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3Отчёт по экологической безопасности АО «АЭХК» за 2017 год

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 10 марта 1954 года началось 
строительство нового атомного комплекса – будущего Ангарского электролизного хими-
ческого комбината. Возведение в сибирской тайге столь мощного предприятия было про-
диктовано необходимостью увеличения производства обогащённого урана в стране, и, как 
следствие, достижения ядерного паритета с США в условиях «холодной» войны.

Темпы строительства и ввода в эксплуатацию производственных мощностей были сверху-
дарными: уже в октябре 1957 года в эксплуатацию была введена первая очередь газодиф-
фузионных машин, получен первый обогащённый уран. 

В рекордные сроки – в течение 1957-1963 годов – были построены и сданы в эксплуатацию 
практически все основные промышленные объекты АЭХК: завод по обогащению урана в 
объёме четырех корпусов вместе с энергетическим и вспомогательным комплексами, су-
блиматный завод, а для работников комбината в юго-западном районе города Ангарска 
был построен уютный жилой городок со всей необходимой инфраструктурой.

 В 1972–1974 годах прошла полная реконструкция завода по производству сырьевого гек-
сафторида урана.  С начала 70-х годов проводилась модернизация оборудования раздели-
тельного завода. 14 декабря 1990 года состоялся пуск первых блоков газовых центрифуг по 
разделению изотопов урана. 

В результате замены на АЭХК газодиффузионной технологии разделения изотопов на цен-
тробежную не только была повышена производительность, но и существенно изменилась 
экологическая обстановка в регионе. В десятки раз сократилось энерго- и водопотребле-
ние комбинатом, уменьшить выбросы в окружающую среду.

В 2007 году на базе АЭХК был создан первый в мире Международный центр по обогащению 
урана. Сейчас этот проект активно развивается, создан Банк ядерного топлива под гаран-
тии МАГАТЭ. 

Сейчас акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» явля-
ется предприятием разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании «ТВЭЛ» 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

Основная выпускаемая продукция – гексафторид урана различной степени обогащения 
(не выше 5% по изотопу 235U),  предназначенный для использования в мирной атомной 
энергетике России и зарубежных государств.

Основные подразделения АО «АЭХК» – цех разделения изотопов урана, химический цех - 
цех по производству фтористых соединений урана и продукции неорганической химии, 
службы главного механика, энергетика, прибориста, центральная лаборатория комбината.

В настоящее время АО «АЭХК» работает в так называемом «режиме шахты», занимаясь пе-
реработкой (сокращением запасов) обеднённого гексафторида урана. Вторичный отваль-
ный гексафторид урана направляется для дальнейшей переработки на ПО «ЭХЗ» (г. Зелено-
горск, предприятие АО «ТВЭЛ»). Таким образом, предприятие решает ещё и экологическую 
задачу, освобождая свою промышленную площадку от урансодержащих материалов.

Активно ведутся работы по созданию на промышленной площадке неядерных про-
из-водств: гидроксида лития, бифторида калия, особо чистых кристаллов кварца, ангидри-
да трифторметансульфокислоты, углеродных сорбентов, оксидов ниобия и тантала.

Деятельность АО «АЭХК» соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001.

Серьёзное внимание на предприятии уделяется развитию социальных программ, благо-
творительной деятельности, повышению уровня квалификации персонала.
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5Отчёт по экологической безопасности АО «АЭХК» за 2017 год

Главной целью экологической политики Общества является обеспечение экологиче-
ской безопасности и сокращение негативного воздействия производственной дея-
тельности на окружающую среду до минимально приемлемого уровня.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АО «АЭХК» СТРОИТСЯ НА СЛЕ-
ДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ:

Принцип признания. Признание экологической опасности пла-
нируемой и осуществляемой АО «АЭХК» деятельности. Ответствен-
ность руководства и персонала за нанесение ущерба окружающей 
среде и здоровью человека.

Принцип соответствия. Обеспечение соответствия деятельности 
АО «АЭХК» законодательным и другим требованиям в области обе-
спечения безопасности и охраны окружающей среды. Неукосни-
тельное выполнение каждым работником норм и правил, обе-
спечивающих безопасность персонала и населения, сохранение 
окружающей среды.

Принцип последовательного улучшения. Применение на дей-
ствующих и вводимых производствах технологических процес-
сов, методов контроля и мониторинга состояния окружающей 
среды, обеспечивающих достижение и поддержание экологиче-
ской безопасности на уровне отвечающим современным требо-
ваниям. 

Принцип предупреждения негативного воздействия. Систе-
ма приоритетных действий, направленных на предупреждение 
опасных воздействий на человека и окружающую среду.

Принцип готовности. Постоянная готовность руководства и 
персонала АО «АЭХК» к предотвращению и эффективной лик-
видации последствий радиационных аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций.

Принцип системности. Системное и комплексное решение 
проблем обеспечения экологической безопасности и ведения 

природоохранной деятельности с учётом многофакторности аспектов безопасности на ос-
нове современных концепций анализа рисков и эколо-гических ущербов.

Принцип открытости. Открытость и доступность экологической информации, эффектив-
ная и конструктивная информационная работа специалистов и руководителей АО «АЭХК» с 
общественностью. Экологическая политика доступна общественности на сайте АО «АЭХК» 
www.aecc.ru.

Экологическую политику пересматривают не реже одного раза в пять лет. Последняя ре-
дакция подписана 06.03.2017.
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На АО «АЭХК» разработан Реестр нормативных правовых актов и нормативной документации по 
охране окружающей среды, распространяющихся на деятельность предприятия. В течение года 
специалисты предприятия актуализируют и дополняют Реестр. Для получения информации об из-
менениях в нормативных документах в области охраны окружающей среды используются спра-
вочно-правовые системы «Консультант», «Экоюрс» и официальные периодические издания.

Документы федерального уровня
Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
Федеральный закон от 01.05.1999 №94-ФЗ «Об охране озера Байкал»
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
Федеральный закон от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)
Разрешительная документация
АО «АЭХК» имеет всю необходимую разрешительную документацию в области охраны окружающей среды:
«Разрешение на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в во-
дные объекты» от 29.03.2016 № 290 (срок действия по 17.03.2019);
«Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
(за исключением радиоактивных веществ)» от 19.10.2017 № ЭН-302 (срок действия по 06.09.2018);
«Разрешение на выбросы радиоактивных веществ в атмосферный воздух»
от 25.08.2015 № 22/2015 (срок действия по 01.09.2020);
«Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 
от 29.06.2017 № ООС-152 (срок действия по 28.06.2018);
«Лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению опасных отходов I-IV 
класса опасности» от 28.01.2014 № 038 00111 (срок действия до 01.01.2019);
«Лицензия на право эксплуатации ядерной установки» от 30.12.2016 № ГН-03-115-3305 (срок действия 
до 30.12.2021);
«Лицензия на право эксплуатации ядерной установки» от 30.12.2016 № ГН-03-115-3302 (срок действия 
до 30.12.2021);
«Лицензия на обращение с ядерными материалами при их транспортировании»
от 30.01.2015 № ГН-05-401-2973 (срок действия до 30.01.2020);
«Лицензия на вывод из эксплуатации ядерной установки» от 13.01.2017 № ГН-04-115-3322 (срок дей-
ствия до 13.01.2022);
«Решение о предоставлении водного объекта в пользование» от 05.05.2015 
№ 38-16.01.01.004-Р-РСВХ-С-2015-02152/00 по выпуску № 3 на р. Ангара (срок действия до 18.03.2019);
«Решение о предоставлении водного объекта в пользование» от 01.04.2009  № 38-00.00.00.000-Р-РСВХ
-С-2009-00202/00 по выпуску № 2 на р. Малая Еловка (срок действия по 01.05.2019);
«Договор на водопользование» с Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 17.08.2011 № 38-1601.01.004-Р-ДЗВХ-С-2011-00639/00 (срок действия  до 01.09.2031).
«Свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие
на окружающую среду » от 27.12.2016 № AOWFMZ6S
Проектная документация
«Проект нормативов допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
Акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат»;
«Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)»;
«Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами».
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Внедрение ИСМ подразумевает принятие на себя дополнительных обязательств, вы-
ходящих за рамки требований законодательства РФ.
ИСМ Общества включает в себя четыре системы менеджмента и является частью кор-
поративной ИСМ АО «ТВЭЛ»:
- систему менеджмента качества (СМК),
- систему экологического менеджмента (СЭМ),
- систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ),
- систему энергетического менеджмента (СЭнМ).

