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студенты иркутска поддержали акцию «мы против курения!»

о вредном воздействии ангар-
ского электролизного химиче-
ского комбината на экологию 
рассказывают много страшилок. 
ссылаясь на результаты сомни-
тельных и невнятных «исследо-
ваний», псевдоэксперты назы-
вают предприятие «ядерным 
монстром» и «рассадником ради-
ации». И люди верят, потому что 
человеку свойственно бояться 
того, о чём он не имеет представ-
ления. к сожалению, лишь еди-
ницы понимают: в любых слухах 
всегда больше домыслов, чем 
правды. 

Попробуем разобраться, как 
на самом деле обеспечивает-
ся экологическая безопасность 
на комбинате и так ли страшен 
чёрт, как его малюют.

доля в общем 
«пироге»

Ежегодно АЭХК готовит отчёт 
по экологической безопасно-
сти, который содержит исчер-
пывающую информацию о том, 
какую нагрузку оказывает пред-
приятие на окружающую среду. 
С отчётом может ознакомиться 
любой, было бы желание узнать 
правду  - достаточно зайти на 
сайт предприятия www.aecc.ru. 
В таблицах и диаграммах чётко 
видно: удельный вес выбросов, 
сбросов и отходов ОАО «АЭХК» 
гораздо ниже, чем у других пред-
приятий региона. Так, по выбро-
сам загрязняющих веществ в 
атмосферу доля электролизного 
химкомбината в общем «пироге» 
составляет 0,004%; по объёму 
загрязняющих веществ, сбро-
шенных вместе со сточными 
водами,  - 0,02%. Сточные воды 
комбината образуют Еловское 
водохранилище - это единствен-
ный в Ангарске водоём, где над-
зорными органами официально 
разрешено купаться. За 2012 год 
на территории Иркутской обла-
сти образовалось 118,8  млн 
тонн отходов, из них вклад АЭХК 
составил всего 0,01%. 

Природоохранные служ-
бы, научные и общественные 
организации в очередной раз 
подтверждают в своих офици-
альных докладах: основным 
источником загрязнения окру-
жающей среды является отнюдь 
не химическая отрасль, а 
топливно-энергетический ком-
плекс, лесная и деревообраба-
тывающая промышленность, 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство и автомобильный транс-
порт. Так, в Ангарске самую 
серьёзную нагрузку на атмос-
феру оказывают ТЭЦ-9 и ТЭЦ-
10, автомобильный транспорт. 

АЭХК при этом весьма без-
вреден. В производственных 

и бытовых помещениях ком-
бината установлена уникаль-
ная централизованная система 
газоочистки вентиляционного 
воздуха. Сначала воздух прохо-
дит через несколько слоёв дре-
весных опилок и избавляется 
от частиц пыли, затем в пенных 
скрубберах орошается мощны-
ми струями содового раствора 
и выбрасывается в атмосферу 
через трубы высотой 96 метров. 
Такая многостадийная обра-
ботка нейтрализует практиче-
ски все вредные газы, степень 
очистки составляет до 97%. Уни-
кальные системы газоочистки 
обеспечивают комбинату луч-
шие экологические параметры 
среди предприятий Ангарска и 
Иркутской области. В 2012  году 
валовый выброс в атмосфе-
ру загрязняющих веществ в 
целом по комбинату не превы-
сил установленные нормативы 
и составил 22,6  тонны. Благо-
даря комплексной модерниза-
ции производства объём выбро-
сов уменьшился на 62,2  тонны 
по сравнению с предыдущим 
годом. 

уровень радиации  
в онлайн-режиме

Радиационная обстановка 
основных производств АЭХК на 
протяжении многих лет также 
остаётся на стабильном, неиз-
менно низком уровне. Чтобы 
следить за состоянием радио-
активного фона, по периметру 
комбината и в прилегающем 
жилом районе (всего восемь 
точек) установлены датчики, 
которые непрерывно фикси-
руют содержание радионукли-
дов, концентрацию фтористого 
водорода, мощность дозы гам-
ма-излучения, а также основ-
ные метеопараметры. Все 
эти данные в онлайн-режиме 
транслируются в Интернете и 
на электронных табло, распо-
ложенных на территории пром-
площадки и в жилом секторе. 
Любой желающий может зай-
ти на популярный городской 
портал «Живой Ангарск» или 
на сайт АЭХК (www.aecc.ru) и 
посмотреть радиационный фон. 
Кроме того, три раза в сутки 
данные мониторинга переда-
ются в Ситуационно-кризисный 
центр Росатома.

