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«Энерготексу» – 25!
Центр интереса аО «ЭнергОтекс» – Энергетика. 
в ЭтОй Отрасли предприятие завОевалО 
высОкую прОфессиОнальную репутаЦию 
не тОлькО в рОссии, нО и за рубежОм

В сложные девяностые годы Алексей 
Васильевич Сорокин сделал максимум 
возможного, чтобы в чистом поле 
в считанные месяцы появился первый 
новый заводской корпус. Сегодня 
его детище  впечатляет. «Энерготекс» 
выпускает широкий спектр технологически 
сложной продукции, в том числе 
оборудование для реакторов атомных 
станций, для систем контейнерного 
хранения и обращения с отработанным
ядерным топливом, реакторное 
оборудование плавательных судов, 
а также оборудование для систем 
воздухоподготовки и вспомогательных 
систем газовых турбин, товары народного 
потребления - газогенераторные 
калориферы, оборудование для пищевой, 
перерабатывающей промышленности, 
агропромышленного сектора экономики. 
Система менеджмента качества предприятия 
сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандарта
ИСО 9001-2008. В настоящее время 
его продукция экспортируется 
в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Вот что сегодняшнем дне флагмана 
индустрии говорит директор 
АО «Энерготекс» Алексей Сорокин.

говоря об направлениях, в 
первую очередь отмечу, работу 
в рамках международного кон-
тракта с китайской народной ре-
спубликой для тяньваньской аЭс 
- изготовление транспортно-
упаковочных комплектов и обо-
рудования для их технологи-
ческого обеспечения загрузки 
тук-153. контракт новый и очень 
сложный, с полной разработкой. 
Это наш первый опыт сотрудни-
чества с китаем. конкурс, в ко-
тором, кстати, участвовала еще и 
французская компания, выиграли 
мы. с этого момента шла рутин-
ная работа, сейчас он успешно 
завершен. китайский рынок на 
международном уровне сегодня 
один из самых востребованных. 
поэтому есть перспектива, бу-
дем работать в этом направле-
нии и дальше. 

интересное для нас сотруд-
ничество налажено по изготовле-
нию оборудования для судостро-
ения. Это лодочная тематика, ре-
акторное оборудование для судов 
и плавательных средств, в част-
ности, для атомных подводных 
лодок. несколько позиций в ча-
сти оборудования внутренней ча-
сти реактора мы только что сдали 
и направили заказчику. сотрудни-
чаем с некоторыми предприяти-
ями оборонного комплекса в ча-
сти изготовления новых изделий, 
разработок военных видов воо-
ружения. среди заказчиков аО 
«Энерготекс» также оборонные 
предприятия тулы, волгограда. 
как правило, мы выполняем осо-
бо сложные заказы по изготовле-
нию основных частей комплекту-

ющих изделий. Это очень непро-
стая и ответственная работа.

Чтобы поддерживать соот-
ветствовать современным тре-
бованиям и поддерживать высо-
кую планку предприятия мирово-
го уровня идем по пути обновле-
ние. Честно говоря, процесс мо-
дернизации на нашем производ-
стве никогда не останавливался. 
недавно часть оборудования взя-
ли по лизингу. сейчас расширя-
ем и капитальную часть произ-
водства - сборочно-сварочный 
цех номер 2 с краном грузоподъ-
емностью 250 тонн. на этой пло-
щадке будет произведена уста-
новка ловушки расплава для кур-
ской аЭс-2. конкурс уже состо-
ялся, контракт заключен. Освое-
но также изготовление насосно-
го оборудования - корпуса глав-
ных циркуляционных насосов. 
сейчас идет первая партия. Это 
очень ответственная работа, ко-
торая по своим требованиям и 
сложности не менее, а я бы даже 
сказал более ответственная, чем 
сам реактор.

конечно, в первую очередь 
мы рассматриваем возможно-
сти сотрудничества на месте, 
но на этом не зацикливаемся, 
работаем для аЭс как на вну-
треннем, так и на международ-
ном рынке. география поста-
вок у нас широкая. рассматри-
ваем конкурсы для индийской 
аЭс куданкулам. есть возмож-
ность заключить контракт на по-
ставку тук-140 для венгерской 
атомной станции пакш. рабо-
таем с горно-химическим ком-
бинатом - это потребитель все-

го отработанного топлива, с за-
водом «маяк». по заказу фгуп 
«росраО» довольно большой 
контракт по изготовлению обо-
рудования для объекта по утили-
зации старых подводных лодок.

