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Экологическая политика предприятия 
актуализована в 2013 году в соответствии 
с Экологической политикой Государствен-
ной корпорации «Росатом» и Экологиче-
ской политикой ОАО «ТВЭЛ». 

Главной целью экологической политики 
является обеспечение экологической без-
опасности и сокращение негативного воз-
действия производства и поставляемой 
продукции на окружающую среду до мини-
мально приемлемого уровня.

Экологическая политика ОАО «АЭХК» 
строится на следующих основных 
принципах.

Принцип признания. Признание эко-
логической опасности планируемой и осу-
ществляемой ОАО «АЭХК» деятельности. 
Ответственность руководства и персонала 
за нанесение ущерба окружающей среде и 
здоровью человека.

Принцип соответствия. Обеспечение 
соответствия деятельности ОАО «АЭХК» 
законодательным и другим требованиям в 
области обеспечения безопасности и ох-
раны окружающей среды. Неукоснитель-
ное выполнение каждым работником норм 
и правил, обеспечивающих безопасность 
персонала и населения, сохранение окру-
жающей среды.

Принцип последовательного улуч-
шения. Применение на действующих и 
вводимых производствах технологических 
процессов, методов контроля и монито-
ринга состояния окружающей среды, обе-
спечивающих достижение и поддержание 
экологической безопасности на уровне от-
вечающим современным требованиям. 

Принцип предупреждения негатив-
ного воздействия. Система приоритет-
ных действий, направленных на пред-
упреждение опасных воздействий на 
человека и окружающую среду.

Принцип готовности. Постоянная го-
товность руководства и персонала ОАО 

«АЭХК» к предотвращению и эффективной 
ликвидации последствий радиационных 
аварий, катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций.

Принцип системности. Системное и 
комплексное решение проблем обеспе-
чения экологической безопасности и ве-
дения природоохранной деятельности с 
учетом многофакторности аспектов без-
опасности на основе современных кон-
цепций анализа рисков и экологических 
ущербов.

Принцип открытости. Открытость и 
доступность экологической информации, 
эффективная и конструктивная инфор-
мационная работа специалистов и руко-
водителей ОАО «АЭХК» с общественно-
стью. Экологическая политика доступна 
общественности на сайте ОАО «АЭХК»  
www.aecc.ru.  

Руководство и персонал ОАО «АЭХК» берут на себя ответственность
 за реализацию экологической политики  и прикладывают 

все необходимые усилия для выполнения принятых обязательств.
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «АЭХК»

Высшим приоритетом
 в области охраны окружающей среды 
является минимизация воздействия

производственной деятельности 
на окружающую среду.
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На ОАО «АЭХК» разработан Реестр нормативных правовых актов и нормативной доку-
ментации по ООС, распространяющихся на деятельность предприятия. В течение года 
специалисты предприятия актуализируют и дополняют Реестр. Для получения информа-
ции об изменениях в нормативных документах в области охраны окружающей среды (да-
лее – ООС) используются справочно-правовые системы «Консультант», «Гарант», «Эко-
юрс» и официальные периодические издания.

Законы Российской Федерации
— 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 30.03.99 №52-ФЗ  «Осанитарно-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»
— Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
— Федеральный закон от 11.07.2011 N 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений 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
— Постановление Правительства Российской Федерации «Развитие атомного
     энерго-промышленного комплекса России на 2007 – 2010 годы и на перспективу 
     до 2015 года» от 06.10.2006 №605

Разрешительная документация
«Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты)» 

от 14.03.2013 № 83
«Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» 

от 02.02.2011 № ЭН-211
«Разрешение на выброс радиоактивных веществ в окружающую среду» 

от 20.02.2013 № 6/2013 
«Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние» от 23.05.2013 № ООС-199 
«Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-

ровке, размещению опасных отходов» от 26.03.2009 № ОТ-67-001044 (38)

ОАО «АЭХК» имеет всю необходимую разрешительную документацию
 в области охраны окружающей среды.
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3. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «АЭХК» 

Выявление законодательно-нормативных 
экологических требований является важным 

процессом формирования приоритетных
 направлений деятельности предприятия 

в области охраны окружающей среды.
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Действующие на предприятии системы 
менеджмента качества, экологии, охраны 
здоровья и безопасности труда охватыва-
ют все стадии производства, начиная от 
маркетинга, поставки продукции на про-
изводство до ее реализации и утилизации 
отходов.