Соответствие ИСМ установленным требованиям ежегодно подтверждается в ходе 
внешних и внутренних аудитов, проводимых органом по сертификации, аудиторами
АО «ТВЭЛ» и аудиторами АО «АЭХК». Сертификат соответствия, выданный органом по 
сертификации TÜV Thüringen e. V., действителен до 15.09.2018. 
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Система экологического менеджмента (СЭМ) – это комплекс экологических планов и программ предприятия, его 
организационная структура, распределение обязанностей, процедуры и инструкции, которые помогают высше-
му руководству управлять и получать желаемый результат в области охраны окружающей среды.

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА ISO 14001, ПО-
МОГАЕТ:

В АО «АЭХК» успешно функционирует, непрерывно развивается и совершенствуется система экологического менед-
жмента. 
Так в 2017 году в Обществе:
- введены в действие:
СТП 186–2017 Лом и отходы черных и цветных металлов. Сбор, хранение, первичная обработка и реализация;
СТП 257–2017 Интегрированная система менеджмента. Анализ системы экологического менеджмента со стороны 
руководства;
СТП 258–2017 Система экологического менеджмента. Идентификация и оценка экологических аспектов и связан-
ных с ним экологических воздействий;
СТП 264–2017 Интегрированная система менеджмента. Нормативные правовые акты и нормативные документы 
внешнего происхождения. Управление документами;

Политика

1. ОБШИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

Планирование

Внедрение и 
функциониро-
вание

Улучшение

Оценка 
показателей 
деятельности

Анализ со 
стороны 
руководства

2. ПОЛИТИКА СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА

3. ПЛАНИРОВАНИЕ
3.1 Идентификация и оценка аспектов, 
воздействии и рисков
3.2 Идентификация законодательных и 
других требований
3.3 Планирование действий в аварий-
ных ситуациях
3.4 Цели
3.5 Организационная структура, функ-
ции, ответственности и полномочия

6. УЛУЧШЕНИЕ
6.1 Общие требования
6.2 Корректирующие, пре-
дупреждающие действия и 
действия по улучшению

5. ОЦЕНКА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Мониторинг и измерения
5.2 Оценка соответствия
5.3 Внутренний аудит
5.4 Управление несоответ-
ствиями

4. ВНЕДРЕНИЕ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
4.1 Управление операциями
4.2 Менеджмент ресурсов
4.3 Требования к документации
4.4 Обмен информацией

Проверка (Check)

Действие (Act) Планирование (Plan)

Осуществление (Do)

7. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ 
РУКОВОДСТВА
7.1 Общие требования
7.2 Входные данные
7.3  Выходные данные
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СТП 275–2017 Интегрированная система менеджмента. Управление записями;
СТП 276–2017 Интегрированная система менеджмента. Процессы СМК и СЭМ. 
Порядок разработки карт процессов, оценка результативности процессов;
СТП 279–2017 Интегрированная система менеджмента. Корректирующие и предупреждающие действия;
СТП 280–2017 Интегрированная система менеджмента. Управление документацией;
СТП 298–2017 Интегрированная система менеджмента. Риски и возможности в системе экологического менеджмен-
та. Порядок идентификации, оценки и управления;
«План реализации экологической политики АО «АЭХК» на 2017–2018 гг.»;
«Программа достижения экологических целей и задач АО «АЭХК» на 2017 год»;
«Реестр значимых экологических аспектов АО «АЭХК»;
«Реестр рисков и возможностей в СЭМ АО «АЭХК»;
«Цели в области охраны окружающей среды на 2018 год»;
- внесены изменения:
СТП 251–2011 Система экологического менеджмента. Отходы производства и потребления. Управление отходами;
СТП 277–2016 Интегрированная система менеджмента. Внутренний аудит.
В течение года, в соответствии с утвержденной программой, проведено 22 внутренних аудита системы экологиче-
ского менеджмента АО «АЭХК» в подразделениях Общества (включая аудит высшего руководства). По результатам 
аудитов несоответствия, которые могли бы повлиять на положительную оценку функционирования системы эколо-
гического менеджмента, не выявлены.

С целью повышения уровня мотивации персонала в 2017 году проведен конкурс на звание «Лучший уполномо-
ченный по системе экологического менеджмента АО «АЭХК» среди уполномоченных по системам менеджмента 
подразделений АО «АЭХК».
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Производственный экологический контроль направлен на обеспечение минимизации негатив-
ного воздействия производственной деятельности предприятия на окружающую среду.
Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный эколо-
гический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной 
и иной деятельности мероприятий по ООС, рациональному использованию и восстановлению 
природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации в области ООС.
В соответствии с классификацией радиационных объектов по потенциальной радиационной 
опасности (п. 3.1 ОСПОРБ 99/2010) АО «АЭХК» по согласованию  с органами государственного са-
нитарного надзора относится к III категории объектов, для  которых радиационное воздействие 
при авариях ограничивается территорией объекта.

На предприятии создана и эффективно реализуется многоуровневая система производственно-
го экологического контроля (ПЭК) объектов окружающей среды. Наблюдения осуществляются 
подразделениями Общества и подрядными организациями на промышленной территории, в 
санитарно-защитной зоне (далее – СЗЗ). 
Проект СЗЗ предприятия разработан Государственным Сибирским проектно-изыскательским 
институтом «Оргстройпроект», имеет положительное заключение
от 26.07.1998 № 98-07 Государственного санитарно-эпидемиологического надзора России и 
утвержден постановлением мэра Ангарского муниципального образования
от 08.10.1998 № 32-ДСП. Размеры СЗЗ Общества установлены по результатам расчётов рассеива-
ния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Граница СЗЗ установлена:
- от здания 3Б разделительного производства – 500 м;
- от участка «Челнок» – 500 м;
- от сублиматного производства – 1000 м;
- по остальным производствам – в пределах территории предприятия.
Контроль проводится в соответствии с Программой производственного экологического контро-
ля, в которой определены места отбора проб, установлены объём и периодичность контроля. 
Подразделениями, ответственными в АО «АЭХК» за организацию и проведение экологического 
и радиационного контроля являются группа охраны окружающей среды и отдел радиационной 
безопасности.
Экологический и радиационный контроль включает следующие виды контроля воздействия 
предприятия на окружающую среду: 

организованных источника выбросов);

В соответствии со статьёй 
69.2 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» от 
10.01.2002 № 7-ФЗ Обществу выдано 
«Свидетельство о постановке на учёт 
объекта, оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду» 
от 27.12.2016 № AOWFMZ6S. 
АО «АЭХК» присвоен код объекта 
25-0138-001530-П и II категория, как
объекту, эксплуатирующему ядерные
установки.