Не менее важное место в 
природоохранной деятель-
ности комбината занимают 
вопросы водопотребления и 
водоотведения. Практически 

вся потреблённая вода (99%) 
используется на предприятии 
для охлаждения технологиче-
ского оборудования в двухкон-
турной системе и возвращается 
в водные объекты, не вступая в 
контакт ни с ураном, ни с вред-
ными химическими вещества-
ми. Комбинат ведёт ежеднев-
ные наблюдения за качеством 
сточных вод, состоянием водо-
ёмов-приёмников и их водо-
охранными зонами. Речь идёт 
о реках Ангара и Малая Елов-
ка, куда ежегодно поступает 
38,5 млн кубов сточных вод. По 
результатам мониторинга нега-
тивных изменений в 2012  году 
не выявлено. Качество сточ-
ных вод признано стабильно 
положительным, содержание 
загрязняющих веществ не пре-
высило допустимые значения, 
установленные разрешитель-
ными документами. 

В пределах нормы и такой 

Экологическая правда 
От химпроизводства меньше вреда, чем от автотранспорта

99,8% отходов 
на аЭХк 

малоопасные.

В 2012 году на приро-
доохранные мероприятия 
ОАО «АЭХК» направило 
почти 118 млн рублей. Из 
них 62 млн - инвестиции в 
основной капитал приро-
доохранного назначения, 
остальные средства - текущие 
затраты на охрану окружа-
ющей среды. Так, на сбор и 

очистку сточных вод израс-
ходовано 39,5 млн рублей; на 
охрану атмосферного воздуха - 
3,8 млн, на обращение с отхо-
дами - 9,7 млн; на обеспечение 
радиационной безопасности 
окружающей среды - 1,8 млн; 
на защиту и реабилитацию 
земель, поверхностных и под-
земных вод - 946 тысяч рублей. 

     языкОм цИФР

показатель, как «накопленные 
за год отходы производства». 
При общем лимите 25,3  тон-
ны на комбинате образова-
лось всего 11  тонн. 99,8% из 
них являются малоопасными и 
практически неопасными для 
окружающей среды. 

Уже третий год на комбина-
те работает централизованный 
сбор макулатуры и её вторичная 
переработка. За 2012  год все 
подразделения сдали 15  тонн 
макулатуры, что позволило сбе-
речь примерно 150 деревьев. 

контроль  
и ещё раз контроль!
Весь производственный 

процесс находится под жесто-
чайшим контролем. Деятель-
ность АЭХК с 2007  года серти-
фицирована на соответствие 
международного стандарта 
ISO 14001:2004 в системах сер-
тификации Русского Регистра и 
IQNet. 

По несколько раз в год ком-
бинат проверяют различные 
службы и ведомства: Феде-
ральное медико-биологическое 
агентство, Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор, Росрыбовод-
ство. Никто не отменял и вну-
тренние аудиты. Центральная 
лаборатория комбината осна-
щена новейшими средствами 
измерений, вспомогательным 
и испытательным оборудовани-
ем. Специалисты лаборатории 
осуществляют контроль по всем 
параметрам: атмосферный воз-
дух, поверхностные и грунтовые 
воды, почва, снег, раститель-
ность. На основе их исследо-
ваний на комбинате внедряют 
эффективные природоохран-
ные решения и технологии, 
главная цель которых  - макси-
мально сократить негативное 
воздействие на окружающую 
среду. 

анастасия каПустИНа
Фото из архива компании

На комбинате ведётся ежедневное наблюдение за экологической безопасностью окружающей среды.

Мусорный полигон на Алек-
сандровском тракте скоро ис-
черпает свой ресурс. Слышал, 
что строительство нового пред-
полагалось возле села Мамо-
ны, но его жители были против. 
Так быть в Иркутском районе 
новому полигону или нет?

В. Нестерович, Иркутск

Строитель-
ство полиго-
на в Мамо-
нах начнётся 
в 2015 году. 
Как пояс-
нил начальник 
у п р а в л е н и я 
по охране окружающей среды 
и экологической безопасно-
сти администрации Иркутска 

владимир ЧуБук, участок, на 
котором планируется его раз-
местить, идеально подходит для 
этих целей.