Соответствие ИСМ установленным тре-
бованиям ежегодно подтверждается в 
ходе внешних и внутренних аудитов, про-
водимых органом по сертификации, ау-
диторами ОАО «ТВЭЛ» и аудиторами ОАО 
«АЭХК».

В июне 2013 года в  ОАО «АЭХК» ассо-
циацией по сертификации систем менед-
жмента «Русский Регистр» проведён сер-
тификационный аудит СЭМ и СМК. Аудит 
подтвердил соответствие систем менед-
жмента предприятия международным 
требованиям,  в результате получен сер-
тификат соответствия требованиям стан-
дартов ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008 
Системы Менеджмента ОАО «АЭХК» в от-
ношении конверсии и обогащения урана 
(включая услуги), производства безводно-
го фтористого водорода №13.0714.026 и 
№13.0714.025 от 06.08.2013.

В ноябре 2013 года успешно пройден 
расширенный сертификационный аудит 
ИСМ в области качества,  экологии, охраны 
здоровья и безопасности  труда в составе 
корпоративной ИСМ ОАО «ТВЭЛ». Аудит 
был проведен  независимой авторитетной 
компанией TUV International Certification 
(TIC). Получен Сертификат соответствия 
системы менеджмента требованиям стан-
дарта ISO 9001:2008, ISO14001:2004, BS 
OHSAS 18001:2007 от 10.02.2014 №TIC 15 
100 52672/12, №TIC 15 104 10699/12 №TIC 
15 116 11266/12.  

4.1. Система экологического менеджмента (СЭМ)
Система экологического менеджмента 

успешно функционирует в ОАО «АЭХК» уже 7 
лет. В 2007 году СЭМ была сертифицирована 
на соответствие требованиям международно-
го стандарта ISO 14001:2004 в системах сер-
тификации Русского Регистра и IQNet и три 
раза (в 2008, 2010 и 2013 годах) подтвержда-
ла свое соответствие на ресертификационных 
аудитах. 

В отчётном году на предприятии продолжи-
лась работа по реализации мер, направленных 
на практическое приложение основных прин-
ципов Экологической политики и выполнение 
конкретных экологических задач, нацеленных 
на уменьшение воздействия значимых эколо-
гических аспектов на окружающую среду. 

В течение 2013 года проведено 2 внешних и 
16 внутренних аудитов  СЭМ. По результатам 
аудитов не  выявлены  несоответствия,  кото-
рые могли  бы  повлиять  на  положительную  
оценку  функционирования системы  менед-
жмента.
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4. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
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Внедрение ИСМ подразумевает принятие на себя 
дополнительных обязательств, выходящих за рамки 
требований законодательства.

В Обществе разработана, внедрена и успешно 
функционирует интегрированная система менед-
жмента ИСМ, соответствующая требованиям между-
народных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007, требованиями законодательных 
актов, федеральных, отраслевых норм и правил, кор-
поративной документации ИСМ ОАО «ТВЭЛ», норма-
тивной документации ИСМ Общества. 



15

Производственный контроль
 экологических аспектов 

направлен на обеспечение минимизации 
негативного воздействия
 на окружающую среду.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.2. Система менеджмента качества (СМК) 

В 2005 году ОАО «АЭХК», первый среди пред-
приятий ядерно-топливного цикла России, серти-
фицировал действующую систему менеджмента 
качества на соответствие требованиям ISO 9001-
2001. Сертификацию проводила ассоциация по 
сертификации Русский Регистр. 

В 2008, 2010 и 2013 годах ОАО «АЭХК» успешно 
прошел ресертификацию и получил новые серти-
фикаты соответствия установленным требованиям 
своей системы менеджмента качества.

В 2013 году проведены аудиты СМК ОАО «АЭХК» 
в 17 подразделениях. 

Основными направлениями деятельности при 
проведении внутренних аудитов СМК являются:

•анализ	 удовлетворенности	 потребителей	 ка-
чеством продукции предприятия;

•анализ	 качества	 выпускаемой	 продукции	 в	
сравнении с предыдущим отчетным периодом;

•анализ	оценки	и	выбора	поставщиков;
•анализ	 подготовки	 персонала	 и	 поддержания	

его компетенции;
•анализ	выполнения	мониторинга	и	измерения	

процессов СМК, эффективности разрабатываемых 
корректирующих и предупреждающих действий;

•анализ	выполнения	и	пригодности	Политики	и	
целей в области качества в подразделениях пред-
приятия.

