


2                                    



1

 ОГЛ��ЛЕНИЕ
1. Общая характеристика и основная деятельность АО «АЭХК» 3

2. Экологическая политика АО «АЭХК» 7

3. Основные документы, регулирующие природоохранную деятельность 
АО «АЭХК» 11

4. Интегрированная система менеджмента 15

5. Производственный экологический контроль и мониторинг 
окружающей среды 19

6. Воздействие на окружающую среду 27

6.1. Забор воды из водных источников 28

6.2. Сбросы в открытую гидрографическую сеть 29

6.2.1. Сбросы загрязняющих веществ 30

6.2.2. Сбросы радионуклидов 32

6.3. Выбросы в атмосферный воздух 32

6.3.1. Выбросы загрязняющих веществ 33

6.3.2. Выбросы радионуклидов 34

6.4. Отходы 35

6.4.1 Обращение с отходами производства и потребления 35

6.4.2 Обращение с радиоактивными отходами 38

6.5. Удельный вес выбросов, сбросов и отходов АО «АЭХК» в общем 
объёме по территории расположения предприятия 38

6.6. Состояние территории расположения АО «АЭХК» 39

7. Реализация экологической политики в отчётном году 41

8. Экологическая и информационно-просветительская деятельность 45

8.1. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления 47

8.2. Взаимодействие с общественными экологическими организациями, 
научными и социальными институтами и населением 47

8.3. Экологическая деятельность и деятельность по информированию 
населения 48

9. Адреса и контакты 49



2                                    



3

 



4                                    

В октябре 1957 года состоялся торжественный пуск первой очереди 
производственных мощностей Ангарского электролизного химического 
комбината. 

Сейчас акционерное общество «Ангарский электролизный химический 
комбинат» является предприятием Топливной компании «ТВЭЛ» Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 
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Основная выпускаемая продукция – гексафторид урана различной сте-
пени обогащения (не выше 5% по изотопу U235),  предназначенный для 
использования в мирной атомной энергетике России и зарубежных го-
сударств.

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

В настоящее время АО «АЭХК» проходит этап реструктуризации в рамках 
реформирования всей атомной отрасли. Главная её цель – повышение 
эффективности производственной деятельности. Основные направле-
ния программы – оптимизация системы управления производством, 
включая оптимизацию загрузки мощностей, внедрение новых техноло-
гий, энерго- и ресурсосбережение, реструктуризация непрофильных и 
обеспечивающих производств, оптимизация используемых площадей.

Сегодня АО «АЭХК» работает в так называемом «режиме шахты», зани-
маясь переработкой (сокращением запасов) обеднённого гексафтори-
да урана. Вторичный отвальный    гексафторид урана направляется для 
дальнейшей переработки на ПО «ЭХЗ» (г. Зеленогорск, предприятие АО 
«ТВЭЛ»). Таким образом, предприятие решает ещё и экологическую за-
дачу, освобождая свою промышленную площадку от урансодержащих 
материалов.

Активно ведутся работы и по созданию на промышленной площадке 
неядерных производств: ангидрида трифторметансульфокислоты, угле-
родных сорбентов, особо чистого кварцевого песка, оксидов ниобия и 
тантала. 

Несмотря на масштабные структурные изменения, серьёзное внимание 
на предприятии уделяется развитию социальных программ, благотвори-
тельной деятельности, повышению уровня квалификации персонала.
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Главной целью экологической политики Общества является обеспечение 
экологической безопасности и сокращение негативного воздействия про-
изводства на окружающую среду до минимально приемлемого уровня.

Признание экологической опасности планируемой и осу-
ществляемой АО «АЭХК» деятельности. Ответственность руководства и персона-
ла за нанесение ущерба окружающей среде и здоровью человека.

 Обеспечение соответствия деятельности АО «АЭХК» 
законодательным и другим требованиям в области обеспечения безопасности и 
охраны окружающей среды. Неукоснительное выполнение каждым работником 
норм и правил, обеспечивающих безопасность персонала и населения, сохране-
ние окружающей среды.

Применение на действующих и 
вводимых производствах технологических процессов, методов контроля и мони-
торинга состояния окружающей среды, обеспечивающих достижение и поддер-
жание экологической безопасности на уровне отвечающим современным требо-
ваниям. 

 Система приоритет-
ных действий, направленных на предупреждение опасных воздействий на чело-
века и окружающую среду.

 Постоянная готовность руководства и персонала АО «АЭХК» 
к предотвращению и эффективной ликвидации последствий радиационных ава-
рий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.

 Системное и комплексное решение проблем обеспе-
чения экологической безопасности и ведения природоохранной деятельности с 
учетом многофак-торности аспектов безопасности на основе современных кон-
цепций анализа рисков и экологических ущербов.
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Открытость и доступность экологической информации, 
эффективная и конструктивная информационная работа специалистов и руково-
дителей
АО «АЭХК» с общественностью. Экологическая политика доступна общественно-
сти на сайте АО «АЭХК» www.aecc.ru.
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На АО «АЭХК» разработан Реестр нормативных правовых актов и нормативной 
документации по охране окружающей среды, распространяющихся на деятель-
ность предприятия. В течение года специалисты предприятия актуализируют и 
дополняют Реестр. Для получения информации об изменениях в нормативных 
документах в области охраны окружающей среды используются справочно-пра-
вовые системы «Консультант», «Экоюрс» и официальные периодические издания.

безопасности населения»

эпидемиологическом благополучии населения»

производства и потребления»

Байкал»

атомной энергии»
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-

«Разрешение на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микро-
организмов в водные 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 03.11.2016 № ЭН-183 (срок действия по 
25.10.2017);

«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 разме-
щение» от 01.07.2016 № ООС-123 (срок действия по 30.06.2017);

«Лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению опасных отходов I-IV 
класса опасности» от 28.01.2014 № 038 00111 (срок действия до 01.01.2019);

«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 дей-
ствия до 01.09.2031).

«Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными 
водами» (срок действия до 18.03.2019).