- Во-первых, под зем-
лёй нет водных источников. 
Во-вторых, полигон ТБО будет 
отделён от Мамонов тремя 
километрами леса. То есть 
необходимая километровая 
санитарная зона сохранена, - 
говорит чиновник. 

В открытом письме жите-
ли села Мамоны писали, что в 
таком соседстве видят угрозу 
для своего здоровья. К тому же 
они уверены, что вода, кото-
рая поступает в частные дома 
близ предполагаемой строй-
площадки из самостоятельно 

пробуренных скважин, будет 
отравлена. Своё мнение люди 
высказали и на публичных слу-
шаниях по проекту генераль-
ного плана населённого пункта 
в конце декабря 2012 года.

Иркутские власти утвержда-
ют, что полигон - это не сти-
хийная свалка и что он будет 
оборудован всеми необходи-
мыми системами фильтрации 
и очистки. Как рассказал Вла-
димир Чубук корреспонденту 
«АиФ в ВС», вопрос выделе-
ния земельного участка возле 
Мамонов стоит на контроле 
региональной власти, финан-
сировать строительство будут 
сразу три бюджета - иркутский, 
областной и федеральный. 

- Муниципалитет изначально 
говорил о строительстве поли-
гона и, при наличии соответ-
ствующих условий, мусоропере-
рабатывающего завода. Сейчас 
речь идёт о субсидии отдельно 
на полигон и отдельно на завод. 
Мы надеемся, что земля будет 
выделена в 2014 году и что тогда 
же начнут поступать средства, - 
говорит Чубук.

Кроме того, начальник управ-
ления по охране окружающей 
среды отметил, что мусорный 
полигон - это стратегический 
объект, поэтому он не должен 
быть единственным. Напомним, 
«срок годности» полигона на 
Александровском тракте истечёт 
буквально через пару лет.

Неприятное соседство
Как вы относитесь  

к строительству 
мусорного полигона возле 

с. Мамоны  
Иркутского района? 

ОпРОС

Положительно, полигон  
не нанесёт вреда -               6% 
Хорошо, это новые  
рабочие места -                      3% 
Плохо, это скажется  
на здоровье жителей -     65% 
Мне всё равно,  
я живу далеко -                    26%

Опрос проводился на сайте irk.aif.ru

 »ВОпРОС - ОТВеТ

Бензапирен, формаль-
дегид, диоксид азота. В Ир-
кутской области эти хими-
ческие вещества - не часть 
параграфа из учебника по 
химии - все они в превышен-
ной концентрации летают в 
воздухе. Согласно государ-
ственному докладу минпри-
роды Приангарья о состо-
янии окружающей среды 
региона за 2012 год, в семи 
промышленных городах уро-
вень загрязнения атмосфе-
ры оценивается как высо-
кий или очень высокий. 

В дополнении к этому в 
области объявлен курс на вто-
рую индустриализацию, а уве-
личение количества предприя-
тий редко делает окружающую 
среду чище. Вопрос о том, воз-
можно ли совместить работу 
промышленных объектов и 
чистоту природы, на круглом 
столе в пресс-центре «АиФ в 
ВС» обсуждали представители 
природоохранных ведомств и 
крупных производств региона.

Надышались
Город с высоким уров-

нем загрязнения воздушного 
бассейна - такое определе-
ние Минприроды Иркутской 
области даёт Саянску, Усо-
лью-Сибирскому, Черемхово, 
Шелехову, а загрязнение возду-
ха в Братске, Зиме и Иркутске 
и вовсе оценивает как «очень 
высокое». Чистота воздуха, 
один из основных факторов, по 
которому учёные делают вывод 

об общем эко-
л о г и ч е с к о м 
с о с т о я н и и 
региона, для 
П р и а н г а р ь я 
- проблемная 
зона, считает 
министр при-

родных ресурсов и экологии 
области олег кравЧук.