фф
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-
ных водах предприятия (один выпуск);

-
земном слое атмосферы на промплощадке, в СЗЗ (6 то-
чек контроля);

-
ном покрове вокруг основного источника на промпло-
щадке, в СЗЗ (7 точек контроля);

-
нем почвенном слое на промплощадке, в СЗЗ (7 точек
контроля);

-
тительности вокруг основного источника выбросов на
промплощадке, в СЗЗ (7 точек контроля);

-
грязняющих веществ в воде реки Ангара (3 точки кон-
троля), реки М. Еловка (2 точки контроля);

-
ных отложениях искусственного водоема рекреацион-
ного типа «Еловское водохранилище», находящемся
ниже выпуска сточных вод;

-
ных водах предприятия (2 выпуска);

-
бросах предприятия (39 источников выбросов);

-
земном слое атмосферы на промплощадке в местах на-
копления и хранения отходов (5 точек контроля), в зоне 
возможного влияния предприятия (2 поста контроля);

-
грязняющих веществ (20 показателей) в подземных во-
дах (28 наблюдательных скважин);

-
ятия и поверхностных вод рек-приемников (6 точек
контроля);

-
щих веществ в верхнем почвенном слое на промпло-
щадке в местах накопления и хранения отходов (6 точек 
контроля);

слое на промплощадке в местах накопления и хране-
ния отходов  (6 точек контроля);

-
гара, реки М. Еловка и их водоохранными зонами в пре-
делах земельного отвода предприятия;

-
емов-приемников сточных вод реки Ангара, реки М.
Еловка.
Радиационный контроль на территории СЗЗ, а также 
в зоне радиусом 1 км от её границ проводится персо-
налом отдела радиационной безопасности АО «АЭХК» 
в соответствии с областью аккредитации в системе 
аккредитации испытательных лабораторий  на осно-
вании «Программы (План - графика) производственно-
го радиационного контроля подразделений, находя-

щихся на территории СЗЗ Общества» от 16.02.2017 № 
10/68-07/5496-ВК, утвержденной главным инженером 
АО «АЭХК» и согласованной с органами государствен-
ного санитарного надзора (аттестат аккредитации № 
RA.RU.21AP06 (бессрочный)).
Результаты радиационного контроля в объектах окру-
жающей среды оформляются в виде ежемесячных 
отчётов, которые направляются в заинтересованные 
подразделения     АО «АЭХК» и органы государственно-
го санитарного надзора. На основании ежемесячных 
отчётов составляется требуемая годовая отчётная до-
кументация.
Отбор и аналитический анализ проб объектов окружа-
ющей среды на предприятии осуществляет самостоя-
тельное структурное подразделение АО «АЭХК» – цен-
тральная лаборатория комбината (ЦЛК). 

Экологический лабораторный контроль осуществляет-
ся персоналом ЦЛК в соответствии с аттестованными 
методиками измерений, включенными в область аккре-
дитации ЦЛК. Выбор методик измерений осуществляет-
ся с учетом их назначения, области распространения, 
диапазонов определения показателей, а также инфор-
мации о наличии влияющих факторов и установленных 
показателей качества методики. 
Для реализации закрепленных функций, ЦЛК оснащена 
новейшими средствами измерений (СИ), необходимым 
вспомогательным и испытательным оборудованием, 
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оборудова-нием для отбора проб. Все СИ проходят пе-
риодическую поверку, испытательное оборудование 
проходит периодическую аттестацию. 
Декларация о независимости ЦЛК подтверждает отсут-
ствие коммерческого, финансового или иного воздей-
ствия на сотрудников ЦЛК, которое могло бы повлиять 
на результаты измерений и испытаний и на объектив-
ность заключений (выводов), сделанных на их основе.
Анализ результатов производственного контроля за 
2017 год свидетельствует о стабильной радиационной и 
экологической обстановке в зоне возможного влияния  
АО «АЭХК», удовлетворяющей всем санитарно-гигиени-
ческим требованиям радиационной и экологической 
безопасности для населения, персонала и окружающей 
природной среды.
Загрязнения территорий СЗЗ радионуклидами в 2017 
году, как и на протяжении всей деятельности АО 
«АЭХК», не зафиксировано. Среднегодовое значение 
МЭД гамма-излучения на границе СЗЗ и вблизи водоё-
ма-приёмника сточных вод (р. Ангара, выпуск № 3) в от-
чётном году составила 0,12 мкЗв/час, что соответствует 
фоновому уровню. 

По данным радиационного контроля среднее значе-
ние индивидуальной годовой эффективной дозы на-
селения близлежащего населенного пункта составляет 
0,008 мЗв, что в сотни раз меньше допустимого уровня 
по НРБ-99/2009 (1 мЗв/год).
Вклад АО «АЭХК» в загрязнение атмосферы по сравне-
нию с другими предприятиями Иркутской области не 
значителен. Состояние наземных экосистем в районе 
расположения предприятия продолжает оставаться 
стабильным и не испытывает повышенной антропо-
генной нагрузки со стороны АО «АЭХК». Состояние эко-
систем в районе расположения предприятия в целом 
является удовлетворительным, поскольку значимые 
изменения в состоянии биотических и абиотических 
компонентов отсутствуют. Это подтверждается резуль-
татами постоянного мониторинга воды, почвенного по-
крова, проводимых Территориальным отделом Межре-
гионального управления № 51 ФМБА России.
Отображение фактической радиационной и химиче-
ской обстановки осуществляется на электронной карте 
(рисунок 1).

Условные обозначения:

Контроль радиационной и хичической обстановки (АСКРО) 

Контроль сточных и поверхностных вод

Контроль приземных концентраций ЗВ и РВ 

Контроль почвы, снега, растительности и донных отложений

КК

К

К

К
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На АО «АЭХК» с 1999 года эксплуатируется автоматизи-
рованная система контроля радиационной и химиче-
ской обстановки (АСКРО). 

Основное назначение АСКРО – оценка радиационной 
и химической обстановки при условиях нормальной 
эксплуатации, при отклонениях от условий нормаль-
ной эксплуатации и при возникновении аварийных си-
туаций. Информация о состоянии радиационной и хи-
мической обстановке, метеорологических параметров 
один раз в час передаётся 

в ФГУП СКЦ Госкорпорации «Росатом» и на сайт Обще-
ства www.aced.ru.

Непрерывный оперативный контроль метеопараме-
тров, радиационной и химической обстановки на тер-
ритории предприятия, в санитарно-защитной зоне 
проводится с использованием АСКРО по следующим 
параметрам: мощность эквивалентной дозы (МЭД) гам-

ма-излучения, концентрация фтористого водорода в 
атмосферном воздухе, метеорологические показатели.

АСКРО АО «АЭХК» представляет собой сеть из постов 
контроля, распределенных по территории санитар-
но-защитной зоны (совпадает с промышленной пло-
щадкой) и за её пределами, а также в жилом районе 
г. Ангарска.

В её состав входят:

- 6 постов контроля МЭД гамма-излучения, из которых 3 
комбинированных поста, оснащённых дополнительно
газоанализаторами на фтористый водород;
- 1 пост метеопараметров;
- 2 спектрометрических поста;
- 2 информационно-управляющих центра;
- информационное табло «Бегущая строка».
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С 2010 года на АО «АЭХК» организована система ре-
гулярных наблюдений за изменением индикаторных 
показателей состояния недр и поверхностной гидрос-
феры под влиянием деятельности предприятия – объ-
ектный мониторинг состояния недр (ОМСН). Основной 
целью ОМСН является получение достоверной инфор-
мации о воздействии ядерно- и радиационноопасных 
объектов и других объектов, находящихся в составе 
комбината, на состояние недр, необходимой для оцен-
ки экологической безопасности при эксплуатации и 
при выводе из эксплуатации этих объектов, своевре-
менная организация и реализация природоохранных 
мероприятий, направленных на экологическую безо-
пасность.