«Проект нормативов допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух Акционерного общества «Ангарский электролизный химический 
комбинат» (срок действия до 25.10.2017).
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Внедрение ИСМ подразумевает принятие на себя дополнительных обязательств, 
выходящих за рамки требований законодательства РФ.

- 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, ау-
диторами АО «ТВЭЛ» и аудиторами АО «АЭХК». Сертификат соответствия, выдан-
ный органом по сертификации TÜV Thüringen e. V., действителен до 15.09.2018.

функциониро-
вание

Улучшение

Оценка 
показателей 
деятельности

руководства
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

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

5.1 Мониторинг и измерения
5.2 Оценка соответствия
5.3 Внутренний аудит
5.4 Управление несоответ-
ствиями

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)

7.1 Общие требования
7.2 Входные данные
7.3  Выходные данные

-
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свести к минимуму негативное влияние деятельности организации на окружающую 
среду;

соблюдать законы, правила и другие экологически ориентированные требования.

В АО «АЭХК» успешно функционирует, непрерывно развивается и совершенствуется си-
стема экологического менеджмента. 

РЭМ 06.00115–2016 Интегрированная система менеджмента; 
СТП 188–2016 Система экологического менеджмента. Водопотребление. Организация и 
контроль;
СТП 257–2016 Интегрированная система менеджмента. Анализ системы экологического 
менеджмента со стороны руководства;
СТП 258–2016 Система экологического менеджмента. Идентификация и оценка значимо-
сти экологических аспектов. Экологические цели и задачи. Порядок управления;
СТП 271–2016 Система экологического менеджмента. Законодательные и нормативные 
требования по охране окружающей среды. Порядок идентификации и оценка соответ-
ствия требованиям;
СТП 277–2016 Интегрированная система менеджмента. Внутренний аудит;

СТП 265–2012 Территории и земли. Содержание закрепленных за подразделениями Об-
щества и арендаторами территорий и асфальтобетонных покрытий;
СТП 271–2016 Система экологического менеджмента. Законодательные и нормативные 
требования по охране окружающей среды. Порядок идентификации и оценка соответ-
ствия требованиям;
СТП 275–2015 Интегрированная система менеджмента. Управление записями;
СТП 279–2015 Интегрированная система менеджмента. Корректирующие и предупре-
ждающие действия;
СТП 280–2015 Интегрированная система менеджмента. Управление документацией;
ИП 29.00012–2015 Система экологического менеджмента. О взаимодействии с внешними 
заинтересованными сторонами;
- разработаны и введены в действие «Цели в области охраны окружающей среды на 2017 год».
В течение года, в соответствии с утвержденной программой, проведены внутренние ауди-
ты в 16 подразделениях Общества (включая аудит высшего руководства). По результатам 
аудитов несоответствия, которые могли бы повлиять на положительную оценку функцио-
нирования системы экологического менеджмента, не выявлены.
С целью повышения уровня мотивации персонала в 2016 году проведен конкурс на зва-
ние «Лучший уполномоченный по системам менеджмента АО «АЭХК» среди уполномочен-
ных по системам менеджмента подразделений АО «АЭХК».
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Производственный контроль в области ООС (производственный экологи-
ческий контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности мероприятий по ООС, рациональному ис-
пользованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблю-
дения требований, установленных законодательством 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 санитарного надзора относится к III категории объ-
ектов, для  которых радиационное воздействие при авариях ограничивается тер-
риторией объекта.

На предприятии создана и эффективно реализуется многоуров-
невая система производственного экологического контроля (ПЭК) 
объектов окружающей среды. Наблюдения осуществляются подраз-
делениями Общества и подрядными организациями на промышлен-
ной территории, в санитарно-защитной зоне (далее – СЗЗ). Контроль 
проводится в соответствии с Программой производственного эко-
логического контроля, в которой определены места отбора проб, 
установлены объём и периодичность контроля. 

Подразделениями, ответственными в АО «АЭХК» за проведе-
ние экологического и радиационного контроля являются группа 
охраны окружающей среды и отдел радиационной безопасности.

-
приятия (20 организованных источника выбросов); 

контроль содержания радионуклидов в сточных водах предприятия (один вы-
пуск);

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.

н
о
д
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охр
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-
площадке, в СЗЗ (6 точек контроля); 

источника на промплощадке, в СЗЗ (7 точек контроля); 
-

площадке, в СЗЗ (7 точек контроля);

источника выбросов на промплощадке, в СЗЗ (7 точек контроля);

Ангара (3 точки контроля), реки М. Еловка (2 точки контроля);

водоема рекреационного типа «Еловское водохранилище», находящемся ниже вы-
пуска сточных вод;

(один выпуск);

предприятия (21 организованный источник выбросов); 

на промплощадке в местах размещения отходов (5 точек контроля), в зоне воз-
можного влияния предприятия (2 поста контроля); 

-
лей) в подземных водах (28 наблюдательных скважин);

вод рек-приемников (6 точек контроля);
контроль содержания нерадиоактивных загрязняющих веществ в верхнем поч-

венном слое на промплощадке в местах размещения отходов (6 точек контроля);

в местах размещения отходов (6 точек контроля); 

водоохранными зонами в пределах земельного отвода предприятия;

вод реки Ангара, реки М. Еловка.
Радиационный контроль на территории СЗЗ, а также в зоне радиусом 1 км от её 

границ проводится персоналом отдела радиационной безопасности АО «АЭХК» в 
соответствии с областью аккредитации в системе аккредитации испытательных ла-
бораторий  на основании «Программы (План - графика) производственного радиа-
ционного контроля подразделений, находящихся на территории СЗЗ Общества» от 
03.06.2013 № 10/26-07/14386-ВК, утвержденной главным инженером АО «АЭХК» и 
согласованной с органами государственного санитарного надзора (аттестат аккре-
дитации № RA.RU.21AP06 (бессрочный)).