- Доля Иркутской обла-
сти в выбросах в атмосферу 
по всей России составляет 
3,11%, Сибирского федераль-
ного округа - 10%, - поясняет 
министр. -  По данным Госком-
стата, по доле выбросов наш 
регион в СФО занимает третье 
место, уступая Красноярскому 
краю и Кемеровской области. 
При неблагоприятных погод-
ных условиях, с точки зрения 
рассеивания выбросов, в круп-
ных городах региона может 
происходить формирование 
химических и фотохимических 
смогов, что, естественно, при-
водит к ухудшению условий 
для проживания населения, в 
том числе провоцирует дыха-
тельные, аллергические забо-
левания.

По мнению специалистов, 
такая ситуация характерна для 
тех субъектов РФ, которые 
развиты индустриально. По 
словам Ирины 
ИваНовоЙ, 
р у к о в о д и т е -
ля территори-
ального органа 
Ф е д е р а л ь н о й 
службы госу-
д а р с т в е н н о й 
статистики по Иркутской обла-
сти, в рейтинге 100 городов 
России, которые имеют макси-

«Воздушная тревога» 
Могут ли «подружиться» природа и промышленность?

мальный выброс, присутству-
ют три города Иркутской обла-
сти: Ангарск занимает 9-ое 
место,  Братск и Иркутск 18-ое 
и 24-ое места соответственно. 

- Надо сказать, что в Ангар-
ске, по сравнению с 2000 
годом, объёмы этих выбро-
сов увеличились в два раза, в 
Саянске тоже такой показа-
тель, - комментирует Ирина 
Иванова. - Мы знаем, что там 
идёт развитие производств. 
Если сравнивать с 2000 годом, 
когда в Саянске было 5 тыс. 
тонн выбросов, то на сегодня 
- 31 тыс. тонн, то есть рост - в 
6 раз. 

Иркутск, несмотря на то, 
что давно уже перестал быть 
промышленным городом 
(большинство производствен-
ных предприятий в областном 
центре либо закрылись, либо 
п е р е п р о ф и -
лировались), 
вошёл во все 
в о з м о ж н ы е 
антирейтин -
ги. Начальник 
управления по 
охране окружа-
ющей среды и экологической 
безопасности администрации 
Иркутска владимир ЧуБук 
основными загрязнителями 
воздуха в областном центре 
называет транспорт и пред-
приятия топливно-энергети-
ческого комплекса. 

- Среди предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса основная доля при-
ходится, конечно, на крупные 
объекты, - говорит Владимир 
Чубук. – Но многие годы мы 
ведём планомерную работу по 
закрытию мелких котельных, 
и показатели загрязнения сни-
жаются. С автотранспортом же 
работать сложнее - каждый год 

его количество увеличивается 
на несколько процентов за счёт 
индивидуальных автомобилей, 
которые очень активно поку-
пает население. 

Добавляют экологических 
проблем автобусы и грузовики.

Выходом из сложившей-
ся природно-автомобильной 
пробки администрация назы-
вает корректировку схемы 
движения транспорта с учё-
том  влияния выхлопов на раз-
ные районы города. Ещё одно 
решение проблемы загрязне-
ния воздуха в Иркутске - пере-
ход топливно-энергетического 
комплекса областного центра 
на газ. 

- Такая технологическая 
возможность, бесспорно, есть, 
вопрос только в том, когда нам 
заведут газ, - говорит Владимир 
Чубук. - На газ возможно пере-
вести и транспорт. Считаю, что 
необходимо завезти в Иркутск 
сжиженный природный газ 
высокого качества. Экологи-
ческий эффект от перевода 
автомобилей, общественного 
транспорта на СПГ, будет оче-
виден. 

На заводе у нас - газ
Эксперты сошлись во мне-

нии, что использование аль-
тернативных источников 
энергии, в том числе газа, 
несомненно, пойдёт воздуху 
Приангарья на пользу. Олег 
Кравчук отметил, что для эко-
логического «выздоровления» 
в регионе возможно перевести 
на газовую схему теплоснабже-
ния объекты теплоэнергетики, 
а также подвести газ к каждому 
дому.  Кроме того, рациональ-
ным министр назвал практику 
разделения газа на фракции, 
которые в дальнейшем пойдут 

на газохимию.
- Если говорить о газифи-

кации, то необходимо упомя-
нуть посёлок Жигалово. Люди, 
которым в этом муниципали-
тете скоро поставят газоотопи-
тельное оборудование,  ощутят  
его преимущество. Конечно, 
глобальная газификация - это 
действительно сложно. Но как 
стратегический, системный 
выход из ситуации по сниже-
нию выбросов, речь о газифи-
кации, несомненно, должна 
идти, - подчеркнул министр.

