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считаю целесообразным со-
здание на базе нашего ком-

бината электротехнического ин-
дустриального парка с поэтапным 
превращением его в кластер.

— А возможно ли создание на 
базе вашего комбината совмест-
ных предприятий с зарубежными 
компаниями?

— Это не исключается. 
Хотя сегодня мы являемся 
федеральным государствен-
ным унитарным предприяти-
ем (ФГУП) и в рамках дей-
ствующего законодательства 
можем создавать только до-
черние предприятия, в пер-
спективе планируются зако-
нодательные изменения, ко-
торые позволят нам созда-
вать и СП. Поэтому мы уже 
сейчас ведём переговоры и 
с фирмой «Сименс», и с не-
сколькими южнокорейскими 

предприятиями о возможностях со-
трудничества, о перспективных со-
вместных проектах.

— Но участвовать в создании 
малых и средних отечественных 
предприятий статус ФГУПа по-
зволяет?

— Как я уже сказал, у нас уже 
сегодня есть дочерние предприя-

тия, существующие как акционер-
ные общества. После 2017 года 
ФГУПов у нас в стране не будет, 
все они акционируются. Но для 
восьми важнейших предприятий 
ядерно-оружейного комплекса 
Росатома, включая наш комбинат, 
учреждается статус Федеральной 
ядерной организации. Этот ста-
тус расширит наши возможности 
по созданию дочерних предпри-
ятий, в том числе малых и сред-
них. Сейчас, кстати, у нас завер-
шается процесс создания дочер-
него предприятия по производ-
ству трансформаторных подстан-
ций, продукция которого очень 
востребована на рынке, в том чис-
ле и в связи с западными санкция-
ми против России.

– На деятельности комбината 
эти санкции сказались?

– В целом на деятельности 
корпорации «Росатом», конеч-
но, сказались. А что касается не-
посредственно нашего комбината, 
то мы их чувствуем в гораздо мень-
шей степени. Потому что гособо-
ронзаказ мы выполняли и выпол-
няем вообще без какого-либо при-
влечения импортных комплектую-
щих, использовали и используем 
только российские. Зато санкции 

подтолкнули нас к поиску возмож-
ностей расширения импортозаме-
щающих производств. 

– Губернатор Свердловской 
области подписал указ о вклю-
чении вас, Андрей Владимиро-
вич, в состав совета по реализа-
ции программы «Уральская ин-
женерная школа». Наверное, 
это и оценка вклада вашего ком-
бината в сохранение и развитие 
этой школы?

– Закрытые города атомной 
отрасли всегда отличались нали-
чием высокоинтеллектуальной 
элиты, обладающей инновацион-
ными знаниями. Когда в нашей 
стране начиналась реализация 
атомного проекта, 70-летие кото-
рого мы будем отмечать в сентя-
бре, лучших специалистов сюда 
свозили со всей страны. Сейчас 
нам тоже требуются специалисты 
высочайшего уровня, но привле-
кать их надо уже иными методами 
– достойной зарплатой, социаль-
ными гарантиями. Для этого у нас 
делается многое. Например, реа-
лизуется программа «Жильё», по 
которой предприятие субсидирует 
специалистам процентную ставку 
по ипотеке. А ещё один из путей 
комплектования предприятия ка-
драми – подготовка высококласс-
ных специалистов здесь, у нас. 
Эту функцию успешно выполняют 
работающие в нашем городе по-
литехникум, а также филиал На-
ционального исследовательско-
го ядерного университета МИФИ.  
Комбинат активно помогает этим 
учебным учреждениям, в том чис-
ле назначением стипендий студен-
там, грантов преподавателям. За-

ключаем договоры об участии сту-
дентов вуза в научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работах комбината, что, с од-
ной стороны, стимулирует студен-
тов материально, а с другой — да-
ёт им возможность приобщаться к 
профессии, познавать её на прак-
тике ещё в годы учёбы. Есть и дру-
гие формы поддержки. Например, 
мы отдали один этаж общежития 
комбината для проживания иного-
родних студентов. Я, кстати, явля-
юсь председателем научно-техни-
ческого совета филиала МИФИ, а 
наши ведущие специалисты техни-
ческих служб не только препода-
ют, но и возглавляют ряд кафедр 
этого вуза. 

– Статистика у вас есть — 
сколько процентов выпускни-
ков остаются работать на вашем 
предприятии?

– Большинство выпускников 
остаётся в городе и работает на ком-
бинате. Но проблема в том, что не по 
всем необходимым нам профессиям 
готовит специалистов МИФИ. Выход 
находим, приглашая выпускников 
других вузов из других городов, за-
ключая договоры с Уральским фе-
деральным университетом, с вузами 
Томска, Казани, Самары. 
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От военного атома — к мирному электричеству

 досье

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является одним из ведущих предприятий ядерно- 
оружейного комплекса Государственной корпорации «Росатом». Кроме работ по государ-
ственному оборонному заказу, специализируется на выпуске широкого спектра граждан-
ского оборудования для атомной, нефтегазовой, электроэнергетической отраслей. Ком-
бинат основан в 1947 году, находится в городе Лесном, Свердловской области. В настоя-
щее время в ЗАТО Лесной проживает 51 тысяча человек, из них более 9 тысяч работают на 
комбинате «Электрохимприбор». 

Комбинат «Электрохимприбор» всегда отличался кадрами, обладающими инновационными знаниями

сейчас нам 
тоже требуют-
ся специали-
сты высочайше-
го уровня, но при-
влекать их надо 
уже иными мето-
дами – достойной 
зарплатой, соци-
альными гаран-
тиями.
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с этой проходной связана жизнь всего города Лесного Многие начинают работать на предприятии ещё в студенческие годы


