
Уважаемые ветераны  
и работники Уральского 

электрохимического 
комбината!

От всей души поздравляем вас 
с 65-летием предприятия!

Коллектив УЭХК вписал немало ярких стра-
ниц в историю отечественной атомной отрас-
ли, внес огромный вклад в укрепление оборо-
носпособности Родины. В трудных послевоен-
ных условиях в кратчайшие сроки на предприя-
тии были созданы передовые технологии обо-
гащения урана, и сегодня Уральский химкомби-
нат по праву является одним из мировых лиде-
ров в этом сегменте рынка, поставляя свою про-
дукцию в десятки стран мира.

Пройдя непростой этап реструктуризации, 
УЭХК сейчас успешно развивается и, сохраняя 
основное производство, активно создает новые 
технологии и образцы продукции, что позволя-
ет коллективу предприятия уверенно смотреть 
в будущее.

Желаем работникам и ветеранам УЭХК креп-
кого здоровья, благополучия и удачи!

Генеральный директор госкорпорации 
«Росатом» С. Кириенко
Председатель Российского профессиональ-
ного союза работников атомной энергетики
и промышленности И. Фомичев

Уважаемые работники Уральского 
электрохимического комбината, 

ветераны-атомщики!
Поздравляю вас с 65-летием 

образования Уральского 
электрохимического комбината! 

Это незабываемое событие стало возможным, в первую оче-
редь, благодаря ветеранам предприятия, чьей волей, трудом и 
ответственностью в нелегкое послевоенное время зарождалась 
отрасль, ставшая ключевой точкой роста ядерной оборонной 
мощи страны, ее атомной энергетики.

За шесть с половиной десятилетий комбинат прошел много-
трудный путь развития, обрел масштаб и известность крупней-
шего в мире производителя обогащенного урана. УЭХК сегодня 
— предприятие мощных производственных возможностей, пло-
дотворного сплава зрелости и молодости, опыта и дерзаний.

Уникальные технологии, высокая культура производства и 
богатые трудовые традиции в решающей степени определяют 
высокие производственные показатели. С 1973 года продукция 
комбината успешно поставляется во многие страны Европы и 
Азии. 

Достижения УЭХК — результат усилий всего трудового кол-
лектива УЭХК, ясно понимающего: быть мировым поставщи-
ком ядерного топлива — задача, требующая высочайших ком-
петенций, предельной концентрации, большого личного жела-
ния. Именно это понимание задает темп движения, вектор пу-
ти, следуя которым комбинат успешно реализует проекты даль-
нейшей модернизации, расширяет технологические возможно-
сти, повышает свои качественные стандарты. Таким видится и 
его дальнейший путь.

В этот памятный день желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых производственных достижений — во имя сильной 
отрасли и великой России!

Президент ОАО «ТВЭЛ» Ю. Оленин

Уважаемые труженики 
и ветераны комбината!

Самое главное, что объединяет нас сегодня — это 
гордость за наше предприятие.

65 лет самоотверженной и кропотливой, но такой 
важной и интересной работы нескольких поколений 
новоуральских атомщиков принесли комбинату сла-
ву одного из самых передовых и успешных предприя-
тий атомной отрасли России. 

Этот успех был бы невозможен без подвижниче-
ства ветеранов, энергии молодежи и мудрости опыт-
ных работников предприятия. Все вместе мы созда-
вали этот уникальный комбинат, вместе продолжа-
ем трудиться во имя его дальнейшего развития и 
процветания.

История нашего предприятия — часть истории всей 
страны. Мы ковали ядерный щит в суровое послево-
енное время, осваивали энергию мирного атома, са-
моотверженно трудились в годы перестройки, и те-
перь Уральский электрохимический комбинат — пе-
редовое, динамично развивающееся предприятие, на 
которое возложено решение ответственных задач со-
временной атомной отрасли.

В основе этого славного пути — сплав добрых тра-
диций и новаций, стремление к открытию новых го-
ризонтов и беззаветная преданность избранному де-
лу всех работников предприятия.

Примите самые искренние пожелания здоровья, 
счастья и благополучия.

И пусть доброе имя комбината по-прежнему гром-
ко звучит во всем мире! 

Мира, добра и долголетия вам!