Результаты радиационного контроля в объектах окружающей среды оформляют-
ся в виде ежемесячных отчётов, которые направляются в заинтересованные подраз-
деления АО «АЭХК» и органы государственного санитарного надзора. На основании 
ежемесячных отчётов составляется необходимая годовая отчётная документация.
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Экологический лабораторный контроль осуществляется персоналом 
ЦЛК в соответствии с аттестованными методиками измерений, включен-
ными в область аккредитации ЦЛК. Выбор методик измерений осущест-
вляется с учетом их назначения, области распространения, диапазонов 
определения показателей, а также информации о наличии влияющих 
факторов и установленных показателей качества методики. 

Для реализации закрепленных функций, ЦЛК оснащена новейши-
ми средствами измерений (СИ), необходимым вспомогательным и испытательным 
оборудованием, оборудованием для отбора проб. Все СИ проходят периодическую 
поверку, испытательное оборудование проходит периодическую аттестацию. 

Декларация о независимости ЦЛК подтверждает отсутствие коммерческого, фи-
нансового или иного воздействия на сотрудников ЦЛК, которое могло бы повлиять 
на результаты измерений и испытаний и на объективность заключений (выводов), 
сделанных на их основе.

ми средств
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Основное назначение АСКРО – оценка радиационной и химической обстанов-
ки при условиях нормальной эксплуатации, при отклонениях от условий нормаль-
ной эксплуатации и при возникновении аварийных ситуаций. Информация о со-
стоянии радиационной и химической обстановке, метеорологических параметров 
один раз в час передаётся в ФГУП СКЦ Госкорпорации «Росатом» и на сайт Обще-
ства www.aecc.ru.

Непрерывный оперативный контроль метеопараметров, радиационной и 
химической обстановки на территории предприятия, в санитарно-защитной зоне 
и в близлежащем населенном пункте (поселок Юго-Восточный) проводится с ис-
пользованием АСКРО по следующим параметрам: мощность эквивалентной дозы 
(МЭД) гамма-излучения, концентрация фтористого водорода в атмосферном воз-
духе, метеорологические показатели.

АСКРО АО «АЭХК» представляет собой сеть из постов контроля, распреде-
ленных по территории санитарно-защитной зоны (совпадает с промышленной 
площадкой) и за её пределами, а также в жилом районе г. Ангарска.

-

водород;
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Отображение фактической радиационной и химической обстановки осуществля-
ется на электронной карте.

Анализ результатов производственного контроля за 2016 год свидетельству-
ет о стабильной радиационной и экологической обстановке в зоне возможного 
влияния АО «АЭХК», удовлетворяющей всем санитарно-гигиеническим требова-
ниям радиационной и экологической безопасности для населения, персонала и 
окружающей природной среды.

Загрязнения территорий СЗЗ радионуклидами в 2016 году, как и на протяже-
нии всей деятельности АО «АЭХК», не зафиксировано. Среднегодовое значение 
МЭД гамма-излучения на границе СЗЗ и вблизи водоёма-приёмника сточных вод 
(р. Ангара, выпуск № 3) в отчётном году составила 0,12 мкЗв/час, что соответствует 
фоновому уровню. 

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

К

К

К

К
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Анализ производственной деятельности АО «АЭХК» по результатам комплекс-
ной системы экологического мониторинга, проведённого ФГУП «Гидроспецгео-
логия» по заказу Госкорпорации «Росатом», подтвердил её полное соответствие с 
разрешительной экологической документацией и в рамках установленных лими-
тов выбросов, сбросов, образования отходов. Предприятие не воздействует на 
радиационную обстановку в Ангарском городском округе: не обнаружено откло-
нений от типичных фоновых значений ни по одному из рассмотренных параме-
тров – гамма-фон, загрязнение приземного слоя воздуха, почвенного покрова, 
воды, продуктов питания. Вклад АО «АЭХК» в загрязнение атмосферы по сравне-
нию с другими предприятиями Иркутской области не значителен.

Анализ производственной деятельности АО «АЭХК» по результатам комплекс-
ной системы экологического мониторинга, проведённого ФГУП «Гидроспецгео-
логия» по заказу Госкорпорации «Росатом», подтвердил её полное соответствие с 
разрешительной экологической документацией и в рамках установленных лими-
тов выбросов, сбросов, образования отходов. Предприятие не воздействует на 
радиационную обстановку в Ангарском городском округе: не обнаружено откло-
нений от типичных фоновых значений ни по одному из рассмотренных параме-
тров – гамма-фон, загрязнение приземного слоя воздуха, почвенного покрова, 
воды, продуктов питания. Вклад АО «АЭХК» в загрязнение атмосферы по сравне-
нию с другими предприятиями Иркутской области не значителен. 

Состояние наземных экосистем в районе расположения предприятия про-
должает оставаться стабильным и не испытывает повышенной антропогенной 
нагрузки со стороны АО «АЭХК». Состояние водных экосистем в районе располо-
жения предприятия в целом является удовлетворительным, поскольку значимые 
изменения в состоянии биотических и абиотических компонентов отсутствуют. 
Это подтверждается результатами постоянного мониторинга, исследований ат-
мосферного воздуха, воды, почвенного покрова, проводимых Территориальным 
отделом Межрегионального управления № 51 ФМБА России
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АО «АЭХК» является крупным водопотребителем Иркутской области. Поэтому 
вопросы водопотребления и водоотведения занимают важное место в природо-
охранной деятельности предприятия. Практически вся потребленная вода (99%) в 
АО «АЭХК» используется для охлаждения технологического оборудования в двух-
контурной системе и возвращается 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 источ-
ников, включает в себя объёмы потребления воды (хозяйственно-питьевой, тех-
нической и горячей) объектами Общества на собственные нужды, а также объёмы 
воды, потребляемой сторонними организациями от сетей предприятия. Полный 
объём воды, забранный АО «АЭХК» в 2016 году составляет 47,9 млн. м3.

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

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для объектов Общества 
является городская система питьевого водоснабжения, принадлежащая МУП Ан-
гарского городского округа  «Ангарский Водоканал». Снабжение осуществляется 
на основании Договора на отпуск воды от 01.03.2014 № 0025. 