не обходится и без трудно-
стей. сложности в российской 
экономике не могли не сказаться 
на работе нашего предприятия. в 
частности, из-за роста курса ва-
лют резко подорожали рабочие 
инструменты, ведь практически 
все предприятия нашей отрасли 
работают на импортном обору-
довании. как известно, ни одно 
предприятие не обходится без 
кредитных ресурсов для оборот-
ных средств. ставки, которые нам 
предоставляют, - до 15% годовых, 
для промышленных предприятий 
такие ставки малоподъемные, и 
это очень сильно влияет на раз-
витие промышленных предпри-
ятий (для примера промышлен-
ные предприятия германии име-
ют ставки от 1,5 до 3%). но вер-
но говорят: что нас не ломает, де-
лает крепче! в девяностые годы, 
мы, группа энтузиастов, начина-
ли с нуля. все шло от собствен-
ной заинтересованности и нара-
ботанного опыта. а секрет успе-
ха прост - профессионализм и 
рутинная работа. сегодня мы го-
товы освоить производство лю-
бой продукции с нуля и даже по-
строить дополнительные площа-
ди, если возникнет такая необхо-
димость. для нас главное, чтобы 
был потребитель, то есть заказ-
чик в лице государства.

Алексей Сорокин, 
директор Ао «Энерготекс»

Уважаемые сотрудники предприятия! От всей души 

поздравляю с 25-летием предприятия. Как известно 

машиностроение определяет потенциал экономики страны. 

И мы с Вами находимся на очень ответственном и передовом 

рубеже. Нам под силу решение очень многих важнейших 

для страны задач. Такую уверенность внушает накопленный 

опыт настоящих профессионалов преданных своему делу.

Я желаю Вам, Вашим семьям крепкого здоровья, 

творческого созидательного труда, новых трудовых 

свершений, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

Директор А.В.Сорокин

Поздравляем!
В связи с 25-летием образования 
предприятия и Днем машиностроителя, 
а также за многолетнюю 
добросовестную работу 
в машиностроительном комплексе 
области, внесение большого личного 
вклада в развитие производства, 
достижение высоких производственных 
показателей награждены:

пОЧетнОй грамОтОй курскОй Области – 
 электрогазосварщик 6 разряда е.в.будяков, 

наладчик кипиа 6 разряда с.п. гридин, на-
чальник птО а.н. дворак, заместитель началь-
ника Отк з.и. Озерова, заместитель директо-
ра по техническим вопросам в.п.пелих, де-
фектоскопист рентгено-гаммаграфирования 
6 разряда п.и.сердюков, помощник дирек-
тора т.к. фролова.

благОдарнОстью губернатОра курскОй 
Области – начальник Отк а.п. акимов, 
руководитель кранового хозяйства г.и. 
алешкин, главный инженер п.н. гераси-
мов, начальник отдела обеспечения ка-
чества а.в. стрекозова, заместитель ди-
ректора по производству в.и.таршин, за-
меститель главного бухгалтера с.а. фе-
дюшина, токарь 6 разряда д.в. Шувалов. 

памятным знакОм «за труды и ОтеЧествО» – 
 заместитель директора по общим вопро-

сам н.м. буровников, водитель 7 разря-
да и.а.козловский, начальник лаборатории 
н.в .комиссарова, руководитель участка е.н. 
саврасов, мастер I категории а.м. сагайда-
ков, слесарь по сборке металлоконструкций 6 
разряда г.м. Шестаков, инженер-конструктор 
I категории в.и. Щербаков.

пОЧетнОй грамОтОй курскОй Област-
нОй думы – токарь 6 разряда в.н. кисе-
лев, электрогазосварщик 6 разряда а.а. 
курасов, главный бухгалтер а.г. лялина, 
слесарь по сборке металлоконструкций 5 
разряда в.в. перушкин, инженер-механик 
а.а.подкосов, старший мастер н.в. труб-
никова, мастер I категории а.н. Цуканов, 
начальник Омтс м. а. Шатров, старший 
мастер я.а. Широбоков, старший мастер 
заготовительного участка а.а.якименко.