Генеральный директор ОАО «УЭХК» А. Белоусов
Председатель ОКП №123 УЭХК Б. Мельников
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Проблемы эффективно 
решаются прямо на рабочих 
местах

Мой 
комбинат
Комбинатовцы поздравляют предприятие 
и коллег с 65-летием

65-летие УЭХК — эта целая эра в истории мирового атома

коротко

Старая новая стела

Стела УЭХК по улице Крупской, возведенная еще к 25-ле-
тию Уральского электрохимического, обрела новое «лицо». 
Что и говорить, потертый временем и капризной уральской 
погодой фасад давно «просил» обновления. В рамках много-
численных мероприятий юбилейного года стела стала одним 
из объектов, подлежащих косметическому ремонту.

По словам начальника отдела технической эксплуатации 
зданий и сооружений УЭХК Эдуарда Воротникова, работы по 
покраске, как и планировалось, завершились 30 июня. «Стела 
УЭХК — это исторический объект города, память и дань всем 
атомщикам Новоуральска, — сказал Эдуард Владимирович. — 
Отрадно, что она вновь сияет первозданной чистотой».

Новый облик к юбилею

К юбилею города и 
Уральского электрохими-
ческого комбината на въез-
де в Новоуральск установ-
лена стела с гербом. Теперь 
она встречает каждого, кто 
едет в город, перед въездом 
на мост к контрольно-про-
пускному пункту со сторо-
ны поселка Верх-Нейвин-
ский. Эскиз и проект юби-
лейной стелы были подго-
товлены в комитете архи-
тектуры и градостроитель-
ства, а изготовили ее в ООО 
«НСТП» (Новоуральское 
строительное предприя-

тие). 8 метров — такова высота юбилейной красавицы, ее на-
ряд — из металла и пластика. В основании стелы — металли-
ческая труба, к ней прикреплены герб города, надпись: «Но-
воуральск, 1954» и кольца, символизирующие орбиты атома. 
Кроме того, стела снабжена светодиодной подсветкой, так что 
и в темное время суток новая стела Новоуральска не останет-
ся незамеченной.

Музей под открытым небом

Накануне двух юбилеев состоялось и обновление экспози-
ции проекта «Музей под открытым небом», расположившейся 
на Стахановской. На этот раз вниманию новоуральцев пред-
ставлены 40 лучших дипломных работ выпускников Детской 
художественной школы города.

Как отметил начальник отдела оценки и развития персо-
нала УЭХК Дмитрий Казаков, присутствовавший на откры-
тии, все выставочные работы объединяет любовь к искусству, 
к родному городу и комбинату. «Замечательно, что этот куль-
турный проект живет в нашем городе, дарит нам возможность 
встречи с миром прекрасного и удивительного», — отметил 
Дмитрий Леонидович. — Вдвойне приятно, что его творцы – 
юные художники Новоуральска».

Напомним, проект «Музей под открытым небом» реализу-
ется с 2012 года в рамках программы «Территория культуры 
Росатома» и финансовой поддержке УЭХК.

территория уэхк

Ольга Таран

Юбилей комбината — это общий праздник ученых, инженеров, машини‑
стов, экономистов, аппаратчиков, техников, прибористов… — всех атомщи‑
ков, причастных к успеху Уральского электрохимического. Люди всегда бы‑
ли и остаются его главным достоянием. Пусть комбинатовцы и поздравят 
с 65‑летием атомного юбиляра и своих коллег.

— Несмотря на солидный возраст 
и мировую известность наш комби-
нат молодой. Объясню почему. Если 
брать во внимание возраст сотруд-
ников УЭХК, то за последние пять 
лет комбинат значительно помоло-
дел. И это замечательно, потому что 
энергия молодых — это потенци-
ал предприятия. Чего стоят только 
технически грамотные выпускники 
физтеха. Они всегда были и остают-
ся «на вес золота» для предприятия.

Трудовые достижения многих по-
колений атомщиков стали главны-
ми достижениями комбината. Это 
создание бесперебойной техноло-
гической системы центробежного 

способа разделения изотопов ура-
на и современной аналитической 
системы контроля технологических 
процессов. Нынешнее поколение 
бережно хранит и приумножает «ба-
гаж» УЭХК — мощного, прогрессив-
ного, технологичного, современно-
го предприятия.

Желаю комбинатовцам крепкого 
здоровья и долголетия, а также тер-
пения, с которым необходимо от-
носиться ко всем преобразованиям. 
Предприятию — оставаться лиде-
ром по разделению изотопов урана 
не только среди российских разде-
лительно-сублиматных предприя-
тий, но и зарубежных.