4.3 Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ)

С целью обеспечения безопасности  
производственных  процессов и совершен-
ствования системы управления охраной 
труда в 2012 году руководством предпри-
ятия принято решение о включении в ИСМ 
ОАО «АЭХК» Системы менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда. 

За 2012-2013 годы разработаны осново-
полагающие документы, требуемые OHSAS 
18001:2007. Руководством ОАО «АЭХК» 
принята  политика в области ОЗиБТ, уста-
новлены цели и разработаны мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасно-
сти труда посредством управления риска-
ми в области ОЗиБТ.

Проведена идентификация опасностей 
и оценка рисков – идентифицировано 104 
возможных опасности и вредных производ-

ственных факторов. Разработаны Перечни 
рисков подразделений.

В 2013 году впервые началось проведе-
ние внутренних аудитов по СМОЗиБТ, было 
проведено 16 внутренних аудита в 17 под-
разделениях предприятия. 

4. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
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загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферы на промплощадке в местах раз-
мещения отходов (5 точек контроля), в зоне 
возможного влияния предприятия (2 поста 
контроля); 

• контроль содержания радионуклидов и 
14 видов загрязняющих веществ в подзем-
ных водах (32 наблюдательные скважины);

• микробиологический контроль сточных 
вод предприятия и поверхностных вод рек-
приемников (6 точек контроля);

• контроль содержания нерадиоактив-
ных загрязняющих веществ в верхнем по-
чвенном слое на промплощадке в местах 

размещения отходов (6 точек контроля);
•	 микробиологический контроль в верх-

нем почвенном слое на промплощадке в 
местах размещения отходов (6 точек кон-
троля); 

• наблюдения за состоянием водных 
объектов р.Ангара, р.М.Еловка и их водо-
охранными зонами в пределах земельного 
отвода предприятия;

• мониторинг морфометрических пока-
зателей водоемов-приемников сточных вод 
р.Ангара, р.М.Еловка.

Радиационный контроль на территории СЗЗ, а также в зоне радиусом 1 км от её гра-
ниц проводится персоналом отдела радиационной безопасности в соответствии с аттеста-
том аккредитации в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля №САРК 
RU.0001.441512. На территории СЗЗ выполняются следующие виды дозиметрических и 
радиометрических исследований:

- уровень поверхностного загрязнения бета-активными нуклидами; 

- мощность эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения. 
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Производственный контроль в области 
ООС (производственный экологический кон-
троль) осуществляется в целях обеспече-
ния выполнения в процессе хозяйственной 
и иной деятельности мероприятий по ООС, 
рациональному использованию и восстанов-
лению при-родных ресурсов, а также в целях 
соблюдения требований, установленных за-
конодательством в области ООС.

В соответствии с классификацией радиа-
ционных объектов по потенциальной радиа-
ционной опасности (п. 3.1 ОСПОРБ-99/2010) 
ОАО «АЭХК» относится к III категории в свя-
зи с чем, граница санитарно-защитной зоны 
(далее СЗЗ) ограничивается территорией 
объекта.

5.1 Виды и организация производственного экологического контроля (ПЭК)
На предприятии создана и эффективно 

реализуется многоуровневая система ПЭК 
объектов окружающей среды. Наблюдения 
осуществляются на промышленной терри-
тории, в санитарно-защитной зоне, поме-
щениях промышленного и социально-быто-
вого назначения, в зданиях и сооружениях. 
Контроль проводится в соответствии с про-
граммами, в которых определены пункты 
отбора проб, установлены объем и перио-
дичность контроля. Программы контроля 
согласованы с органами государственно-
го надзора по компетенции (Региональное 
управление №28 ФМБА России, Ангарское 
отделение ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому 
региону, Иркутский отдел контроля надзо-
ра и рыбоохраны, Территориальный отдел 
водных ресурсов по Иркутской области) и 
пересматриваются не реже одного раза в 5 
лет.

Подразделениями, ответственными в 
ОАО «АЭХК» за проведение экологического, 
радиоэкологического и радиационного кон-
троля являются отдел охраны окружающей 
среды и отдел радиационной безопасности.