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

Добычу воды из подземного горизонта Общество не осуществляет.
Объём забираемой и полученной от поставщиков воды в 2016 году с разбив-

кой по источникам показан в таблице 1. Полный объём воды, забранный АО «АЭХК» 
в 2012-2016 годах, представлен на диаграмме 1.
Т а б л и ц а  1   Объём забираемой и полученной от поставщиков воды с разбивкой 
по источникам

млн. м

Забрано технической воды 47,4

Получено от поставщика хозяйственно-питьевой воды 0,2

Получено от поставщика горячей воды 0,3
Забрано воды, из подземного горизонта 0
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Д и а г р а м м а  1     Полный объём воды, забранный АО «АЭХК» в 2012-2016 годах, млн. м3



29

Являясь водопользователем, АО «АЭХК» осуществляет забор речной воды 
на основании договора водопользования от 17.08.2011№ 38-16.01.01.004-Р-
ДЗВХ-С-2011-00639/00, заключенного с Министерством природных ресурсов 
и экологии Иркутской области, а также в соответствии с установленными 
разрешёнными объёмами забора (изъятия) водных ресурсов.

Источником технической воды для Общества является река Ангара с 
расположенным на ней собственным водозабором № 1. 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 12,7 млн. м3 и зависит от количества дней работы 
системы. В 2016 году продолжительность работы системы составила 127 дней.

В сопоставлении с объёмом технической воды (диаграмма 2), поданной 
на объекты промплощадки АО «АЭХК» в 2016 году, доля воды, многократно 
использованной в системе оборотного водоснабжения, в процентном отношении 
составляет около 43 %.

Как водопользователь АО «АЭХК» осуществляет сброс сточных вод в водные объ-
екты 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 Ан-
гарского городского округа «Ангарский Водоканал» в соответствии с договорами 
от 01.04.2015 № 20150291 и от 28.03.2016 № 20160255 и, как следствие, сброс сточ-
ных вод через выпуск № 1 Общество не осуществляет. 

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, % 

За 2016 год превышений объёмов потребления воды, установленных в договоре 
водопользования и решениях о предоставлении водного объекта в пользование, 
со стороны Общества не выявлено.
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Через выпуск № 2 в реку Малая Еловка (приток реки Китой) производился сброс 
про-мышленных сточных вод. 
Через выпуск № 3 в реку Ангара осуществлялся сброс промливневых сточных вод.
В 2016 году общий объём водоотведения составил 26,2 млн. м3 нормативно-чистых 
сточных вод (диаграмма 3), снижение относительно 2015 и 2014 годов составило 
соответственно 17,6 % и 25,1 %.. Данная разница обусловлена уменьшением объё-
ма потребления технической воды.
Д и а г р а м м а 3.   Объём водоотведения, млн. м3

В 2016 году сброс сточных вод осуществлялся в соответствии с «Разрешени-
ем на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты)» и 
«Лимитами забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод».

Качество сточных вод на выпусках АО «АЭХК» является стабильно положи-
тельным. Объёмы отводимых сточных вод и содержание в них загрязняющих ве-
ществ не превышают допустимые значения, установленные Обществу разреши-
тельными документами.

– отводится вода после охлаждения обо-
рудования разделительного производства. Особенностью водоотведения явля-
ется то, что через него отводятся только воды после охлаждения оборудования. 
Нормируются и контролируются следующие загрязняющие вещества: БПК5, взве-
шенные вещества, нефтепродукты, железо, медь, фторидион. Содержание загряз-
няющих веществ не превышают установленные нормативы.

 – отводится вода из объединённого коллектора 
промливневых канализаций промплощадки, а также нормативно-чистая вода по-
сле охлаждения теплообменного оборудования разделительного производства. 
Особенностью отводимых вод является то, что через данный выпуск отводятся 
также ливневые и талые воды. Нормируются и контролируются следующие за-
грязняющие вещества: БПК5, СПАВ, взвешенные вещества, нефтепродукты, же-
лезо, медь, фторидион, уран. Содержание загрязняющих веществ не превышает 
установленные нормативы.
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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 сточны-
ми водами и качество сточных вод в промливневой сети рассчитаны на основа-
нии ежемесячных отчётов, подготавливаемых группой охраны окружающей сре-
ды на основании данных подразделений Общества:

- сведения об объёмах сточных вод по всем выпускам, принадлежащим пред-
приятию;

- результаты анализов содержания ЗВ в сточных водах по выпускам.
Валовый сброс  загрязняющих веществ в 2016 году составил 81 т и не превы-

сил нормативы допустимого сброса (409,3 т), установленные в Разрешении (диа-
грамма 4).

Т а б л и ц а  2.  Сведения о сбросах ЗВ в поверхностные водные объекты

 
загрязняющего 

вещества 
от установ-

ленного 

Взвешенные вещества (-) 130,496 19,280 14,8

Фтор-ион (2 класс) 9,549 3,717 38,9

Медь (3 класс) 0,636 0,164 25,8

Железо общ. (3 класс) 7,320 1,265 17,3

БПКп (-) 111,400 51,468 46,2

Нефтепродукты (4 класс) 1,591 0,309 19,4

Взвешенные вещества (-) 70,266 1,804 2,6

Фтор-ион (2 класс) 8,569 0,294 3,4

Железо общ. (3 класс) 5,142 0,260 5,1

БПКп (-) 59,126 2,442 4,1

Нефтепродукты (4 класс) 3,427 0,023 0,7

Медь (3 класс) 0,062 0,006 9,7

СПАВ (4 класс) 1,713 0,016 0,9
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Сбросы радионуклидов в водные объекты в 2016 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).

Ежегодно АО «АЭХК» подтверждает соблюдение природоохранных требова-
ний по охране атмосферного воздуха и непревышению установленных нормати-
вов предельно допустимых выбросов.