В рамках Программы развития и поддержки объектно-
го мониторинга состояния недр на предприятиях Го-
скорпорации «Росатом» и на основании Государствен-
ного контракта  на выполнение работ «Обследование 
загрязненных территорий, находящихся в пределах зон 
наблюдения предприятий, и создания геоинформаци-
онной системы», заключенного между Госкорпорацией 
«Росатом» и ФГБУ «Гидроспецгеология». на АО «АЭХК» 
организован и принят в опытную эксплуатацию або-
нентский пункт аналитической информационной систе-
мы ОМСН. Абонентский пункт позволяет оперативно 
вносить и передавать данные, полученные в результате 
ведения наблюдений и полевых обследований систем 
ОМСН предприятия, в ФГБУ «Гидроспецгеология». 

Для выполнения работ по мониторингу грунтовых вод 
на предприятии организована сеть наблюдательных 
скважин (28 скважин), которая позволяет получать до-
стоверную информацию о состоянии подземной ги-
дросферы в зоне влияния объектов АО «АЭХК». 

Ежегодно на договорной основе подрядная организа-
ция ООО «Ангарская геологическая экспедиция» вы-
полняет работы по ведению мониторинга грунтовых 
вод в зоне влияния АО «АЭХК». В рамках договора 
ежеквартально выполняются следующие виды работ: 
обследование наблюдательной сети; отбор проб; за-
меры глубин, уровня и температуры грунтовых вод; 
камеральная обработка материалов. По результатам 
работ подготавливается ежегодный Отчет о ведении 
мониторинга подземных вод, который направляется в 
ФГБУ «Гидроспецгеология», Иркутский территориаль-
ный центра государственного мониторинга геологиче-
ской среды и АО «ТВЭЛ».

Результаты обследований территории промплощадки 
показывают, что гидродинамический режим (характер 
движения воды) близок к естественному. Показатели 
подземных вод (химическое загрязнение), определяе-
мые на территории промплощадки, содержатся в кон-
центрациях, не превышающих допустимые пределы. 
Уровень α-активности подземных вод на всей иссле-
дуемой территории не превышает фоновых значений, 
и в 2,7 раза меньше уровня вмешательства (2,9 Бк/кг). 
Проводимые исследования являются подтверждением 
того, что объекты АО «АЭХК» не оказывают значимого 
негативного воздействия на подземные воды.
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АО «АЭХК» является крупным водопотребителем Иркутской области. Поэтому во-
просы водопотребления и водоотведения занимают важное место в природоохранной 
деятельности предприятия. Практически вся потребленная вода (99%) в АО «АЭХК» исполь-
зуется для охлаждения технологического оборудования в двухконтурной системе и воз-
вращается в водные объекты, не вступая в контакт ни с радиоактивными веществами, ни с 
вредными химическими веществами. 

Полный объём воды, непосредственно забираемой АО «АЭХК» из всех источников, 
включает в себя объёмы потребления воды (хозяйственно-питьевой, технической и 
горячей) объектами Общества на собственные нужды, а также объёмы воды, потребляемой 
сторонними организациями от сетей предприятия. Полный объём воды, забранный 
АО «АЭХК» в 2017 году составляет 65,7 млн. м3. Увеличение забора воды по сравнению с 
предыдущими годами связано с возросшим потреблением технической воды ТЭЦ-9 ПАО 
«Иркутскэнерго», вызванного востребованностью электрических мощностей на рынке 
электроэнергии.

Источником технической воды для объектов Общества и сторонних потребителей яв-
ляется поверхностный водный объект – река Ангара с расположенным на ней собственным 
водозабором № 1. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для объектов Общества являет-
ся городская система питьевого водоснабжения, принадлежащая МУП Ангарского город-
ского округа  «Ангарский Водоканал». Снабжение осуществляется на основании Договора 
на отпуск воды от 01.03.2014 № 0025. 

Источником горячего водоснабжения для объектов Общества является ПАО «Иркут-
скэнерго». Снабжение осуществляется на основании Договора теплоснабжения тепловой 
энергии в горячей воде от 01.02.2005 № 1363.

Добычу воды из подземного горизонта Общество не осуществляет.

Т а б л и ц а  1 
Объём забираемой и полученной от поставщиков воды с разбивкой  по источникам

Объем забираемой 
технической воды, млн. 

м3

Получено от поставщика 
хозяйственно-питьевой 

воды, млн. м3

Получено от поставщика 
горячей воды, 

млн. м3

Объем забираемой 
воды из подземного 
горизонта, млн. м3

65,3 0,2 0,2 0

Являясь водопользователем, АО «АЭХК» осуществляет забор речной воды на 
основании договора водопользования, заключенного с Министерством природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, а также в соответствии с установленными 
разрешёнными объёмами забора (изъятия) водных ресурсов.
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Специальной очистки перед использованием техническая вода не проходит.
На разделительном производстве кроме прямоточной схемы охлаждения существует система оборотного 

водоснабжения, используемая для охлаждения основного технологического оборудования. В её состав входят: 
холодильная станция, система водоводов, теплообменное оборудование. Режим работы системы оборотного 
водоснабжения сезонный и зависит от температуры речной воды. Холодильная станция включается в работу в 
летний период с мая по сентябрь, когда температура речной воды превышает 11 °С.

Объём технической воды, использованной в системе оборотного водоснабжения, составляет 13,4 млн. м3 
и зависит от количества дней работы системы. В 2017 году продолжительность работы системы составила 133 дня.

В сопоставлении с объёмом технической воды (диаграмма 2), поданной на объекты промплощадки АО 
«АЭХК» в 2017 году, доля воды, многократно использованной в системе оборотного водоснабжения, в процентном 
отношении составляет около 45 %.

За 2017 год превышений объёмов потребления воды, установленных в договоре водопользования 
(142,075 млн. м3), со стороны Общества не выявлено.

В 2017 году завершены строительно-монтажные работы в рамках проекта оборотного водоснабжения 
на базе существующих гидротехнических сооружений АО «АЭХК», реализация которого позволит не только 
снизить потребление технической воды, но и сократить сброс сточных вод в поверхностные водные объекты. 
Экспериментальный пуск намечен на первую половину 2018 года.

Как водопользователь, АО «АЭХК» осуществляет сброс сточных вод в водные объекты на основании 
решений о предоставлении водных объектов в пользование, выданных Министерством природных ресурсов и 
экологии Иркутской области.

АО «АЭХК» имеет 3 выпуска сточных вод:
выпуск № 1 – в реку Ангара;
выпуск № 2 – в реку Малая Еловка;
выпуск № 3 – в реку Ангара.
Выпуск № 1 в реку Ангара, принадлежащий АО «АЭХК», передан в аренду МУП Ангарского городского 

округа «Ангарский Водоканал» в соответствии с договорами 28.03.2016 № 20160255 и от 09.03.2017 № 20170130 и, 
как следствие, сброс сточных вод через выпуск № 1 Общество не осуществляет.

Через выпуск № 2 в реку Малая Еловка (приток реки Китой) производился сброс промышленных 
сточных вод.

Через выпуск № 3 в реку Ангара осуществлялся сброс промливневых сточных вод.
В 2017 году общий объём водоотведения составил 25,98 млн. м3 нормативно-чистых сточных вод (диаграмма 

3) и не превысил допустимый объём (44,7 млн. м3), установленный в решениях о предоставлении водных объектов
в пользование. Снижение относительно 2016 и 2015 годов составило соответственно 0,8 и 18,3 %. Данная разница
обусловлена снижением объёма потребления технической воды.