Экологический и радиоэкологический 
контроль включает следующие виды кон-
троля воздействия предприятия на окружа-
ющую среду: 

• контроль содержания радионуклидов в 
газоаэрозольных выбросах предприятия (22 
организованных источника выбросов); 

• контроль содержания радионуклидов в 
сточных водах предприятия (2 выпуска); 

• контроль содержания радионуклидов в 
аэрозолях приземного слоя атмосферы на 
промплощадке, в СЗЗ (6 точек контроля); 

• контроль содержания радионуклидов в 
снежном покрове вокруг основного источ-
ника на промплощадке, в СЗЗ (7 точек кон-
троля); 

• контроль содержания радионуклидов в 
верхнем почвенном слое на промплощадке, 
в СЗЗ (7 точек контроля);

• контроль содержания радионуклидов в 
траве вокруг основного источника выбросов 
на промплощадке, в СЗЗ (7 точек контроля); 

• контроль содержания радионуклидов 
и нерадиоактивных загрязняющих веществ 
в воде р. Ангара (3 точки контроля), р. М. 
Еловка (2 точки контроля);

• контроль содержания радионуклидов 
в донных отложениях искусственного водо-
ема рекреационного типа «Еловское водо-
хранилище», находящемся ниже выпуска 
сточных вод; 

• контроль содержания нерадиоактив-
ных загрязняющих веществ в сточных водах 
предприятия (2 выпуска); 

• контроль содержания нерадиоактивных 
загрязняющих веществ в газоаэрозольных 
выбросах предприятия (21 организованный 
источник выбросов); 

• контроль содержания нерадиоактивных 
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5.3 АСКРО предприятия
С 1999 года на ОАО «АЭХК» действует ав-

томатизированная система контроля радиа-
ционной  и химической обстановки (АСКРО). 
Система сертифицирована Госстандартом 
РФ.

Непрерывный оперативный контроль ме-
теопараметров, радиационной и химической 
обстановки на территории предприятия, в 
санитарно-защитной зоне и в близлежащем 
населенном пункте (поселок Юго-Восточ-
ный) проводится с использованием АСКРО 
по следующим параметрам: мощность эк-
вивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения, 
концентрация фтористого водорода в ат-
мосферном воздухе, метеорологические 
показатели.

АСКРО ОАО «АЭХК» предназначена для 
получения информации о радиационной и 
химической обстановке и динамике её из-
менения: 

– в режиме штатной эксплуатации пред-
приятия; 

– в режиме выхода из штатной эксплуата-
ции (аварии) – для оценки масштаба аварии, 
ввода в действие плана противоаварийных 
мероприятий, принятия мер по защите пер-

сонала и населения, а также для ведения ра-
бот по ликвидации последствий аварии. 

Система состоит из 10 постов контроля 
и двух информационно-управляющих цен-
тров. В год выполняется более 500 тысяч 
измерений. Измеренные на постах контро-
ля данные передаются в информационно-
управляющие центры АСКРО ОАО «АЭХК» в 
автоматическом режиме по телефонным ли-
ниям.

В информационно-управляющих цен-
трах данные проверяются на превышение 
установленных контрольных значений, за-
носятся в базу данных и архивируются. Ин-
формация о состоянии радиационной и хи-
мической обстановки, метеорологических 
параметров каждый час передается в ФГУП 
СКЦ Росатом, а также на сайт предприятия. 

С информацией о радиационной обста-
новке в районе размещения ОАО «АЭХК» 
любой желающий может ознакомить-
ся на официальном сайте предприятия  
www.aecc.ru. 

5.4 Выполнение ПЭК в 2013 год
Анализ результатов производственно-

го контроля за 2013 год свидетельствует о 
стабильной радиационной и радиоэкологи-
ческой обстановке в зоне возможного вли-
яния ОАО «АЭХК», удовлетворяющей всем 
санитарно-гигиеническим требованиям ра-
диационной безопасности для населения и 
персонала.

Загрязнения территорий СЗЗ радиону-
клидами в 2013 году не зафиксировано. МЭД 
гамма-излучения на границе СЗЗ и вблизи 
водоема-приемника сточных вод (р. Анга-
ра, выпуск № 3) в отчетном году составила 
– 0,12 мкЗв/час. 

