АО «Производственное объединение
«Электрохимический завод»

ПРИГЛАШАЕТ

СТАНЬ ЧАСТЬЮ
КОМАНДЫ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ!

Сегодня
с нами

279
выпускников
ТПУ

Выпускники ТПУ на ЭХЗ
Химическая технология материалов современной энергетики

О.С. ВЕРШИНИНА

Ольга
Сергеевна
ВЕРШИНИНА
Лаборант спектрального анализа 5 разряда,
центральная заводская
лаборатория
Работает с 09.03.2021 г.

Активная, отзывчивая,
коммуникабельная.
Избрана на профсоюзном собрании коллектива ЦЗЛ спортивным
организатором ЦЗЛ.
Активно участвует в
спортивных мероприятиях, выступала в
командном составе от
ЭХЗ в фестивале ГТО.

В.А. ЗАВГОРОДНИЙ

Владислав
Анатольевич
ЗАВГОРОДНИЙ
Начальник смены,
цех регенерации
Работает с 03.08.2015 г.

В 2020 году присвоена
1 категория, в 2021 году
назначен начальником
смены. Член комиссии
по делам молодежи профсоюзной организации
ПО «ЭХЗ».
Татьяна
Борисовна
ТУНДЕШЕВА
Лаборант химического анализа 5 разряда,

Т.Б. ТУНДЕШЕВА
центральная заводская
лаборатория
Работает с 06.06.2017 г.

В 2020 году подала и
реализовала шесть предложений по улучшению.
Автор проекта «Исследование возможности
производства и аттестации фтористоводородной
кислоты особой чистоты».
Айсулу
Петровна
ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Инженер-аналитик
по специальным и общим
анализам, центральная
заводская лаборатория

А.П. ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Работает с 24.09.2018 г.

В 2020 году переведена
с должности лаборанта.
Заняла третье место в
V Отраслевом чемпионате рабочих профессий
AtomSkills 2020 в компетенции «Аналитический
контроль». Победитель
корпоративного конкурса
«Лидеры ЭХЗ – 2020».
Константин
Сергеевич
ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Инженер-технолог
3 категории, цех по производству изотопов
Работает с 07.04.2017 г.

К.С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО

В 2021 году присвоена
3 категория. В 2022 году
назначен наставником
для вновь принятого
инженера-технолога –
выпускника ТПУ 2022
года по направлению
«Химическая технология
материалов современной
энергетики». Активный
инициатор предложений по улучшениям и
повышению эффективности технологического
оборудования цеха по
производству изотопов.
Победитель корпоративного конкурса «Человек
года ЭХЗ – 2021».

– Работа мне очень нравится. Получение товарной закиси-окиси урана – очень трудоемкий процесс, пусть и не уникальный, но очень интересный! А поскольку ЭХЗ на этом
рынке занимает лидирующие позиции, приятно сознавать свою причастность к такому большому делу. И в то же время – сознавать меру ответственности. Это и есть
Начальник смены,
взрослая жизнь – то, что отличает университет от непосредственно работы. И хотя
цех регенерации
порой бывает сложно, зато как профессионал растешь с каждым днем, с каждой сменой.
Работает с 27.05.2016 г.
Коллектив у нас слаженный, дружный, приняли меня сразу. Особенно хочу отмеВ 2019 году присвоена
тить начальников участков В.А. Реуса и Д.В. Федина и начальника цеха Г.О. Света1 категория, в 2021 году
шева. Они многому научили, объяснили, потому что лекции – это одно, а производназначен начальником
ство – совсем другое. Как фильм и книга в трех-четырех томах!
смены.
Работаю я всего шесть лет, но уже – начальник смены. То есть в смену, когда нет
Проводит разъяснительную работу с персо- руководства, я – начальник цеха. У меня в подчинении люди, которым 45-55 лет, но
налом смены о тонкостях протекания техно- отношения со всеми ровные. Люди понимают, чего я хочу, я понимаю, что они могут
логических процессов. Принимает непосред- или не могут сделать. Соответственно мы выстраиваем взаимоотношения – чтобы
ственное и активное участие в большинстве
всем было комфортно и дело делалось.
производственных программ цеха регенераЗеленогорск – отличный город для того, кто хочет работать, расти профессиоции. Активно участвует в развитии произнально, содержать семью. Жилье здесь доступное, нет очередей в садики, отличные
водственной системы Росатома, лидер малой школы, для спортсменов – масса возможностей. Да, нет шумных клубов, но! Свежий
группы. Член Комиссии по делам молодежи
воздух, природа, можно просто прогуляться по набережной, проехать на велосипепрофсоюзной организации ПО «ЭХЗ».
де или пробежать кросс. Единение с природой, экология – это дорогого стоит.
Сергей
Анатольевич
РАХМАНОВ