Евгений Кобяков, 
старший машинист котельных 
установок теплоэлектроцентрали:

Евгений Колчин, 
инженер-химик ЦЗЛ:

Эра Уральского электрохимического
территория уэхк

 
История становления и развития нашего комбината полна драматизма и величия, от осознания которых захваты‑
вает дух. Правда, за привычной суетой мы не чувствуем этого — просто ходим на работу на УЭХК — в цеха атом‑
ного первенца, уникального производства, мирового лидера обогащения…  
Промотаем ленту времени, пусть бегло, чтобы взглянуть на родное предприятие со стороны и… с гордостью 
преклониться.

…Почти 69 лет назад… Сверд-
ловская область, железнодорожная 
станция Верх-Нейвинск. Непроходи-
мая тайга… Здесь 1 декабря 1945-го 
решено строить завод №813 (УЭХК). 
Зачем? Реальная угроза от США — 
СССР необходим свой ядерный щит.

…Планы СНК СССР — постро-
ить и ввести в строй газодиффузион-
ный завод через 10 месяцев и полу-
чить «начинку» для атомной бомбы. 
Сроки нереальные, возможности то-
же: 3 действующих паровоза, 71 ав-
томобиль и 298 лошадей. Повсемест-
ный ручной труд, большая часть кото-
рого — женские руки. Первые экска-
ваторы — в 1947 году, первые бульдо-
зеры — в 1948-ом, первые башенные 
краны — в 1953-ем. Основные строи-
тельные материалы — дерево и кир-
пич… Сроки трещат по швам, даже 
при недюжинных способностях пер-
вого директора — А. И. Чурина. Про-
блемы взаимодействия со строите-
лями, конструкторами и проектиров-
щиками решает сам Л. П. Берия.

…Апрель 48-го… Пуск первого 
газодиффузионного завода в  СССР 
(Д-1). Но… коррозия машин «съеда-
ет» весь рабочий газ. И вновь на за-
воде №813 Берия… Итог — на борь-
бу с коррозией брошены крупные на-
учные силы Советского Союза, и даже 
немецкие.

…11 ноября 1949 года… Истори-
ческий для комбината и всей атом-
ной отрасли приказ А. И.  Чурина 
о сдаче на склад четырех емкостей 
с  продуктом общим чистым весом 
341 грамм. Это начало разделитель-
ной подотрасли атомной промыш-
ленности и… официальный День ро-
ждения УЭХК.

Но… Разделение изотопов урана 
в промышленных масштабах — про-
блема. Завод Д-1 — полигон для ее ре-
шения. Победы и горечь временных 

поражений… Результат — совершен-
ная технология промышленного диф-
фузионного завода, послужившая 
прообразом для аналогичных пред-
приятий страны.

…50-е… УЭХК — полигон для об-
катки сложнейших научных и тех-
нологических проблем разделитель-
ной подотрасли… Способ создания 
фильтров, открывший путь к улуч-
шению их разделительных характе-
ристик, Ю. Л. Голина и С. П. Чижика. 
Теория разделения на пористых сре-
дах Ю. М. Кагана, масс-спектрометр 
собственной разработки Н. А. Шехов-
цова, более глубокие исследования 
особенностей фильтров лаборатории 
И. С.  Израилевича, методики и  ап-
паратура, созданные в лаборатории 
профессора В. А. Каржавина… Итог — 
отказ СССР от строительства допол-
нительных предприятий, колоссаль-
ная экономия средств.

…10 октября 1955 года решение 
Совета Министров СССР о строитель-
стве опытного центрифужного завода 
на 2000 газовых центрифуг на комби-
нате №813. Все с чистого листа…

…4 ноября 1962 года… Пуск пер-
вой очереди первого газотурбинного 
завода с прорывной для XX века тех-
нологией центробежного разделения 
изотопов урана.

…60-70-е… Развитие атомной 
энергетики… Спрос на низкообога-
щенный уран для АЭС во всем ми-
ре. Советский Союз готов обогащать 
уран из материала заказчика. Первый 
заказчик  — Франция. Проблема  — 
жидкая фаза урана. УЭХК это может! 
Май 1973  года на  комбинате запу-
щен уникальный (собственной разра-
ботки) промышленный участок «Чел-
нок». Продукция комбината теперь 
известна во всем мире.

…1995-й… Сокращение ядер-
ных вооружений. Начинку атомных 

бомб — в топливо для АЭС. УЭХК раз-
рабатывает, внедряет и патентует не 
существовавшую в мире технологию 
переработки высокообогащенно-
го урана (ВОУ) в низкообогащенный 
(НОУ). Американцы обескуражены. 
Мы — первые в мире!