По данным радиационного контроля 
среднее значение индивидуальной годовой 
эффективной дозы населения близлежаще-
го населенного пункта (поселок Юго-Вос-
точный) составляет 0,008 мЗв, что в сотни 
раз меньше допустимого уровня по НРБ-
99/2009 (1 мЗв/год).

Индивидуальный риск для жителей г. Ан-
гарска, обусловленный текущими выброса-
ми радионуклидов в атмосферу не превы-
шает 0,05*10–5, что в два раза ниже уровня 
пренебрежимого риска (0,1*10–5).

Состояние наземных экосистем в районе расположения предприятия продолжает оста-
ваться стабильным и не испытывает повышенной антропогенной нагрузки со стороны ОАО 
«АЭХК». Состояние водных экосистем в районе расположения предприятия в целом явля-
ется удовлетворительным, поскольку значимые изменения в состоянии биотических и аби-
отических компонентов отсутствуют. Это подтверждается результатами постоянного мо-
ниторинга, исследований атмосферного воздуха, воды, почвенного покрова, проводимых 
Региональным управлением №28 ФМБА России и отраженных в «Аналитической справке 
по оценке санитарно-эпидемиологической ситуации на ОАО «АЭХК» в 2013 году».
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5.2 Деятельность и оснащение лаборатории предприятия

Отбор и аналитический анализ проб осу-
ществляет другое самостоятельное струк-
турное подразделение ОАО «АЭХК» - цен-
тральная лаборатория комбината (ЦЛК). 

ЦЛК ОАО «АЭХК» аккредитована в Феде-
ральной службе по аккредитации на техниче-
скую компетентность для проведения работ 
в соответствии с областью аккредитации. 
Аттестат аккредитации испытательной лабо-
ратории (центра) № POCC RU.0001.513309. 

Лаборатория успешно принимает участие 
в различных интеркалибрациях: 

•	в отраслевой интеркалибрации аппара-
туры и методов радиационного контроля (в 
2008-2009 годах); 

•	в проверке квалификации посредством 
межлабораторных сравнительных испыта-
ний.

В мае 2013 года ЦЛК, наряду с Ангарским 
отделом лабораторного анализа и техниче-
ских измерений Центра лабораторного ана-
лиза и технических измерений по Восточно-
Сибирскому региону, принимала участие в 
проведении межлабораторных сравнитель-
ных испытаниях. По результатам проведения 
испытаний достигнута удовлетворительная 
воспроизводимость результатов количе-
ственного химического анализа на содержа-
ние взвешенных веществ в пробах природ-
ной воды.

Экологический лабораторный контроль 
осуществляется персоналом ЦЛК в соответ-
ствии с аттестованными методиками изме-
рений, включенными 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 пока-
зателей качества методики. 

Для реализации закрепленных функций, 
ЦЛК оснащена новейшими средствами изме-
рений (СИ), необходимым вспомогательным 
и испытательным оборудованием, оборудо-
ванием для отбора проб. Все СИ проходят 
периодическую поверку в соответствии с 
Планом-графиком периодической поверки 

и калибровки, испытательное оборудование 
проходит периодическую аттестацию. Со-
гласно утвержденному графику осуществля-
ется техническое обслуживание и ремонт 
СИ и оборудования. Все помещения ЦЛК, в 
которых проводятся аналитические работы, 
оборудованы приборами для контроля пара-
метров окружающей среды.

Декларация о независимости ЦЛК под-
тверждает отсутствие коммерческого, фи-
нансового или иного воздействия на со-
трудников ЦЛК, которое могло бы повлиять 
на результаты измерений и испытаний и на 
объективность заключений (выводов), сде-
ланных на их основе.

Научно-исследовательская область дея-
тельности ЦЛК включает в себя:

— проведение исследовательских работ, 
как в области аккредитации, так и в предпо-
лагаемой области ее расширения,  в области 
развития неурановых производств – получе-
ние оксидов ниобия и тантала из колумбито-
вого  концентрата;

— совершенствование и разработку ме-
тодик выполнения измерений, метрологиче-
скую аттестацию новых аналитических мето-
дик измерений совместно с ОАО «ВНИИНМ 
имени академика А.А.Бочвара», с метроло-
гической службой ОАО «АЭХК» и другими ме-
трологическими службами (центрами).
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6.1. ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ОАО «АЭХК» является крупным водопо-
требителем Иркутской области. Поэтому во-
просы водопотребления и водоотведения 
занимают важное место в природоохранной 
деятельности предприятия. Практически вся 
потребленная вода (99%)  в ОАО «АЭХК» ис-
пользуется для охлаждения технологическо-
го оборудования в двухконтурной системе 
и возвращается в водные объекты, не всту-
пая в контакт ни с ураном, ни с вредными 
химическими веществами. Водоотведение 
в водные объекты составляет около 96 % от 
объема потребленной воды, что является хо-
рошим показателем использования водных 
ресурсов. 