В 2016 году выброс загрязняющих веществ осуществлялся в соответствии с 
Разрешением Управления Росприроднадзора по Иркутской области на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

В 2016 году валовый выброс загрязняющих веществ составил 4,4 т и умень-
шился по сравнению с 2015 и 2014 годами на 15,4 % и 64,5 % соответственно. 
Уменьшение выбросов загрязняющих веществ связано с остановом сублиматно-
го производства и внесением изменений в отдельные технологические процес-
сы. Суммарный валовой выброс загрязняющих веществ в целом по предприятию, 
а также по отдельным загрязняющим веществам не превысил установленные 
нормативы ПДВ (42,4 т). 

Объём валового выброса загрязняющих веществ рассчитан на основании 
ежемесячных отчётов, подготавливаемых группой охраны окружающей среды 
совместно с подразделениями Общества с использованием:
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1. Данных инструментального контроля загрязняющих веществ, выполняе-
мых аккредитованной центральной лабораторией комбината.

2. Сведений о времени работы технологического и газоочистного оборудо-
вания.

3. Сведений о параметрах источников выбросов загрязняющих веществ.
4. Данных о расходе летучих загрязняющих веществ. Расчёт объёмов выбро-

сов загрязняющих веществ при проведении лакокрасочных работ проводится 
при помощи программы «Лакокраска». 

В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» на АО «АЭХК» ежегодно пересматриваются нормативы пре-
дельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу. В 2016 
году пересмотрен «Проект нормативов предельно допустимых выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу акционерного общества «Ангарский электролиз-
ный химический комбинат». На основании Проекта ПДВ Управлением Роспри-
роднадзора 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 2016 
году представлены в таблице 3 и диаграмме 5.

В отчётном году (по сравнению с 2015 годом) уменьшился выброс аммиака 
на 0,8 т и фтористого водорода на 0,1 т. Уменьшение объемов выбросов фтористо-
го водорода связано с выводом из эксплуатации оборудования и трубопроводов 
сублиматного производства. Уменьшение выброса аммиака связано со снижени-
ем плановой загрузки основного оборудования, выводом из эксплуатации обору-
дования сублиматного производства.

Основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха являются про-
ведение проверки технического состояния и диагностирования оборудования, 
обеспечение эффективности работы газоочистного и пылеулавливающего обо-
рудования, а также внедрение технологий, исключающих выбросы вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Влияние на атмосферу может оказывать выброс вредных веществ от холо-
дильной установки. 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 дихлорфторметан (фреон-22), 
относящийся к гидрохлоруглеродам. В 2016 году валовый выброс парниковых 
газов составил 0,21 т/год, озоноразрушающих – 1,38 т/год.

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

веществ

опасности для 
атмосферного 

-

установлен-
ного 

1. Аммиак 4 30,4 0,8 2,6

2. Ксилол 3 1,7 0,2 11,8

3. Уайт-спирит Отсутствует 0,2 0,2 100,0
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веществ

опасности для 
атмосферного 

-

установлен-
ного 

4. Толуол 3 1,3 0 0

5. Ацетон 4 0,7 0,1 14,3

6. Фтористый 
водород 2 0,7 0,1 14,3

7. Прочие  3,4 7,4 3,0 40,5

-

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

АО «АЭХК» не использует уголь, природный газ, биотопливо, водород.
Влияние на атмосферу также могут оказывать косвенные выбросы, связан-

ные с приобретением услуг по перемещению персонала на автотранспорте и ис-
пользованию дорожной техники, а также приобретением тепловой и электриче-
ской энергии, воды. 

Основными и самыми значимыми выбросами вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух являются фтористый водород и аммиак. В Обществе 
по данным веществам постоянно проводится мониторинг состояния атмосфер-
ного воздуха на промышленной площадке и на границе СЗЗ предприятия.

6.3.2.
В 2016 году выброс радионуклидов в атмосферный воздух осуществлялся в 

соответствии с «Разрешением на выбросы радиоактивных веществ в атмосферный 
воздух» от 25.08.2015 № 22/2015, выданным Межрегиональным территориальным 
управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и 
Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (со сроком действия  по 01.09.2020) Фактический выброс 
радионуклидов в атмосферный воздух в 2016 году составил 0,0087×1010 Бк/год, 
что составляет 0,08×10-6 от ПДВ выброса радионуклидов в атмосферу.

Среднее значение по выбросу радионуклидов в атмосферу за последние 5 
лет составляет 0,0275×1010 Бк. Динамика по выбросу радионуклидов в атмосферу 
представлена в таблице 6. 

Случаев нарушения технологического процесса и возникновения нештатных 
ситуаций, которые могли привести к поступлению в окружающую среду 
незапланированных количеств радионуклидов и загрязнению территорий, а 
также залповых и аварийных выбросов радионуклидов в отчётном году не было.
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В 2016 году разработаны нормативы образования отходов, оформлен 
«Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на 2016 
год» (далее – ПНООЛР). В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 
01.05.1999 № 94-ФЗ для предприятий, расположенных на Байкальской природной 
терриории, ПНООЛР пересматривается ежегодно.

При общем лимите отходов 8248 т образование отходов на предприятии 
за отчётный год составило 760,7 т (диаграмма 7). По сравнению с 2015 и 2014 
годами произошло снижение на 9,7 и 75,5 % соответственно, связанное с тем, что 
отдельные виды отходов в 2016 году не образовывались.

 Образование отходов по годам, т

Деятельность АО «АЭХК» в области обращения с отхода-
ми производства и потребления в 2016 году осуществлялось в 
соответствии с условиями «Документа об утверждении нор-
ма-тивов образования отходов и лимитов на их размещение»  
№ ООС-371 от 21.08.2015, «Документа об утверждении норма-
тивов образования отходов и лимитов на их размещение»  
№ ООС-123 от 01.07.2016, выданных Управлением Росприрод-
надзора по Иркутской области, а также Лицензии на осущест-
вление деятельности по обезвреживанию и размещению отхо-
дов I-IV класса опасности от 28.01.2014 № 038 00111, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
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Наличие отходов на предприятии на 01.01.2016 (включая отходы прошлых 
лет) составляло 7,1 т.