…Лихие 90-е… Острейшая про-
блема загрузки мощностей, львиная 

доля которых работала ранее 
на оборонный заказ. Задел, сде-
ланный «Челноком», позволя-
ет держаться на плаву, но Со-
ветский Союз рушится, а вме-
сте с ним — десятилетиями от-
лаженные связи предприятий. 
Но… УЭХК — это сплав опыта 
и энергии, его плюс — высоко-
классный коллектив…

УЭХК — инициатор создания 
программы модернизации раз-
делительного производства от-
расли до 2010 года. Планомер-
ное, качественное и дисципли-
нированное ее выполнение… 
Развитие, наращивание мощно-
стей, выпуск все больше реали-
зуемой продукции.

Конёк УЭХК — передовые тех-
нологии, уникальное качество 
продукции и… комплексный 

подход в  организации произ-
водства. Отправная точка для 
мощного развития и наработки 
сегодняшнего задела…

…2009  год… Реструктури-
зация комбината… Конкурен-
ция на мировом урановом рын-
ке: остаться на плаву. Создание 
ряда новых современных инно-
вационных производств на ба-
зе подразделений УЭХК. Выруч-
ка комбината в 2006 году — око-
ло 16 млрд руб., в 2013-ом — 19 
млрд. 

…2013  год… УЭХК — в  со-
вместном проекте «Казатом-
прома» и «Росатома» по созда-
нию Центра Обогащения Урана 
(ЦОУ). Для УЭХК это укрепление 
конкурентных позиций в  ме-
ждународном бизнесе по обога-
щению урана.

…2014  год… Уральский 
электрохимический комбинат 
обладает 48 % всех российских 
разделительных мощностей 
и успешно сотрудничает с ком-
паниями Франции, Испании, 
Бельгии, Англии, Германии, 
Швеции, Финляндии, Италии, 
США, Южной Кореи, Японии, 
Китая и других стран мира.

Полным ходом идет мо-
дернизация производства… 
УЭХК — мировой лидер с точки 
зрения разделительных мощ-
ностей, объемов и  качества 
обогащенного урана. К 2020 го-
ду задача комбината — стать 
лидером и  по  себестоимости 
продукции, причем, не толь-
ко среди зарубежных, но и оте-
чественных разделительных 
предприятий.

— Уральский электрохимический 
вечно молодой… Здесь в постоян-
ном режиме обновляется оборудо-
вание, а за последнее время серьез-
но обновился и коллектив. Конечно, 
позади очень много, но еще больше 
впереди: новые открытия, сверше-
ния, технологические прорывы.

Безусловно, большим проры-
вом в истории атомной энергетики 
стал мирный атом, и в этом весомая 

заслуга нашего предприятия — 
большого, мощного… По сей день 
город ассоциируется с комбинатом. 
Этому есть объяснение: на протяже-
нии всей своей истории УЭХК несет 
тепло и свет в дома горожан.

Сегодня особенно хочется, чтобы 
комбинат оставался стабильным, 
развивающимся прогрессивным 
предприятием, где трудятся настоя-
щие профессионалы.

— 65 лет — даже для человека да-
леко не преклонный возраст, а для 
Уральского электрохимического 
комбината это самый расцвет, но-
вые перспективы, развитие и дви-
жение вперед…

И несмотря на многочисленные 
весомые победы УЭХК главные до-
стижения для меня — это качествен-
ная продукция, которую мы все вме-
сте сообща производим для стра-
ны, и люди, на протяжении 65-и лет 
достойно сохраняющие высокую 

марку УЭХК. Комбинат был и оста-
ется мировым лидером в своей об-
ласти. И эти слова говорят о многом.

Комбинат для меня это целая 
жизнь. Здесь работал мой отец, 
здесь я встретил свою любовь...

Поэтому самое главное для ком-
бината  — сохранить свое преи-
мущество и  процветать, а  мо-
им коллегам — стабильной рабо-
ты, достойной заработной платы 
и, конечно же, крепкого уральского 
здоровья!

Вадим Петров, 
транспортировщик цеха 64:

— Наш комбинат я назвала бы 
«зрелым» предприятием. Это тот са-
мый возраст, когда можно оглянуть-
ся назад и взять все самое лучшее, 
учесть все прошлые ошибки и в то 
же время строить планы на будущее.

Комбинату поистине есть, чем 
гордиться. Например, поддержа-
ние высокого уровня охраны здо-
ровья, безопасности труда, эколо-
гической безопасности, сохране-
ние творческих, инициативных, 

неравнодушных к работе и судь-
бе комбината людей, которые про-
должают достойно трудиться и 
выпускать продукцию высокого 
качества.

