лицей – Росатом-лицей. 

В сентябре 2014 года на базе Росатом-лицея состоялся коор-
динационный совет по вопросам развития физико-матема-
тических лицеев городов присутствия Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ». За круглым столом собрались руководители 
четырех физико-математических лицеев, расположенных 
в Зеленогорске, Северске, Новоуральске и Глазове.

В 2016 году физматлицей стал базовой площадкой для 
«Школьного технопарка», созданного благодаря финансовой 
поддержке Электрохимического завода.
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Наряду с другими ЗАТО Росатома Зеленогорск участвует 
в широкомасштабной культурно-просветительской про-
грамме «Территория культуры Росатома». «В закрытом 
городе культура должна быть открытой», – так решили 
создатели этого проекта, и вот уже десять лет Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
расширяет культурные границы закрытых городов и 
знакомит жителей атомных территорий с лучшими 
произведениями изобразительного, театрального и 
исполнительского искусства.

«ТЕРРИТОРИЯ  
КУЛЬТУРЫ  
РОСАТОМА»

2012 год

Выступление ансамбля «Opus 
Posth» под руководством народ-
ной артистки России Татьяны 
Гринденко
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2013 год

Первая выставка музея под откры-
тым небом посвящена творчеству 
известного русского художника 
Михаила Нестерова

2012 год

Концерт группы «Квартал»

2014 год

Спектакль «Скрипка Ротшиль-
да» (режиссер – Кама Гинкас). 
В главных ролях – Валерий 
Баринов и Игорь Ясулович

55



2012 – 2016.  Итоги XI пятилетки

С 2010 года в Зеленогорске действует единая 
информационно-образовательная программа 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» для школь-
ников «Первый шаг в атомный проект». С 2013 года 
проект реализуется во взаимодействии с Центром 
дополнительного образования детей «Перспек-
тива». В мероприятиях проекта задействованы 
школьники со 2 по 11 класс. 

«ПЕРВЫЙ ШАГ  
В АТОМНЫЙ ПРОЕКТ»
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Ежегодный субботник – добрая традиция для работников АО «ПО «Элек-
трохимический завод». На «собственный» субботник заводчане впервые 
вышли в 2010 году, в год 65-летия атомной отрасли. Именно тогда возле 
Центра «Витязь» был заложен парк атомной отрасли. За минувшие годы 
в парке высажено около 50 деревьев, более 1 000 кустарников и кустов 
живой изгороди, вывезены сотни мешков мусора. С 2014 года традицион-
ный субботник проходит в рамках всероссийской акции «Зеленая весна», 
инициатором которой выступает Неправительственный экологический 
фонд имени В.И. Вернадского.

В среднем в субботнике «Зеленая весна» принимают участие около 300 
человек. 

«ПЕРВЫЙ ШАГ  
В АТОМНЫЙ ПРОЕКТ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК  
«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»
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На поддержку детского творчества направлен международный 
проект Nuclear Kids, объединяющий талантливых детей атом-
щиков разных стран. Внимательное отношение руководства ЭХЗ 
к этому уникальному проекту, а также организационное и фи-
нансовое участие выполняют роль катализатора для творческого 
роста юных талантов ЗАТО г. Зеленогорск. 

«Атомные детки» Зеленогорска

2010 год – Алина Кибус.

2011 год – Дарья Антонюк, Ксения Деткова, Алина Кибус.

2012 год – Дарья Антонюк, Ксения Деткова, Алина Кибус.

2013 год – Злата Новоселова, Софья Струтинская, Дарья Антонюк.

2014 год – Ангелина Гончарова и Алиса Машпанина.

2015 год – Мария Леонова и Алиса Машпанина.

2016 год – Арина Скомороха.

NUCLEAR KIDS
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2016 год. Участница проекта 

NucKids Дарья Антонюк – 

 победительница шоу «Голос» 

на «Первом канале»
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Электрохимический завод
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