Техническая вода, использованная 
повторно

Техническая вода, потребленная 
на собственные нужды

Техническая вода, 
использованная в 
системе оборотного 
водоснабжения

Д и а г р а м м а  2  
Использование технической воды, % 
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Д и а г р а м м а 3  
Водоотведение и водопотребление на собственные нужды, млн. м3

В 2017 году сброс сточных вод осуществлялся в соответствии с Разрешением на сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты, выданным Управления Росприроднадзора по Иркутской области.
Качество сточных вод на выпусках АО «АЭХК» является стабильно положительным. Объёмы отводимых сточных 
вод и содержание в них загрязняющих веществ не превышают допустимые значения, установленные Обществу 
разрешительными документами.

Выпуск № 2 в реку Малая Еловка – отводится вода после охлаждения оборудования разделительного 
производства. Особенностью водоотведения является то, что через него отводятся только воды после охлаждения 
оборудования. Нормируются и контролируются следующие загрязняющие вещества: БПКп, взвешенные вещества, 
нефтепродукты, железо, медь, фторид-ион. Содержание загрязняющих веществ не превышают установленные 
нормативы.

Выпуск № 3 в реку Ангара – отводится вода из объединённого коллектора промливневых канализаций 
промплощадки, а также нормативно-чистая вода после охлаждения теплообменного оборудования 
разделительного производства. Особенностью отводимых вод является то, что через данный выпуск отводятся 
также ливневые и талые воды. Нормируются и контролируются следующие загрязняющие вещества: БПКп, СПАВ, 
взвешенные вещества, нефтепродукты, железо, медь, фторид-ион, уран. Содержание загрязняющих веществ не 
превышает установленные нормативы.

Сведения о сбросах загрязняющих веществ (ЗВ) в поверхностные водные объекты представлены в таблице 2.
Объём сбросов по всем выпускам сточных вод, валовый сброс ЗВ со сточными водами и качество сточных 

вод в промливневой сети рассчитаны на основании ежемесячных отчётов, подготавливаемых группой охраны 
окружающей среды на основании данных подразделений Общества:

- сведения об объёмах сточных вод по всем выпускам, принадлежащим предприятию;
- результаты анализов содержания ЗВ в сточных водах по выпускам.

Валовый сброс загрязняющих веществ в 2017 году составил 75,6 т и не превысил нормативы допустимого
сброса (409,3 т), установленные в Разрешении (диаграмма 4). Незначительное увеличение количества загрязняющих 
веществ в сточных водах на выпуске № 3 по сравнению с предыдущими годами связано с производством 
строительно-монтажных работ, осуществляемых на территории промышленной площадки Общества.
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Т а б л и ц а  2 –  Сведения о сбросах ЗВ в поверхностные водные объекты

Наименование 
загрязняющего вещества 

(класс опасности)

Установленный НДС, 
т/год

Фактический сброс
ЗВ в 2017 году, т/год

Процент от установ ленного 
НДС, %

Выпуск № 2 (река Малая Еловка)

Взвешенные вещества (-) 130,496 18,604 14,2
Фтор-ион (3 класс) 9,549 4,356 45,6
Медь (3 класс) 0,636 0,124 19,5
Железо (4 класс) 7,320 1,111 15,2
БПКп (-) 111,400 44,851 40,3
Нефтепродукты (3 класс) 1,591 0,176 11,1
Всего 261 69,2 26,5

Выпуск № 3 (река Ангара)
Взвешенные вещества (-) 70,266 2,801 4
Фтор-ион (3 класс) 8,569 0,12 1,4
Железо (4 класс) 5,142 0,271 5,2
БПКп (-) 59,126 3,165 5,4
Нефтепродукты (3 класс) 3,427 0,067 2
Медь (3 класс) 0,062 0,014 22,6
СПАВ (4 класс) 1,713 0,008 0,5
Всего 148,3 6,4 4,3

Д и а г р а м м а  4   Сбросы загрязняющих веществ, тонн/год

Сбросы радиоактивных веществ в водные объекты в 2017 году, как и в предыдущие годы, отсутствовали.

Удельная активность сточных вод и воды реки Ангара (500 м выше и ниже выпуска № 3) меньше предела 
обнаружения (<0,05 Бк/л) и ниже уровня вмешательства по НРБ–99/2009 (УВ=2,9 Бк/л).
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Существующие на АО «АЭХК» системы улавливания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
обеспечивают Обществу один из лучших экологических показателей среди предприятий г. Ангарска и 
Иркутской области.

Ежегодно АО «АЭХК» подтверждает соблюдение природоохранных требований по охране атмосферного 
воздуха и непревышению установленных нормативов предельно допустимых выбросов.

В 2017 году выброс загрязняющих веществ осуществлялся в соответствии с Разрешением на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выданным Управления Росприроднадзора по Иркутской 
области. 

В 2017 году валовый выброс загрязняющих веществ составил 2,7 т и уменьшился по сравнению с 2016 и 
2015 годами на 38,6 % и 48,1 % соответственно. Уменьшение выбросов загрязняющих веществ связано с внесением 
изменений в отдельные технологические процессы. Суммарный валовой выброс загрязняющих веществ в целом 
по предприятию, а также по отдельным загрязняющим веществам не превысил установленные нормативы ПДВ 
(3,59 т). 

Объём валового выброса загрязняющих веществ рассчитан на основании ежемесячных отчётов, 
подготавливаемых группой охраны окружающей среды совместно с подразделениями Общества с использованием:

– данных инструментального контроля загрязняющих веществ, выполняемых аккредитованной 
центральной лабораторией комбината;

– сведений о времени работы технологического и газоочистного оборудования;
– сведений о параметрах источников выбросов загрязняющих веществ;
– данных о расходе летучих загрязняющих веществ. Расчёт объёмов выбросов загрязняющих веществ при 

проведении лакокрасочных работ проводится при помощи программы «Лакокраска». 

В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» на 
АО «АЭХК» ежегодно пересматриваются нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ 
в атмосферу. На основании проекта ПДВ Управлением Росприроднадзора по Иркутской области утверждены 
нормативы выбросов, получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2017 году представлены в таблице 
3 и диаграмме 5.

Т а б л и ц а  3  –  Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Основные загрязняющие вещества
Установленный 

ПДВ, 
т/год

Фактический 
выброс в 2017 

году, т/год

Процент  
от установленного 

ПДВ,%

Всего 3,59 2,658 74

в том числе: твёрдые вещества 1,19 1,190 100

газообразные и жидкие 2,402 1,468 61

из них: азота оксиды 0,001 0,001 100

            серы диоксид 0 0 0

            углерода оксид 0,002 0,002 100

летучие органические соединения (ЛОС) 1,982 1,431 72

            углеводороды 0 0 0
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Д и а г р а м м а  5 .     Выбросы загрязняющих веществ, т

Самыми значимыми выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух являются 
фтористые соединения и аммиак. В рамках охраны атмосферного воздуха по данным веществам ежегодно 
проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха на промышленной площадке и на границе СЗЗ 
предприятия. В отчётном году (по сравнению с 2016 годом) выбросы фтористого водорода уменьшились на 0,047 
т, а аммиака на 0,763 т.

АО «АЭХК» в процессе производственной деятельности не использует уголь, природный газ, биотопливо, 
водород.

Влияние на атмосферу может оказывать выброс вредных веществ от холодильных машин. В результате 
потерь в процессе эксплуатации, при ремонте и дозаправке холодильных машин в воздух выбрасывается 
1,1,1,2-Тетрафторэтан (фреон-134), относящийся к перфторуглеродам и дифторхлорметан (фреон-22), относящийся 
к гидрохлоруглеродам. Выброс фреона-134 в 2017 составил 0,059 т, фреона-22 – 0,776 т.