В 2016 году, вследствие производственной деятельности АО «АЭХК» 
образовалось 23 видов отходов I – V класса опасности (диаграммы 7-9). Основное 
количество образованных отходов относится к IV и V классу опасности, т.е. 
наименее опасные для окружающей среды.

В отчётном году в Обществе проводились следующие операции по 
обращению с отходами производства и потребления:

- размещено на собственном объекте размещения отходов (шламоотстойных 
сооружениях 325) – 173,8 т;

- использовано отходов – 11,1 т;
- передано сторонним организациям для вторичного использования – 

410,035 т, для обезвреживания – 2,005 т отходов;
- передано на захоронение на городской полигон ТБО – 168,581 т отходов.
Наличие отходов на предприятии на 31.12.2016 составляет 1,6 т (отходы лома 

никеля, лампы люминесцентные, утратившие потребительские свойства).
Учёт количества образованных отходов осуществляется подразделениями 

Общества на основании реестров отходов, принятых на размещение на полигоне 
города Ангарска (ООО «Сиб-Транс-Петройл»). Деятельность подразделений 
по обращению с нерадиоактивными отходами  регулируется стандартом 
предприятия СТП 251-2014 «Система экологического менеджмента. Отходы 
производства и потребления. Управление отходами». Сведения об образовании 
отходов в подразделениях Общества направляются для учёта, анализа и 
обобщения в группу охраны окружающей среды в составе ежемесячной и 
ежеквартальной отчётности по охране окружающей среды. 

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.

Операции по обращению с отходами производства и потребления в 2016 
году представлены в таблице 4.

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

 Классы 
опасности

Образова-
лось 

отходов, т

Использо-
вано и обе-
зврежено, т

Размещено 
на соб-

ственных 
объектах, т

Передано другим 
организациям, т

Наличие на 
конец года 
(включая 

отходы про-
шлых лет), т

для использо-
вания и обе-

звреживания

для 
размещения

1 1,5 0 0 0,2 0 1,3

2 0,7 0,7 0 0 0 0

3 3,9 0 0 3,9 0 0

4 174,8 11,1 0 0 163,7 0,3

5 579,8 0 173,8 407,9 4,9 0

Σ 760,7 11,8 173,8 412 168,6 1,6

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.



37

В технологических процессах при производстве основной продукции 
образующиеся отходы не могут быть повторно используемым материалом. 

В местах размещения отходов организован локальный экологический 
мониторинг, целью которого является соблюдение:

- условий сбора и складирования отходов на временных площадках АО 
«АЭХК»;

- условий временного хранения отходов в местах складирования для 
предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод;

- своевременного вывоза отходов с территории АО «АЭХК» для передачи их 
сторонним предприятиям.
Таким образом, 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.

Д и а г р а м м а  9. Общая масса отходов IV-V классов опасности, тонн

Д и а г р а м м а  10.  Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения, тонн

40

30

20

10

0

 I класс опасности II класс опасности III класс опасности

Д и а г р а м м а  8.  Общая масса отходов I-III классов опасности, тонн
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В 2016 году в Обществе образовались РАО в виде отработавших назначенный 
срок службы закрытых радионуклидных источников (ОЗРИ), а также материалов 
и изделий, загрязненных или содержащих радионуклиды в результате производ-
ственной деятельности уранового производства:

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

изоляционные материалы из асбеста, сальниковая набивка.
Все образующиеся на предприятии РАО относятся к твёрдым средне-, низ-

ко- и очень низкоактивным радиоактивным отходам (САО, НАО, ОНАО). Жидких 
радиоактивных отходов на предприятии не образуется.
Та б л и ц а  5  –  Сведения об образовании твёрдых РАО по категориям

Объём, м3 Масса, т Количество  ОЗРИ, шт. Активность, Бк×100 Категория

- - 85 0,00145 ОЗРИ
4,0 1,32 - 0,00386 ОНАО
9,0 1,59 - 0,0762 НАО
1,6 0,29 - 0,0428 САО

На предприятии разработана и внедрена методика предварительной сорти-
ровки нетехнологических отходов в зависимости от степени радиоактивного за-
грязнения и способов утилизации.

В 2013 году Обществом приобретён и введён в эксплуатацию гамма-спектроме-
трический комплекс с программным обеспечением (ПО) «LSRM» по измерению удель-
ной активности гамма-излучающих радионуклидов в счетных образцах в диапазоне 
энергии от 50 кэВ до 3.5 МэВ. Диапазон измерения от 101 Бк/кг до 106 Бк/кг. На ос-
новании протоколов измерений удельной активности подразделениями Общества 
оформляется паспорт РАО и производится их регистрация в системе ГУиК РВ и РАО.

В 2016 году проведены работы по сортировке (компактированию) РАО в виде 
строительного мусора, а также сортировке (компактированию) РАО в виде поли-
меров с последующей дезактивацией пластиката.

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.
Та 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 
(по реке Ангара)

Процент от общего 
объема 

по Иркутской 
области

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

0,0044 0,003 0,0006

Забор технической  воды, млн. м3/год 47,4 5,4 6,0
Сброс сточных вод, млн. м3/год 26,2 10,6 3,2
Образование отходов,  
млн. тонн/год 0,008 0,5 0,008
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Земельный участок (единое землепользование), на котором расположена 
промплощадка предприятия и гидротехнические сооружения (сбросные, подаю-
щий и соединительные каналы, водозабор АО «АЭХК»), имеет общую площадь 7,7495 
км2, находится в юго-западной части города Ангарска, Иркутской области, на обосо-
бленной территории.

Территориально Общество расположено примерно в 40 километрах от област-
ного центра - города Иркутск и в 100 километрах от озера Байкал. Около 40 % тер-
ритории предприятия составляют лесные массивы. Руководством АО «АЭХК» при-
нимаются меры для сохранения имеющихся на территории зеленых насаждений и 
лесных массивов.