Наш комбинат стойкий, творче-
ский, целеустремленный… Долгих 
лет успешной работы тебе, комби-
нат, и процветания, а работникам — 
уверенности в завтрашнем дне, ста-
бильности, здоровья, и чтобы ваши 
мечты сбывались.

Наталья Щекалёва,
инженер цеха ревизии машин:
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Работать интенсивно, 
мыслить прогрессивно
Новое поколение комбинатовцев — опора и гордость 
предприятия

даешь, молодежь!

Ольга Таран

Перспективный работник» — так ува‑
жительно говорят коллеги о моло‑
дом инженере цеха сетей и подстан‑
ций Максиме Корелине, неоднократно 
проявившем себя в решении сложных 
производственных задач. Еще 10 лет на‑
зад дальновидные энергетики УЭХК за‑
метили упорство, целеустремленность, 
нацеленность на результат электромон‑
тера МСУ‑72, по роду деятельности ча‑
сто выполнявшего работы на комбина‑
те, и пригласили нашего героя в боль‑
шую семью энергетиков УЭХК.

«Еще при первом знакомстве с ком-
бинатом меня удивили глобальные мас-
штабы, технологичность производства, 
большое сложное энергетическое хозяй-
ство», — вспоминает Максим. — Мне за-
хотелось быть причастным к уникаль-
ному атомному гиганту».

Глаза Корелина «горели», а руки дела-
ли… И спустя чуть больше года с участка 
ремонта его перевели на более сложную 
«вотчину» — участок релейной защиты 
и автоматики (РЗАИТ). «С первых дней 
я, словно губка, впитывал опыт и зна-
ния старших коллег», — говорит Мак-
сим. — Они, не скупясь, делились всем, 
что умели сами».

Но этого Максиму показалось мало, 
да и профессиональные планы амби-
циозного юноши были поистине гран-
диозными. Поэтому он сознательно са-
дится за институтскую парту и 6 лет 
корпит по вечерам над книжками, лек-
циями, сдает экзамены и зачеты… Мак-
сим словно предвидел, что его вузов-
ский диплом не ляжет в стол. В 2009-ом 
его приглашают на должность инжене-
ра-энергетика. «На тот момент я имел 
хороший опыт работы «руками», — го-
ворит Максим. — И меня ничуть не ис-
пугала более ответственная работа. Я к 
этому сознательно стремился: с отличи-
ем окончил техникум, потом и институт, 

успешно совмещал теорию с практикой, 
поэтому выполнял любую задачу, не 
вставая в ступор».

Недаром говорят: молодость горо-
да берет. Сегодня 31-летний инженер-
энергетик помогает «дирижировать» 
ритмичной работой участка релейной 
защиты и автоматики: он — правая рука 
начальника. Именно ему поручают не-
простые задачи, и не только производ-
ственные. Например, успешно прошед-
ший недавно конкурс профмастерства 
среди электромонтеров комбината — в 
том числе, его заслуга. По словам Мак-
сима, в наше время работать приходит-
ся интенсивно, а мыслить прогрессивно. 
«И это нормальная закономерность, нор-
мальный ритм жизни, — отмечает он. — 
Сейчас так работают во всем мире». 

Сплав инженерных знаний и рабочей 
закалки «родили» специалиста и руко-
водителя нового типа. Ко всему проче-
му, в этом году Максим признан «нова-
тором производства» за здоровые произ-
водственные идеи, которых на его счету 
— уже 14.

За свои трудовые успехи он искренне 
благодарит старших коллег, наставников 
и просто хороших людей: руководителя 
группы Вячеслава Борисовича Достава-
лова, начальника участка РЗАИТ Алек-
сея Геннадьевича Лобова, электромон-
тера Валерия Николаевича Клепцова. 
«Как известно, один в поле не воин», — 
отмечает Максим. — Во многом мне по-
могают мои коллеги по группе, участку, 
цеху. Все понимают задачу, поэтому ра-
ботают изо всех сил, и мы никогда друг 
друга не подводим».

Казалось бы, о чем еще мечтать мо-
лодому человеку: карьерный рост, дом 
— полная чаша… И все же он мечтает… 
расти и развиваться дальше. «Мне хо-
чется, чтобы мои наработки, знания бы-
ли нужны комбинату, хочется стабиль-
ности в работе и уверенности в завтра-
шнем дне. Поэтому я желаю комбина-
ту только процветания, а всем комбина-
товцам — уверенности в себе, трудовых 
успехов и, конечно, здоровья».