Влияние на атмосферу также могут оказывать косвенные выбросы, связанные с приобретением услуг 
по перемещению персонала на автотранспорте и использованию дорожной техники, а также приобретением 
тепловой и электрической энергии, воды. 

Основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха являются проведение проверки 
технического состояния и диагностирования оборудования, обеспечение эффективности работы газоочистного 
и пылеулавливающего оборудования, а также внедрение технологий, исключающих выбросы вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

В 2017 году выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух осуществлялся в соответствии 
с Разрешением на выбросы радиоактивных веществ в атмосферный воздух, выданным Межрегиональным 
территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего 
Востока Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Фактический выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух в 2017 году не превысил 

установленный ПДВ.
Среднее значение по выбросу радиоактивных веществ в атмосферу за последние 5 лет составляет 

10 Бк.
Динамика по выбросу радиоактивных веществ в атмосферу представлена на диаграмме 6.
Случаев нарушения технологического процесса и возникновения нештатных ситуаций, которые могли 

привести к поступлению в окружающую среду незапланированных количеств радиоактивных веществ и 
загрязнению территорий, а также залповых и аварийных выбросов радиоактивных веществ в отчётном году не 
было.
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Д и а г р а м м а  6 .   Выбросы радиоактивных веществ, Бк 10¹°

Деятельность АО «АЭХК» в области обращения с отходами производства и потребления в 2017 году 
осуществлялось в соответствии с условиями Документа об утверждении нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение, выданным Управлением Росприроднадзора по Иркутской области.

В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» на АО «АЭХК» 
ежегодно пересматриваются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. 

В отчётном году в Обществе образовалось 1628,4 т отходов (диаграмма 7). По сравнению с 2016 и 
2015 годами произошло увеличение на 867,7 т и 786,2 т соответственно, связанное с образованием отходов 
при выполнении работ по демонтажу и ликвидаций зданий. Норматив образования отходов производства и 
потребления составлял 8279,121 т.

Д и а г р а м м а  7 .    Образование отходов по годам, т

Наличие отходов на предприятии на 01.01.2017 (включая отходы прошлых лет) составляло 1,6 т.
В отчётном году в Обществе проводились следующие операции по обращению с отходами производства 

и потребления:
- утилизировано отходов – 25,7 т;
- обезврежено отходов – 0,76 т;
- передано сторонним организациям для вторичного использования – 721,004 т, для обезвреживания – 

6,830 т отходов;
- передано на размещение на полигон ТБО г. Ангарска – 874,343 т отходов.
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Наличие отходов на предприятии на 31.12.2017 составляет 1,3 т (отходы ламп ртутных, ртутно-кварцевых, 
люминесцентных, утративших потребительские свойства).

Учёт количества образованных отходов осуществляется подразделениями Общества на основании 
реестров отходов, принятых на размещение на полигоне ТБО города Ангарска (ООО «Сиб-Транс-Петройл»). 

Передача отходов сторонним организациям производится на основании договоров, заключённых 
Обществом со сторонними организациями, на использование, обезвреживание и размещение отходов. Передача 
отходов подтверждена накладными, реестрами передачи, актами сдачи-приёмки отходов.

Деятельность подразделений по обращению с отходами  производства и потребления (нерадиоактивными 
отходами) регулируется стандартом предприятия СТП 251-2014 «Си-стема экологического менеджмента. Отходы 
производства и потребления. Управление отхо-дами». Сведения об образовании отходов в подразделениях 
Общества направляются для учё-та, анализа и обобщения в группу охраны окружающей среды в составе 
ежемесячной и еже-квартальной отчётности по охране окружающей среды.

Операции по обращению с отходами производства и потребления в 2017 году представлены в таблице 4. 
Информация об общей массе отходов I-V классов опасности представлена на диаграммах 8-10.

Т а б л и ц а  4  –  Операции по обращению с отходами производства и потребления

 Классы 
опасности

Образовалось 
отходов, т

Утилизировано и 
обезврежено, т

Размещено 
на собственных 

объектах, т

Передано другим  организациям, т Наличие на конец 
года (включая отходы 

прошлых лет), тдля утилизации и 
обезвреживания

для
 размещения

1 1,4 0 0 1,4 0 1,3

2 4,9 0,8 0 4,1 0 0

3 3,6 0 0 3,6 0 0

4 883,7 25,7 0 0,2 858,0 0

5 734,8 0 0 718,5 16,3 0

Σ 1628,4 26,5 0 727,8 874,3 1,3

Д и а г р а м м а  8 .  Общая масса отходов I-III классов опасности, т
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Д и а г р а м м а  9 .  Общая масса отходов IV-Vклассов опасности, т

Д и а г р а м м а  1 0 .  Общая масса отходов с разбивкой по способу обращения, т
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В технологических процессах при производстве основной продукции образующиеся отходы не могут 
быть повторно используемыми материалами. 

Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду обеспечивается соблюдением 
установленных нормативов образования отходов, лимитов на их размещение, соблюдением лицензионных 
требований на всех этапах обращения с отходами.

Для повторного использования АО «АЭХК» передаёт по договорам сторонним организациям: черный и 
цветной металлолом, макулатуру.

АО «АЭХК» не осуществляет перевозку, импорт, экспорт, переработку отходов, являющихся «опасными» 
согласно приложениям I, II, III, VIII к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением и не участвует в транзитных перевозках таких отходов.

Все образующиеся на предприятии РАО относятся к твёрдым средне-, низко- и очень низкоактивным 
радиоактивным отходам (САО, НАО, ОНАО). Жидких радиоактивных отходов на предприятии не образуется.

РАО образуются в результате переработки сырья природного происхождения, в состав которого входят 
только естественные радионуклиды урана (235U, 234U, 238U).

За отчетный период в результате основной деятельности предприятия образовались следующие твердые 
отходы с радиоактивным загрязнением:

резинотехнические изделия, бывшие в употреблении (перчатки, рукава, прокладки),
пластикат, сальниковая набивка и пр.;

СИЗ из натуральных волокон, ветошь, обтирочный материал и пр.
Сведения об образовании твердых РАО по категориям за 2017 год представлены в таблице 5.

Т а б л и ц а  5  –  Сведения об образовании твёрдых РАО по категориям за 2017 год

Объём, м3 10 Категория

4,5 0,00848 ОНАО
- - НАО
- - САО

Сведения об удельном весе выбросов, сбросов, отхо дов по городам области приведены по материалам 
Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области, подготовленного 
Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, представлены в таблице 6.

Т а б л и ц а  6  –  Сведения об удельном весе выбросов, сбросов, отхо дов по городам области

Виды воздействия на  
окружающую среду

АО «АЭХК» Процент от общего объема 
по городу Ангарску

Процент от общего объема 
по Иркутской области

Выброс в атмосферу от стационарных 
источников, тыс. тонн/год

0,0027 0,0015 0,0004

Забор технической  воды, млн. м3/год 65,3 - 7,6

Сброс сточных вод, млн. м3/год 25,9 10,9 3,3

Образование отходов, млн. тонн/год 0,0016 - 0,001
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Земельный участок (единое землепользование), на котором расположена промплощадка предприятия 
и гидротехнические сооружения (сбросные, подающий и соединительные каналы, водозабор АО «АЭХК»), имеет 
общую площадь 7,7495 км2, находится в юго-западной части города Ангарска, Иркутской области, на обособленной 
территории.

Территориально Общество расположено примерно в 40 километрах от областного центра – города 
Иркутск и в 100 километрах от озера Байкал. Около 40% территории предприятия составляют лесные массивы. 
Руководством АО «АЭХК» принимаются меры для сохранения имеющихся на территории зеленых насаждений и 
лесных массивов.

