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• ХОМЯКОВ Анатолий Павлович

К 60-летию со дня рождения

29 августа 2012 г. исполнилось 60 лет Анатолию Павловичу 
Хомякову, руководителю Уральского межрегионального террито-
риального управления по надзору за ядерной и радиационной без-
опасностью Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

Вся рабочая биография А.П. Хомякова связана с атомной 
отраслью. В 1978 г. после окончания Уральского политехнического 
института им. С.М. Кирова А.П. Хомяков был направлен на работу 
в Свердловский научно-исследовательский институт химического 
машиностроения (ОАО «СвердНИИхиммаш») – одно из ведущих 
предприятий атомной отрасли. Здесь он прошел путь от мастера 
цеха до генерального директора института. 

В 2006 г. А.П. Хомяков назначен руководителем Уральского 
межрегионального территориального управления по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью.

Характерной чертой А.П. Хомякова как руководителя является высокий профессионализм, принци-
пиальность и настойчивость в решении вопросов надзорной деятельности и прохождения гражданской 
службы. Он вносит значительный вклад в организацию надзора на ядерно и радиационно-опасных объ-
ектах Уральского федерального округа и развитие системы нормативного регулирования безопасности, 
принимая активное участие в разработке федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии и руководящих документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору. 

А.П. Хомяков, доктор технических наук, ведет активную научную деятельность. Реализуя свой опыт 
и творческий потенциал А.П. Хомяков выпустил более 140 научных трудов, 16 авторских свидетельств 
СССР и патентов Российской Федерации.  

Высокий профессионализм, глубокие знания и обширный кругозор Александра Павловича в полной 
мере проявляются и в его преподавательской деятельности. Более 10 лет А.П. Хомяков  является профес-
сором Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, заведует 
кафедрой «Машины и аппараты химических производств» – базовой кафедрой по подготовке специали-
стов для ОАО «СвердНИИхиммаш».

Хомяков А.П. активно занимается общественной работой и является членом Ядерного общества 
России.

За многолетний добросовестный труд в атомной отрасли, а также достигнутые успехи в надзорной 
деятельности, безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Анатолий Павлович 
Хомяков награжден юбилейной медалью Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору «290 лет», а также ведомственным знаком отличия в труде Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» – «Ветеран атомной энергетики и промышленности». В 2012 г.                    
А.П. Хомяков занесен на Доску почета Ростехнадзора.

Поздравляем Анатолия Павловича Хомякова с 60-летием и желаем ему крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в работе!