Электроника и автоматика физических установок
Роман
Борисович
ШИШКИН
Инженер по автоматизированным
системам управления технологическими процессами, метрологическая служба

Работает с 06.09.2021 г.
Быстро и на «отлично» сдал
экзамен на самостоятельную
работу. Под руководством наставника принимает
активное участие в разработке отдельных функциональных задач систем класса АСУТП. Показывает
хорошие знания необходимой нормативно-справочной документации и навыки в предметной области
(применение инструментальных средств разработки
и специализированных SCADA-систем).

– Я как-то сразу определился, что хочу работать в Росатоме. Прислушался к мнению друзей, которые проходили практику на ЭХЗ, решил,
что мне это подходит, к тому же недалеко от дома – я родом из Красноярска.
Надо сказать, все ожидания пока оправдываются. Стабильная работа, нормальная зарплата, коллектив меня принял хорошо, помогают, подсказывают, обучают, я доволен. Работа интересная. Я был
на практике на Ленинградской АЭС. У меня сложилось впечатление,
что там работа более монотонная. Здесь же рутины нет – какие-то
проекты, развитие. О карьерном росте пока не задумываюсь, сначала нужно приобрести профессиональные навыки. Но работа мне нравится.
Город тоже оправдал мои ожидания. Маленький, как все закрытые города – благоустроенный, спокойный, нет пробок, бесплатные автобусы
до работы. По сравнению с тем же Красноярском здесь чистый воздух,
белый снег, не используются реагенты для дорог. Одним словом, я доволен.

Выпускники ТПУ на ЭХЗ
Ядерная физика и технологии

Е.С. АЛЮКОВ

С.Ю. БОЛГОВ

В.В. ВЕРШИНИН

Евгений
Сергеевич
АЛЮКОВ

Виталий
Вячеславович
ВЕРШИНИН

Инженер-технолог,
химический цех
Работает с 02.09.2019 г.

Инженер-технолог,
химический цех
Работает с 07.09.2018 г.

Успешный технолог одного
из сложнейших технологических участков завода. Активный инициатор предложений
по улучшениям и совершенствованию работы технологического оборудования
химического цеха. Активный
участник спортивных мероприятий ЭХЗ.
Степан
Юрьевич
БОЛГОВ
Инженер-технолог,
химический цех
Работает с 26.08.2019 г.

Успешно ведет технологический процесс на конденсационно-испарительных установках АО «ПО ЭХЗ». Победитель
и призер различных спортивных состязаний уровня завода,
дивизиона, отрасли. Член
комиссии по делам молодежи
профсоюзной организации ПО
«ЭХЗ».

В.И. РАСТОРГУЕВ

Работает с 26.01.2021 г.

Победитель и призер корпоративных спортивных мероприятий, успешный наставник
молодых аппаратчиков химического цеха.
Марк
Александрович
ЛОЗОВСКИЙ
Инженер-дозиметрист, лаборатория радиационного контроля
Работает с 24.08.2020 г.

