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В преддверии празднования 70-летия атомной отрасли России генеральный директор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов встретился с журналистами 

местных и краевых СМИ. В течение часовой встречи руководитель градообразующего предприятия рассказал об экономических показателях, с 

которыми завод подошел к знаменательной дате, о перспективах получения городом статуса ТОСЭР, о размере средней заработной платы 

работников предприятия и о том, почему атомная отрасль сегодня является флагманом отечественной экономики. 

 

 

                                                                  Любые контракты по плечу 

 
Интерес к встречам с генеральным директором Электрохимического завода сопоставим с тем интересом, который зеленогорцы проявляют к 

высказыванию высших должностных лиц органов местного самоуправления. Это очевидно — благополучие города напрямую зависит от 

устойчивого развития градообразующего предприятия. Кто-то пытается оспорить эту прямую и очевидную связь, но получается слабо и 

неаргументированно, потому что город как таковой, с его мощной социальной и инженерно-технической инфраструктурой, был частью именно 

атомного проекта, а завод — неотъемлемой составляющей советского ядерного щита. 

Как сообщил Сергей Филимонов, все преобразования на заводе, начатые в 2008 году, дают 

свои положительные результаты. Предприятие работает эффективно, происходит ежегодный 

рост по выручке и прибыли. Но главное при всем при этом то, что Электрохимический завод 

выдержит любые конкурентные вызовы международного рынка. 

- Изменилось время, изменилась рыночная конъюнктура. Раньше все предприятия атомной 

отрасли были федеральными государственными унитарными предприятиями, мы получали 

стабильные плановые задания, выручки и прибыли хватало, чтобы спокойно существовать. Но 

дальше так продолжаться не могло, потому что со временем мы бы потеряли все наши 

конкурентные преимущества уже на международном рынке. Конкуренты у нас серьезные, а 

рынок ядерной продукции очень сложный. Сейчас ситуация такова, что на этом рынке сегодня 

не наблюдается роста, цены на продукцию с 2011 года упали практически вдвое. Если бы в 

свое время госкорпорация не начала реформы в отрасли, то сегодня у нас была бы меньше 

выручка, меньше прибыль, соответственно, нам бы поступало гораздо меньше инвестиций на 

развитие. В таких условиях производитель либо влачит существование, а в худшем случае 

разоряется и в конечном итоге уходит со сцены, — заявил Сергей Филимонов. 

Что касается инвестиций в развитие предприятия. По информации генерального директора, только за 2015 год Электрохимический завод получил 

порядка 3 млрд. рублей в качестве инвестиций на развитие производства ядерной продукции. Ежегодные инвестиционные вливания позволяют спе-

циалистам завода производить модернизацию производства, что позволят, как выразился Сергей Васильевич, производству быть «гибким». И вот эта 

гибкость вкупе с возможностями и наработанными за десятилетия технологиями позволяет Электрохимическому заводу выполнять любые 

контракты. 

— Мощностей, необходимых для выполнения контрактов как для России, так и для внешнего рынка, у нас достаточно. Себестоимость нашей 

продукции конкурентоспособна даже по отношению к нашим родственным предприятиям. Основной эффект дают производственные, 

технологические решения, экономия ресурсов,— добавил Сергей Филимонов. 

 

 

                                                                    Наука и производство 

 

 
Много внимания в беседе с журналистами Сергей Филимонов уделил теме производства стабильных изотопов химических элементов. Стабильные 

изотопы все шире используются во многих отраслях промышленности и в научных исследованиях. Электрохимический завод производит 95 

изотопов 19-ти химических элементов, среди которых аргон, вольфрам, германий, иридий, молибден, никель. 

— Это перспективное высокотехнологичное направление, причем оно базируется на той же технологии, которое используется для обогащения 

урана, — сказал Сергей Филимонов. — Рынок изотопной продукции весьма интересен. С 2008 года наша выручка от продажи стабильных изотопов 

составляла 80 млн. рублей. Сейчас выручка перевалила уже за полмиллиарда. И есть перспектива идти дальше, тем более, что мы осваиваем новые 

изотопы новых химических элементов. На сегодняшний день наше предприятие занимает треть мирового рынка производства стабильных изотопов. 

С большой долей уверенности можно сказать, что в перспективах Электрохимический завод увеличит долю своего присутствия на рынке 

производства изотопов. Перспективным и интересным направлением в этой области является фундаментальная наука. Международные научные 

коллаборации, финансируемые правительствами стран, активно используют стабильные изотопы для различных исследований. 

— Мы поставляем сырье для научных коллабораций, которые занимаются изучением темной материи, нейтрино, — привел пример Сергей Фили-

монов.— Кроме того, мы занимаемся разработкой новых веществ, которые пока еще не известны ни науке, ни промышленности. Когда нет вещества, 

то на него нет и спроса, а когда оно появляется, возникает вопрос - как же мы без него жили? Вот поэтому данное направление в нашей деятельности 

перспективно. Есть еще один большой плюс в данной деятельности — это международные контакты. Наша продукция востребована, ее качество не 

вызывает нареканий, а значит наша работа положительно влияет не только на имидж всей страны, но и нашего города. 