Земельный участок является собственностью Российской Федерации и предоставлен АО «АЭХК» 
Территориальным управлением Росимущества по Иркутской области по договору аренды земельного участка, 
находящегося в федеральной собственности и передаваемого в аренду организации атомного промышленного 
комплекса от 07.09.2009 № 827, для эксплуатации объектов использования атомной энергии и пунктов хранения 
радиоактивных материалов.

Земельный участок не относятся к охраняемой природной территории национального или 
международного уровня.

Район промышленной площадки Общества относится к лесостепному комплексу распространения 
млекопитающих и приангарскому плоскогорно-таежному комплексу с сибирским и европейскими типам 
орнитофауны. Район расположен на пути миграции европейского и китайского типов орнитофауны, однако 
непосредственно в районе промышленной площадки АО «АЭХК» представители животного мира и орнитофауны 
не встречаются. Мест гнездовья птиц также не обнаружено.

В границах земельного участка, вне его границ, а также на примыкающих территориях, нет территорий с 
высокой ценностью биоразнообразия.

На площадке и в районе размещения АО «АЭХК» отсутствуют загрязненные терри тории. Разработанные на 
предприятии природоохранные и организационно-технические мероприятия позво ляют обеспечить допустимую 
техногенную нагрузку на окружающую среду и здоровье населения. В связи с отсутствием загрязненных 
территорий на АО «АЭХК» проведение мероприятий по рекультивации не требуется. 

АО «АЭХК осуществляет наблюдение за состоянием и режимом использования водоохранных зон водных 
объектов и их прибрежных защитных полос в границах земельного отвода Общества. При этом в пределах 
земельного отвода ежеквартально выполняется уборка территории с последующим вывозом мусора.

Поверхностный сток с территории предприятия не оказывает какого-либо влияния на поверхностные 
водоёмы в связи с тем, что промплощадка Общества расположена в 7 км от реки Ангара и в 3 км от реки Малая 
Еловка. 

В районе расположения промышленной площадки Общества млекопитающие и птицы, занесённые в 
Красную книгу России, не встречаются.
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На АО «АЭХК» в целях реализации экологической политики в рамках действующей си-
стемы экологического менеджмента разработаны и выполняются природоохранные 
мероприятия, имеющие как технологическую, так и организационную направленность:
– получение необходимой разрешительной документации;
– контроль качества сбросов сточных вод и подземных (грунтовых) вод (радиоактивные, хи-
мические вещества, микробиологические показатели);
– мониторинг качества воды рек Ангара и Малая Еловка в местах сброса сточных вод;
– контроль состояния водоохранных зон, соблюдение особого режима хозяйственной дея-
тельности в водоохранной зоне рек Ангара и Малая Еловка (сбор мусора, топографическая
съемка экосистемы, наблюдение за эрозийными процессами, содержание гидротехнических
сооружений в исправном состоянии);
– проведение морфометрических наблюдений за реками Ангара и Малая Еловка в пределах
землеотвода предприятия;
– контроль нормативов предельно допустимых выбросов на источниках выбросов;
– контроль атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне АО «АЭХК»;
– передача сторонним организациям отходов производства и потребления;
– организация приборного учёта и обеспечение работоспособности автоматизированной си-
стемы экологического контроля;
– рациональное использование природных ресурсов;
– совершенствование комплекса превентивных мер по предотвращению возможности ава-
рийных ситуаций;
– проведение работ по выводу из эксплуатации здания 804 (данный проект реализуется в
рамках выполнения федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиацион-
ной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года», определены два генеральных 
подрядчика – ФГУП «Радон» и АО «ОДЦ «УГР», финансирование осуществляется из средств
федерального бюджета);
– информирование заинтересованных сторон (общественность, органы исполни-тельной вла-
сти, надзорные органы) о деятельности предприятия в области экологической безопасности.
Основными мероприятиями в рамках реализации экологической политики в 2018–
2020 годах являются: 
– продолжение работ по выводу из эксплуатации здания 804;
– разработка рабочей документации по выводу из эксплуатации сооружения 310.
В 2017 году текущие затраты на охрану окружающей среды составили 17136 тыс. руб., в т.ч.
текущие (эксплуатационных) затраты – 15577 тыс. руб., оплата услуг природо-охранного на-
значения – 1559 тыс. руб. По сравнению с 2016 и 2015 годами произошло уменьшение об-
щегодовой суммы текущих (эксплуатационных) затрат на 2802 тыс. руб. и 61706 тыс. руб.
соответственно. Данные изменения текущих затрат связаны с унификацией себестоимости
продукции, структурными изменениями Общества.

Т а б л и ц а  7   – Текущие затраты на охрану окружающей среды по видам затрат

Статьи затрат на природоохранные мероприятия Израсходовано, 
тыс. руб.

Текущие затраты на охрану окружающей среды в том числе: 17136

- по сбору и очистке сточных вод 1974

- по охране атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата 9028

- по обращению с отходами 1997

- по защите и реабилитации земель, поверхностных и подземных вод 4048

- по обеспечению радиационной безопасности окружающей среды 89

Общая сумма инвестиций на природоохранные мероприятия в 2017 году составила 20995,0 
тыс. руб. и была направлена на создание системы оборотного водоснабжения на базе суще-
ствующих гидротехнических сооружений  АО «АЭХК».
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Радиационная обстановка в Иркутской области за последние три года стабильная и в це-
лом остается среднестатистической по России, не превышает фоновых значений. Доля 
комбината в общем объёме промышленных выбросов не более 0,01%.
 Деятельность предприятия осуществляется с учетом требований действующего сани-
тарного законодательства и законодательства в области ядерной, радиационной безо-
пасности и охраны окружающей среды Российской Федерации.
 Анализ основных экологических показателей свидетельствует об уменьшении с 2013 
года негативного воздействия предприятия на компоненты окружающей среды: атмос-
ферный воздух, поверхностные и подземные воды и т.д. Это связано с уменьшением 
производ-ственных мощностей, реализацией экологической политики Госкорпорации 
«Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ», внедрением и модернизацией современных 
методов контроля и мониторинга.
На предприятии реализуется федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года», приоритетом 
которой является, в том числе, обеспечение охраны окружающей среды и санитарного 
благополучия персонала предприятия и населения региона расположения АЭХК.
АО «АЭХК» проводит активную экологическую и информационно-просветительскую де-
ятельность. С целью формирования позитивного отношения к деятельности АО «АЭХК» 
и атомной энергетике в целом для реализации долговременной стратегии государствен-
ной корпорации «Росатом» и задач, связанных с реализацией экологической политики, 
предприятие обеспечивает связь с органами государственной власти и местного самоу-
правления, общественными экологическими организациями, научными и социальными 
институтами и населением, а также со средствами массовой информации.
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В течение 2017 года осуществлялось взаимодействие 
по вопросам информационной работы в области реа-
лизации экологической политики с Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Иркутской области, Министерством природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, Территори-
альным отделом Межрегионального управления № 51 
ФМБА России, Территориальным отделом водных ре-
сурсов по Иркутской области, Ангаро-Байкальским тер-
риториальным управлением Федерального агентства 
по рыболовству. 
В апреле 2017 АО «АЭХК» посетил губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко.  В рабочей встрече с 
главой Приангарья участвовали руководители
АО «ТВЭЛ», исполняющий полномочия мэра Ангарско-
го городского округа Михаил Головков. Руководители 
посетили действующее разделительное производство 
предприятия, ознакомились с ходом работ по выводу 
из эксплуатации здания 804, осуществляемых в рамках 
выполнения федеральной целевой программы «Обе-
спечение ядерной и радиационной безопасности на 
2016-2020 годы и на период до 2030 года», был заслу-
шан доклад об основных показателях деятельности Об-
щества и перспективах развития.
На предприятии регулярно проходят общественные 
обсуждения значимых проектов с привлечением орга-
нов местного самоуправления и надзорных органов.

