
И это не голословное заяв-
ление. Об этом свидетельству-
ют факты – данные ежегодных 
исследований, которые прово-
дит администрация Ангарского 
муниципального образования. 
Как ведется на самом предпри-
ятии экологический контроль, 
мы спросили у начальника отде-
ла охраны окружающей среды 
ОАО «АЭХК» Ольги ТУНИ-
НОЙ.

– Ольга Александровна, рас-
скажите, какие приборы помо-
гают вам мониторить экологи-
ческую ситуацию?

– Радиационная обста-
новка на комбинате на протя-
жении многих лет остается на 
стабильном безопасном уров-
не. Мониторинг экологической 
обстановки на АЭХК осущест-
вляется с помощью автомати-
зированной системы контроля 
радиационной обстановки – 
АСКРО, которая производит 
несколько раз в сутки замеры 
содержания радионуклидов, 
мощности дозы гамма-излу-
чения, температуры и влаж-
ности воздуха. Вся полученная 
информация передается на 
сайт АЭХК и в Росатом.

– АЭХК ставят в пример по 
взаимодействию производства 
и общества. Как происходит 
обмен информацией?

– Комбинат сделал публич-
ной информацию о своем воз-
действии на окружающую 
среду, первым из предприятий 
отрасли стал выпускать отчет об 
экологической безопасности, 
вступил в открытый диалог по 
экологическим аспектам своей 
работы. Это дает основание быть 
уверенными в экологической 
безопасности атомного произ-
водства на территории Приан-
гарья. Официальные данные по 
АЭХК подтверждаются и про-
верками независимых экспертов 
из Москвы, которые проходят 
здесь ежегодно. Специалисты 
исследуют жилые зоны горо-
да Ангарска, расположенные в 
непосредственной близости от 
АЭХК, территории природных 

объектов. В рамках мероприя-
тия берется более двухсот проб и 
замеров. Полученные результа-
ты позволяют делать вывод, что 
обстановка на АЭХК в норме. 
Уровень радиационного фона  
на прилегающих территориях 
находится в пределах природ-
ных значений. 

Ежегодно на сайте АЭХК 
(www.aecc.ru) публикуется эко-
логический отчет предприятия. 
Это говорит о полной открыто-
сти информации для всех жела-
ющих ее посмотреть и прове-
рить. 

– Как обстоят дела с про-
мышленными выбросами?

– АЭХК прочно удерживает 
позицию одного из самых эко-
логически благополучных пред-
приятий Ангарского района, его 
доля в общем объеме промыш-
ленных выбросов не превышает 
0,01%. Этого показателя удалось 

достичь за счет уникальной цен-
трализованной системы газоо-
чистки вентиляционного воздуха 
производственных помещений, 
которая преследует цель полного 
улавливания урана и с этой зада-
чей справляется успешно. Сте-
пень очистки вентиляционного 
воздуха составляет 97–99%. Как 
показывают официальные дан-
ные, основными источниками 
выбросов в атмосферу остают-
ся организации топливно-энер-
гетического комплекса, лесной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности, жилищно-комму-
нального хозяйства.

Важное место в природо-
охранной деятельности комби-
ната занимают вопросы водо-
потребления и водоотведения. 
Забор свежей технической воды 
осуществляется собственным 
водозабором на реке Ангара. 
При этом за последние 20 лет 
объем забираемой воды в связи 

с переходом на газоцентрифуж-
ную технологию уменьшился 
в десять раз и продолжает сни-
жаться в результате постоянно 
проводимых на предприятии 
мероприятий, направленных на 
рациональное потребление и 
экономию используемых энер-
горесурсов. То есть влияние 
АЭХК на окружающую среду 
уже минимально. Если подво-
дить итоги прошлого года, то воз-
действие производственной дея-
тельности комбината на окру-
жающую среду в прошлом году 
не превысило установленные 
нормативы. Уменьшилось коли-
чество образования отходов про-
изводства и выбросов в атмос-
феру. Перечисления в бюджеты 
РФ платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду 
составили 2,7 млн рублей.

Светлана ГАЙНУТДИНОВА 
Фото пресс-службы АЭХК

Открыты для обществаАнгарский электролизный 
химический комбинат 
прочно удерживает 
позицию одного из 
самых экологически 
благополучных 
предприятий Ангарского 
района и Иркутской 
области. Его доля в общем 
объеме промышленных 
выбросов не превышает 
0,01%.
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