Земельный участок является собственностью Российской Федерации и пре-
доставлен 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 нацио-
нального или международного уровня.

Район промышленной площадки Общества относится к лесостепному комплек-
су распространения млекопитающих и приангарскому плоскогорно-таежному ком-
плексу 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 ор-
нитофауны не встречаются. Мест гнездовья птиц также не обнаружено.

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

Проект санитарно-защитной зоны предприятия разработан Государственным 
Сибирским проектно-изыскательским институтом «Оргстройпроект», имеет поло-
жительное заключение № 98-07 от 26.07.1998 Государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора России и утвержден постановлением мэра Ангарского муни-
ципального образования от 08.10.1998 № 32-ДСП.

Размеры санитарно-защитной зоны Общества установлены по результатам рас-
чётов рассеивания 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.
На площадке и в районе размещения АО «АЭХК» отсутствуют загрязненные 

терри тории. Разработанные на предприятии природоохранные и организацион-
но-технические мероприятия позво ляют обеспечить допустимую техногенную на-
грузку на окружающую среду и здоровье населения. В связи с отсутствием загряз-
ненных территорий на АО «АЭХК» проведение мероприятий по рекультивации не 
требуется. 

АО «АЭХК осуществляет наблюдение за состоянием и режимом использова-
ния водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в гра-
ницах земельного отвода Общества. При этом в пределах земельного отвода еже-
квартально 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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-

– контроль качества сбросов сточных вод и подземных (грунтовых) вод (ра-
диоактивные, химические вещества, микробиологические показатели);

– мониторинг качества воды рек Ангара и Малая Еловка в местах сброса 
сточных вод;

– контроль состояния водоохранных зон, соблюдение особого режима хо-
зяйственной деятельности в водоохранной зоне рек Ангара и Малая Еловка 
(сбор мусора, топографическая съемка экосистемы, наблюдение за эрозийными 
процессами, содержание ГТС в исправном состоянии);

– организация приборного учёта и обеспечение работоспособности автома-
тизированной системы экологического контроля;

– проведение морфометрических наблюдений за реками Ангара и Малая 
Еловка в пределах землеотвода предприятия;

– контроль нормативов предельно допустимых выбросов на источниках вы-
бросов;

– контроль атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне АО «АЭХК»;
– продолжение работ по реконструкции холодильной станции с установкой 

холодильных машин, работающих на озонобезопасном хладоне;
– передача сторонним организациям отходов производства и потребления;
– проведение работ по выводу из эксплуатации здания 804;
– получение необходимой разрешительной документации, лицензий;
– рациональное использование природных ресурсов;
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– совершенствование комплекса превентивных мер по предотвращению 
возмож ности аварийных ситуаций;

– информирование заинтересованных сторон (общественность, органы 
исполни тельной власти, надзорные органы) о деятельности предприятия в обла-
сти экологической безопасности пр.

В 2016 году текущие затраты на охрану окружающей среды составили 
18379 тыс. руб. По сравнению с 2015 и 2014 годами произошло уменьшение об-
щегодовой суммы текущих (эксплуатационных) затрат на 61706 и 41820,4 тыс. руб. 
соответственно. Данные изменения текущих затрат связаны с унификацией себе-
стоимости продукции, структурными изменениями разделительного производ-
ства, остановом сублиматного производства.

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

в том числе:
- по сбору и очистке сточных вод 2 831
- по охране атмосферного воздуха и предотвращение 
изменения климата 8 869

- по обращению с отходами 1 498
- по защите и реабилитации земель, поверхностных и 
подземных вод 5 138

- по обеспечению радиационной безопасности 
окружающей среды 43

Общая сумма инвестиций на природоохранные мероприятия в 2016 году 
составила 12 527,0 тыс. руб. и была направлена на создание системы оборотного 
водоснабжения на базе существующих гидротехнических сооружений  
АО «АЭХК».

Структура авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду представлена на диаграмме 11.

В бюджеты различных уровней выплачено 775 875 руб., из них:

Платежи за 
сбросы

 

Платежи за 
отходы

Д и а г р а м м а  11.   Структура авансовых платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду, тыс. руб

Платежи 
завыбросы
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В 2016 году по заказу Государственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом»  специалистами ФГБУ «Гидроспецгеология», АНО «НИИПЭ», ИБРАЭ РАН были 
проведены комплексно-экологические исследования, в том числе и на АО «АЭХК», 
по оценке влияния предприятий атомной отрасли на состояние окружающей 
среды.

 Главной целью этого исследования стала оценка состояния экологической 
безопасности территорий субъектов Российской Федерации, на которых распо-
ложены объекты ядерного наследия, и анализ риска для здоровья населения.

 Согласно исследованиям АО «АЭХК» не оказывает сколько-нибудь значимое 
техногенное химическое воздействие на жилой район города и не имеет ника-
кого радиационного воздействия.  Радиационная обстановка в Иркутской обла-
сти, в частности, в Ангарске за последние три года стабильная и в целом остается 
среднестатистической по России, не превышает фоновых значений. Доля комби-
ната в общем объёме промышленных выбросов не более 0,01 %.

 Деятельность предприятия осуществляется с учетом требований действую-
щего санитарного законодательства и законодательства в области ядерной, ра-
диационной безопасности и охраны окружающей среды Российской Федерации.

 Анализ основных экологических показателей свидетельствует об уменьше-
нии с 2013 года негативного воздействия предприятия на компоненты окружаю-
щей среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды и т.д. Это свя-
зано с уменьшением производственных мощностей, реализацией экологической 
политики Госкорпорации «Росатом» и Топливной компании «ТВЭЛ», внедрением и 
модернизацией современных методов контроля и мониторинга.