2017 год был объявлен Президентом РФ Годом эколо-
гии в соответствии с Указом  от 05.01.2016 № 7 «О прове-
дении в Российской Федерации Года экологии». 
В Обществе разработан и реализован план по проведе-
нию Года экологии на АО «АЭХК», в который вошли ор-
ганизационные, научные, общественно-просветитель-
ские, информационные, производственно-технические 
мероприятия.

В рамках Года экологии:

– коллектив АО «АЭХК» присоединился к всероссийско-
му субботнику «Зеленая весна-2017», убирались в пар-
ковой зоне Дворца культуры «Современник»;

– проведён детский творческий конкурс «Я живу в уни-
кальном крае», участие в котором приняли дети от 4 до
13 лет, на суд жюри было представлено более 20 работ
в разных жанрах (рисунок, аппликация, поэзия, инстал-
ляция, агитплакат), главными темами стали Байкал и его 
обитатели, проблема лесных пожаров и ценность род-
ного края, всем участникам конкурса вручены памят-
ные дипломы и призы;

– проведён конкурс «Дары осени» среди ветеранов
предприятия, участие в нём приняли более тридцати
садоводов-огородников, которые уйдя на заслуженный 
отдых, активно взялись осваивать свои приусадебные
участки, все участники были отмечены благодарствен-
ными письмами и подарками;

– проведена традиционная интеллектуальная игра
«Первый шаг в атомный проект» по теме «Экология
и мирный атом», которая прошла по всем правилам
«Брэйн-ринга» с профессиональным ведущим, элек-
тронным табло, мультимедийным экраном и даже
зна-менитыми «кнопками» (благодаря которым коман-
ды дают ответ на скорость), организаторами игры вы-
ступили АО «АЭХК», АО «ТВЭЛ», управление образова-
ния Ангарского городского округа, поединок собрал 15
команд из образовательных учреждений города;

– проведён фотоконкурс «Природа смотрит на тебя»
среди работников Общества и дочерней организации,
по его завершению состоялось награждение участни-
ков, все победители получили дипломы, благодарности 
и памятные подарки, в числе которых были календари
на 2018 год с самыми удавшимися фото;

– специалисты группы охраны окружающей среды при-
нимали участие в XV и XVI Международном правовом
семинаре специалистов в области экологии в г. Москва,
органи-зованном ООО «Центр правового обеспечения
природопользования»;

Визит губернатора Иркутской 
области на АО «АЭХК»
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– специалист отдела радиационной безопасности при-
нял участие в научно-практическом семинаре руково-
дителей и специалистов служб охраны окружающей
среды и радиационной безопасности Госкорпорации
«Росатом».
В марте 2017 года состоялся диалог с общественностью
в рамках подготовки Годового отчёта АО «АЭХК». В диа-
логе приняли участие первые лица предприятия, вете-
раны комбината, представители местной администра-
ции и городской общественности, журналисты.
О деятельности Общества собравшимся рассказали ге-
неральный директор АО «АЭХК» А.В.Дудин, заместитель 
генерального директора по экономике и финансам
Д.М.Воронков, и.о. заместителя генерального директо-
ра по управлению персоналом А.И.Корнакова. Особое
внимание в рамках диалога было уделено и теме эколо-
гии, докладчик – руководитель группы охраны окружа-
ющей среды А.В.Шевченко.
АО «АЭХК» с ознакомительным визитом посетили пред-
ставители энергетических компаний и государствен-
ных органов ядерного надзора Венгрии, Чехии и Сло-
вакии – партнеров АО «ТВЭЛ». Посещая промышленную 
площадку, венгерские, чешские и словацкие атомщики
особое внимание обратили на технологические аспек-
ты, культуру бережливого производства, обеспечение
ядерной, радиационной, промышленной и экологиче-
ской безопасности.
Большое внимание АО «АЭХК» при поддержке Госкор-
порации «Росатом» и  АО «ТВЭЛ» уделяет работе с под-
растающим поколением, в частности с профильными
Росатом-классами лицея № 2 города Ангарска. Специа-
листы предприятия оказывают помощь в написании на-
учных работ, проводят круглые столы с привлечением
ветеранов производства, организуют внеклассные уро-
ки и дебаты. Учащиеся повышают уровень образования, 
экологического просвещения и технической эрудиции,
получают расширенную информацию об атомной энер-
гетике и о деятельности АО «АЭХК».

АО «АЭХК» основное внимание в работе с общественны-
ми организациями и населением уделяет обеспечению 
информационной открытости по вопросам влияния су-
ществующих производств  и планируемых «новых» про-
изводств на окружающую среду. 
В 2017 году жалобы на воздействие на окружающую 
среду Обществом, поданные через механизмы подачи 
экологических жалоб, отсутствовали.
Также в 2017 году отсутствовали жалобы на воздей-
ствие Обществом на окружающую среду, поданные до 
начала отчетного периода и урегулированных в тече-
ние этого периода.

Большую работу по информационно-просветитель-
ской деятельности проводит Музей трудовой славы АО 
«АЭХК». Постоянно ведётся экскурсионная работа для 
учащихся школ, студентов, иностранных и российских 
делегаций. Сотрудники предприятия проводят бесе-
ды об истории создания и современной деятельности 
предприятия, обзорные экскурсии по залам музея. Экс-
позиции, представленные в музее, позволяют наглядно 
рассказать всем желающим о деятельности предприя-
тия, в том числе и в области радиационной и экологи-
ческой безопасности. 
АО «АЭХК» активно сотрудничает со средствами массовой 
информации и информационными агентствами феде-
рального, областного и городского уровня, оперативно 
готовит и распространяет пресс-релизы, участвует в под-
готовке телесюжетов. Регулярно для представителей СМИ 
проводятся пресс-туры, пресс-конференции и семинары. 
На сайте предприятия ежегодно размещаются годовой от-
чёт по экологической безопасности и публичный годовой 
отчёт АО «АЭХК», подготовленный в соответствии с Поли-
тикой Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» в области публичной отчётности.

Призер фотокон-
курса «Природа 

смотрит на тебя»

Победители и 
призёры конкурса 

«Дары осени»



ОТЧЕТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, УЧИТЫВАЕТ ЗАПРОСЫ ОСНОВНЫХ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ОТЧЕТА: 

акционеров, трудового коллектива, потребителей 
и поставщиков, партнеров по бизнесу, органов 

государственной власти и местного самоуправления, 
общественных и экологических организаций, средств 

массовой информации.

В отчете использованы фото работников АО «АЭХК», 
учавствовавших в конкурсе «Природа смотрит на тебя», 

посвященном году экологии. 

АО «Ангарский электролизный химический комбинат»
665804, Россия, г.Ангарск Иркутской области

Тел. диспетчера (3955) 54 00 40; Факс: (3955) 54 00 00;
www.aecc.ru, E-mail: aecc@rosatom.ru

Генеральный директор: Дудин Александр Викторович

Заместитель генерального директора по техническому развитию и качеству – 
главный инженер: 

Кальк Вадим Рудольфович

Заместитель главного инженера по промышленной, ядерной, радиационной 
безопасности и охране окружающей среды: 

Гусев Владимир Сергеевич

Руководитель группы охраны окружающей среды: 
Шевченко Анджелика Владимировна

Начальник отдела радиационной безопасности: 
Подберезный Валерий Григорьевич

ДИЗАЙН и верстка издания разработаны  отделом по связям с общественностью 
АО «АЗХК», начальник отдела: 

Песикова Елена Владимировна