 Как гово-
рит заведующая 
л а б о р а т о р и и 
экономической 
географии и 
территориаль-
ного планиро-
вания институ-
та географии со раН татьяна 
ЗаБорЦева, программ каса-
ющихся газификации области 
- больше десятка. Самая значи-
мая из них - Восточная газовая 
программа, получившая под-
держку на высшем уровне. Её 
реализацией уже несколько лет 
занимается ОАО «Газпром». 
Согласно программе, центры 
газодобычи будут сформиро-
ваны в Красноярском и Кам-
чатском краях, республике 
Саха (Якутия), Сахалинской и 
Иркутской областях. При этом 
вместе с созданием центров и 

единой системы транспорти-
ровки планируется синхронно 
развивать газоперерабатыва-
ющие и газохимические про-
изводства, в том числе мощ-
ности по производству гелия и 
сжиженного природного газа. 
Также координаторы проекта 
рассматривают возможность 
транспортировки голубого 
топлива в Китай.

Приоритет Восточной газо-
вой программы в Иркутской 
области - крупный центр газо-
добычи на базе Ковыктинского 
месторождения, которое станет 
одним из основных источников 
топлива для газотранспортной 
системы «Сила Сибири». 

- Развитие газовой промыш-
ленности, как локомотивной 
отрасли, для Иркутской обла-
сти - «фишка», выигрышный 

момент, - считает Татьяна 
Заборцева. -  Газификация 
- это, прежде всего, добы-
ча газа, его использование, 
промышленная переработка. 
Необходимо, правда, чтобы  
газ подвели не только к про-
изводственным объектам, но 
и был доступен для населения. 
Для этого нужно создавать 
инфраструктуру. К тому же у 
нас дешёвая электроэнергия, 
поэтому нельзя забывать о том, 
что использование традици-
онных источников оправдано 
экономически. 

- Эксперты говорят, что 
региональный газовый проект 
будет выгоден при наличии 
международного топливного 
проекта. Это позволит обы-
грать программу экономиче-
ски, - подчёркивает министр. 
– Необходима определённая 
стратегия Иркутской области, 
которая была бы увязана и с 
энергетической отраслью: с 
угольщиками, нефтехимика-
ми, газовщиками. 

Также Олег Кравчук отме-
тил, что в регионе можно 
использовать и другие альтер-
нативные источники энергии, 
но по большей части - локаль-
но. При дешёвой электроэнер-
гии и большом потенциале 
углеводородного сырья уста-
новка солнечных батарей или 
ветровых станций оправдана 
далеко не на всех территориях 
региона.

- Сейчас в 
направлении 
альтернатив-
ных источни-
ков энергии 
работает очень 
много учёных, 
экологов, эко-
номистов. Это, без сомнения, 
«чистая» энергия, но любая 
медаль имеет две стороны, - 
поддерживает министра руко-
водитель пресс-службы аЭХк 
владимир ХМЫлЬНИков. - 
Трудности в том, что для заме-
ны, например, одной АЭС нам 
потребуется лента из солнеч-
ных батарей длиной около 40 
км. При этом в нашем регионе 
КПД таких батарей будет резко 
падать при минусовых темпе-
ратурах. Ветряки же выводят 
из оборота огромное коли-
чество земли. Там даже скот 
пасти нельзя, потому что на 
территории, где стоят ветря-
ные станции, из земли уходят 
все: от червяков до сусликов 
и кротов. К решению вопроса 
нужно подходить системно в 
зависимости от территории. 

Дарья ГАЛЕЕВА
Фото автора

 »
Иркутск 
входит во все 
экологические 
антирейтинги.
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На каждого жителя Иркутской обла-
сти ежегодно приходится 297 кг вред-
ных веществ, попавших в атмосфе-
ру, то есть ежедневно  - 800 граммов 
выбросов. 

При этом, в Ангарске на человека 
приходится 1094 кг, в Саянске - 802, 
в Мамско-Чуйском районе  - 614, в 
Шелеховском - 565, в Братске - 494, 
в Усть-Илимске  - 477, в Усть-Куте  - 
369. 

По доле выбросов наш регион занимает третье место в СФО. 

кСТАТИ