По прогнозам специалистов ФГБУ «Гидроспецгеология» в перспективе   со-
стояние недр в пределах промышленной площадки и санитарно-защитной зоны 
АЭХК будет только улучшаться. Тем более что сегодня на предприятии реализует-
ся федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной без-
опасности 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-просвети-
тельскую деятельность. С целью формирования позитивного отношения к дея-
тельности АО «АЭХК» и атомной энергетике в целом для реализации долговре-
менной стратегии государственной корпорации «Росатом» и задач, связанных с 
реализацией экологической политики, предприятие обеспечивает связь с орга-
нами государственной власти и местного самоуправления, общественными эко-
логическими организациями, научными и социальными институтами и населени-
ем, а также со средствами мас совой информации.
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В течение 2016 года осуществлялось взаимодействие по вопросам информацион-
ной работы в области реализации экологической политики с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области, Министерством 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, Территориальным отделом Межре-
гионального управления № 51 ФМБА России, Территориальным отделом водных ресур-
сов по Иркутской области, Ангаро-Байкальским территориальным управлением Феде-
рального агентства по рыболовству

В администрации Ангарского городского округа прошла встреча представи-
телей руководства Общества с заведующим сектором инвестиционной деятель-
ности Денисом Козловым. По результатам встречи принято решение о привлече-
нии сотрудников предприятия на совещания с представителями малого бизнеса, 
организуемые Администрацией АГО для информирования  предпринимателей о 
возможностях создания новых производств с использованием инфраструктуры 
АЭХК. Также стороны решили продолжать поиск путей  развития на АЭХК неядер-
ных производств.

На предприятии регулярно проходят общественные обсуждения значимых 
проектов с привлечением органов местного самоуправления и надзорных орга-
нов.

В 2016 году основное внимание в работе с общественными организациями и 
населением уделялось обеспечению информационной открытости по вопросам 
влияния существующих производств АО «АЭХК» и планируемых «новых» произ-
водств на окружающую среду. 

В марте 2016 года состоялся диалог с общественностью в рамках подготовки 
Годового отчёта АО «АЭХК». В диалоге приняли участие первые лица предприя-
тия, ветераны комбината, представители местной администрации, экологи и жур-
налисты. О деятельности Общества собравшимся рассказали генеральный ди-
ректор АО «АЭХК» И.В.Петров, главный финансист А.В.Глумов, и.о. заместителя ге-
нерального директора по управлению персоналом А.И.Корнакова. О неядерных 
проектах предприятия рассказал руководитель программы Н.А.Козлов. Особое 
внимание в рамках диалога было уделено и теме экологии, докладчик – инженер 
по охране окружающей среды А.В.Шевченко.
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В апреле 2015 года на территории Ангарского городского округа прошел 
традиционный субботник. Участие в нем приняли практически все организации и 
предприятия, в том числе и АО «АЭХК». Работники предприятия наводили чистоту 
в парке за Дворцом культуры «Современник».

В 2016 году специалисты группы охраны окружающей среды принимали 
участие в XIII и XIV Международном правовом семинаре специалистов в области 
экологии в г. Москва, организованном ООО «Центр правового обеспечения при-
родопользования».

Большое внимание АО «АЭХК» при поддержке Госкорпорации «Росатом» и 
АО «ТВЭЛ» уделяет работе с подрастающим поколением, в частности с профиль-
ными Росатом-классами лицея № 2 города Ангарска. Специалисты предприятия 
оказывают помощь в написании научных работ, проводят круглые столы с при-
влечением ветеранов производства, организуют внеклассные уроки и дебаты. 
Учащиеся повышают уровень образования, экологического просвещения и тех-
нической эрудиции, получают расширенную информацию об атомной энергети-
ке и о деятельности АО «АЭХК». 

По инициативе Госкорпорации «Росатом» на базе АО «АЭХК» проходили об-
учение инспектора МАГАТЭ. Представители самых разных стран – Бангладеша, 
Туниса, Алжира, Италии, Украины и других – приехали в Россию, чтобы больше 
узнать о газоцентрифужной технологии. Лекции инспекторам читали специали-
сты АО «АЭХК». Их задача – дать исчерпывающее представление об устройстве и 
специфике российской газоцентрифужной технологии на примере основного и 
вспомогательного оборудования.

В декабре 2016 года прошла традиционная интеллектуальная игра «Первый 
шаг в атомный проект». Организаторами игры выступили АО «АЭХК», АО «ТВЭЛ», 
управление образования Ангарского городского округа. Поединок собрал 11 ко-
манд из 9 образовательных учреждений города. Вопросы, на которые приходи-
лось отвечать ребятам, состояли из шести блоков: «Физика», «История», «Уран», 
«ТВЭЛ», «Экология» и «Технологии», и были не из легких. 

Большую работу по информационно-просветительской деятельности про-
водит Музей трудовой славы АО «АЭХК». Постоянно ведется экскурсионная ра-
бота для учащихся школ, студентов, иностранных и российских делегаций. Со-
трудники предприятия проводят беседы об истории создания и современной 
деятельности предприятия, обзорные экскурсии по залам музея. Экспозиции, 
представленные в музее, позволяют наглядно рассказать всем желающим о дея-
тельности предприятия, в том числе и в области радиационной и экологической 
безопасности. 

АО «АЭХК» активно сотрудничает со средствами массовой информации и 
информационными агентствами федерального, областного и городского уров-
ня, оперативно готовит и распространяет пресс-релизы, участвует в подготов-
ке телесюжетов. Регулярно для представителей СМИ проводятся пресс-туры, 
пресс-конференции и семинары. 

На сайте предприятия ежегодно размещаются годовой отчёт по экологиче-
ской безопасности и публичный годовой отчёт АО «АЭХК», подготовленный в со-
ответствии с Политикой Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том» в области публичной отчётности.
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665804, Россия, г.Ангарск Иркутской области
Тел. диспетчера: (3955) 54 00 40; факс: (3955) 54 00 00;

сайт: www.aecc.ru, e-mail: kran@aecc.ru

Генеральный директор: 

И. о. заместителя генерального директора 
по техническому развитию и качеству – главный инженер: 

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

Руководитель группы охраны окружающей среды: 

Начальник отдела радиационной безопасности: 

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

Фотографии предоставлены: 



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.