Активно участвовал в работах
по получению разрешений на
выбросы радиоактивных веществ в атмосферный воздух и
сбросы радиоактивных веществ
в водный объект. Участвует в заводских соревнованиях по шахматам и футболу, в отраслевых
соревнованиях по шахматам.
Форходжон
Азимжонович
МАХМУДОВ
Инженер-технолог,
цех обогащения урана

В.И. СЕМЕНЦОВ

Николай
Владиславович
ТУНДЕШЕВ
Инженер-технолог 1 категории,
химический цех
Работает с 01.09.2016 г.

В 2018 году присвоена
1 категория. Победитель
корпоративного конкурса
«Человек года ЭХЗ» по итогам 2019 и 2021 гг. Активный участник научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), координатор
проектов, реализующихся в химическом цехе.

М.А. ЛОЗОВСКИЙ

В 2021 году активно участвовал в мероприятиях под
эгидой Комиссии по делам
молодежи профсоюзной организации ПО «ЭХЗ».
Вячеслав
Игоревич
РАСТОРГУЕВ
Инженер-технолог,
химический цех
Работает с 27.09.2021 г.

Победитель и призер корпоративных спортивных мероприятий. Успешный технолог
на одной из уникальных в
мире установок обесфторивания гексафторида урана.
Валерий
Игоревич
СЕМЕНЦОВ
Инженер-технолог 3 категории,
цех по производству изотопов
Работает с 01.09.2020 г.

Успешно осуществляет
оперативное управление
технологическим процессом
получения стабильных изотопов на газоцентрифужных
установках цеха по производству изотопов. Осваивает

В.В. СОПЫРЯЕВ

Ф.А. МАХМУДОВ

проектную деятельность
внутри цеха.
Владислав
Вадимович
СОПЫРЯЕВ
Инженер-технолог,
химический цех
Работает с 25.11.2020 г.

Успешный технолог одного из
сложнейших технологических
участков Электрохимического
завода. Активный инициатор
предложений по улучшениям
и совершенствованию работы
технологического оборудования химического цеха.
Алексей Евгеньевич
ТИХОНОВ
Инженер-технолог,
цех обогащения урана
Работает с 13.10.2021 г.

С интересом погружен в
производственный процесс
по выполнению работ на
основном и вспомогательном
технологическом оборудовании цеха обогащения урана
разделительного производства. Занимается пауэрлифтингом. Общительный и очень
тактичный сотрудник.

А.Е. ТИХОНОВ

– Вся моя работа – один большой проект, занимаюсь модернизацией, перевооружением, работа очень разноплановая. Необходимо постоянно развиваться во всех направлениях. Это интересно – процесс постижения куда
приятнее, чем само достижение! Как в любой работе, бывают и плюсы, и
минусы, но рутины нет. Однозначно нескучно.
Коллектив хороший, на первых порах помогали, подсказывали, учили.
Это не явно выраженное наставничество – просто один большой коллектив, который готов помочь, подсказать.
И еще – есть чувство удовлетворения от причастности к большим и
важным процессам. Особенно если учесть, что я – один из инициаторов и
кураторов техперевооружения на установке «W-ЭХЗ». И изобретения, и
патенты появляются… Горжусь ли я? Просто честно выполняю свою работу.

С.В. Филимонов,

генеральный директор АО «ПО ЭХЗ»

Добро
пожаловать!

Электрохимический
завод это:
• вклад в развитие одного из мировых
лидеров обогащения урана;
• возможности для быстрого
карьерного роста;
• интересная работа на уникальном
оборудовании;
• участие в международных проектах;
• жизнь в одном из самых комфортных
и чистых городов Сибири;
• возможность трудоустройства супругов;
• все условия для занятий спортом;
• активное молодежное движение.

Руководитель по управлению персоналом

Ирина Геннадьевна Шпорт
Руководитель по управлению персоналом

Инна Олеговна Терентьева
Руководитель по управлению персоналом

Елизавета Александровна Пакулько

E-mail: IGShport@rosatom.ru
Тел. +7 391 699 2525
E-mail: IOTerentyeva@rosatom.ru
Тел. +7 391 699 4808,
+7 913 577 0458
E-mail: EAPakulko@rosatom.ru
Тел. +7 391 699 3790