Финансово-экономическое положение предприятия в бескризисных, иначе говоря, идеальных условиях было бы намного лучше. Но идеальных 

условий быть не может по определению. Сергей Филимонов подтвердил, что мировой экономический кризис коснулся и Электрохимического 

завода. 

— Германия сворачивает свои ядерные программы. Япония остановила 54 реактора, правда, в августе они один вновь запустили — это хороший 

сигнал. По заявлениям японцев, они к 2030 году половину реакторов должны восстановить. Цены на мировом рынке упали, возросла конкуренция. 

Поэтому не думаю, что в ближайшее время стоит ожидать лавинообразного роста. Но и падения не ожидается, потому что центр тяжести 

переносится в Юго-Вос- точную Азию, Китай и Индию. Китай, в частности, в год вводит в эксплуатацию один-два блока, — сделал заключение 

Сергей Филимонов. 

 

 

                                                                             Денег меньше не стало 

 

 
Не осталась в стороне и тема заработных плат работников АО «ПО ЭХЗ», причем поднял эту тему сам Сергей Филимонов. Причина этой 

инициативы прочитывается просто — в последнее время вокруг этой темы много спекуляций и неверных толкований. 

Сергей Васильевич сообщил, что средняя заработная плата растет. На данный момент средняя зарплата на предприятии составляет 81 тысячу рублей. 

К концу года эта сумма возрастет до 87 тысяч. 

— В 2008 году среднемесячная зарплата была 26 тыс. рублей, в 2010 году она стала 34500 рублей, в 2011 –м — 52 тысячи. Мне могут возразить, 

что реально в карманах у работников не увеличилось, — прокомментировал Сергей Филимонов. — Отчасти это, может быть, и справедливо, но 



только для короткого промежутка времени. Вы помните, что реорганизация предприятия происходила за счет выделения непрофильных подразде-

лений, где зарплата была ниже, чем на основном производстве. Есть такое понятие, как фонд оплаты труда по предприятию. В 2008 году на пред-

приятии работало 10 тысяч человек, на сегодняшний день у нас работает 2100, и фонд оплаты труда уменьшился с 3 млрд. рублей до 2 млрд. 200 

млн. рублей. Иначе говоря, денежная масса, которая интересует городскую сферу обслуживания, сферу потребления, уменьшилась менее чем в 

полтора раза. Более того, на предприятиях-аутсорсерах работает порядка трех-трех с половиной тысяч человек. Раньше они получали зарплату из 

того же фонда, сегодня они получают зарплату из других источников. 

Подводя итог сказанному, Сергей Васильевич сделал небольшое отступление — по сути, денежная масса, которая крутится в городе, осталась почти 

на прежнем уровне. Работает градообразующее предприятие, Красноярская ГРЭС-2, организации бюджетной сферы, муниципальные предприятия. 

Люди получают деньги. Но вот тратить заработанное зеленогорцы предпочитают в Красноярске. 

По мнению генерального директора, городское бизнес-сообщество слабо работает над повышением качества услуг, практически не развивает новые 

направления в бизнесе. 

 

 

                                                                      Большой шанс 

 
«У нашего города громадный потенциал» — такое заключение сделал генеральный директор, отвечая на вопрос журналистов о возможности получе-

ния Зеленогорском статуса территории опережающего социально-экономического развития. 

Сергей Филимонов отметил, что к началу 2016 года появится детально разработанная концепция ТОСЭР. Есть проекты, которые вполне возможно 

реализовать на территории Зеленогорска в рамках ТОСЭР. А шансы? Шансы очень и очень велики. 

— На мой взгляд, в нашей стране немного городов с аналогичными условиями, как у нас, — считает Сергей Филимонов. — Здесь избыточное 

количество энергоресурсов, здесь вся необходимая инфраструктура. Есть люди, необходимые кадры. Здесь даже технопарк строить не надо - здесь 

есть все! 

Стоит напомнить, что Электрохимический завод сам выступил разработчиком двух бизнес-проектов. Речь идет о производстве медицинских 

дыхательных тестов и долговечных аккумуляторов на основе изотопа никеля. Впрочем, как признался Сергей Филимонов, над этими проектами 

нужно еще работать и доводить до финальной стадии в виде бизнес-плана. 

 

 

                                                                    Флагман экономики 

 
Подводя итог встречи, генеральный директор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов сообщил, что в современных условиях оздоровить отечественную 

экономику, сделать ее более независимой, самостоятельной и высокотехнологичной может атомная отрасль. 

— Недавно была встреча руководителя «Росатома» Сергея Владиленовича Кириенко с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведе-

вым. Руководитель госкорпорации совершенно правильно сказал — что такое построить атомную электростанцию за рубежом? Это значит задейст-

вовать отечественную строительную отрасль, предприятия машиностроения, предприятия прочих смежных отраслей. Потом АЭС нужно эксплуа-

тировать, поставлять на нее топливо. Цикл работы электростанции 100 лет. Вот и считайте, что только одна АЭС обеспечит нас работой на целых 

100 лет. Сегодня же у госкорпорации «Росатом» заказов на строительство различных объектов на 300 млрд долларов, — сказал Сергей Филимонов. 

 

                                                                                                                                                                            Михаил КОРОТЮК  

Фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 