Забор свежей воды из реки Ангары осу-
ществлялся собственным водозабором №1 
согласно договору водопользования, заклю-
ченному с Министерством природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области.

Фактический водозабор в 2013 году со-
ставил 58 млн. м3 (в том числе для собствен-
ных нужд – 37,5 млн. м3) при установленном 
лимите 142 млн. м3, снижение объёма потре-
бления технической воды относительно 2012 
года составило 6%.  Данная разница показа-
телей потребления объясняется влиянием 
погодных условий на температуру речной 
воды в отдельные периоды 2013 года.

Диаграмма 1. Водоотведение в 2012-2013 годах, млп.м3
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На разделительном производстве кро-
ме прямоточной схемы охлаждения суще-
ствует система оборотного водоснабжения, 
используемая для охлаждения основного 
технологического оборудования цеха раз-
деления изотопов урана. Режим работы си-
стемы оборотного водоснабжения зависит 
от температуры речной воды. Холодильная 
станция включается в работу в летний пе-
риод с мая по сентябрь, когда температура 
речной воды превышает 110С.

Расход воды, используемой в системах 
оборотного и повторного водоснабжения, 
составил в 2013 году 15 млн. м3 или 40% 
от общего потребления технической воды 
предприятием. Экономия свежей воды за 
счет использования на предприятии обо-
ротного водоснабжения ежегодно состав-
ляет около 19 млн. м3 в год.
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щих веществ не превышают допустимые значе-
ния, установленные предприятию разрешитель-
ными документами. 

Валовый сброс загрязняющих веществ в 2013 
году составил 89,86 тонн и не превысил норма-
тивы допустимого сброса, установленные в Раз-
решении. Отмечается снижение содержания в 
сточных водах ОАО «АЭХК» большинства кон-
тролируемых загрязняющих веществ. Основная 
масса сброса (94%) – это взвешенные вещества 
и показатель БПК, присутствующие в исходной 
воде р. Ангары. 

Сведения о сбросах загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты представлены в 
таблице 1.
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Наименование
загрязняющего 

вещества 
(класс опасности)

Установленный 
НДС, т

Фактический сброс 
ЗВ в 2013 году, т

Процент от 
установленного 

НДС, %

Выпуск №2 (р.Малая Еловка)

Взвешенные
 вещества (-) 82,6 13,9 17

Фтор-ион (2 класс) 13,8 4,8 35

Медь (3 класс) 2,8 0,1 4

Железо общ. (3 класс) 8,3 0,9 11

БПКп (-) 138,7 63,7 46

Нефтепродукты 
(4 класс) 2,5 0,6 24

Всего 248,7 84,0 34

Выпуск №3 (р.Ангара)

Взвешенные 
вещества (-) 52,7 2,7 5

Фтор-ион (2 класс) 8,8 0,8 9

Железо общ. (3 класс) 5,3 0,2 4

БПКп (-) 93,5 1,3 1

Нефтепродукты 
(4 класс) 5,3 0,1 2

Медь (3 класс) 0,1 0 0

СПАВ (4 класс) 1,8 0 0

Уран (1 класс) 0,1 0 0

Всего 167,6 5,1 3

Таблица 1

  6.2. СБРОСЫ В ОТКРЫТУЮ ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ СЕТЬ

Как водопользователь ОАО «АЭХК» осуществляет 
сброс сточных вод в водные объекты, действуя на 
основании разрешительных документов – решений 
от 01.04.2009 о предоставлении водных объектов в 
пользование, выданных Министерством природных 
ресурсов и экологии Иркутской области: 

— № 38-00.00.00.000-Р-РСВХ-С-2009-00201/00 
по выпуску № 1 на р. Ангаре;

— № 38-00.00.00.000-Р-РСВХ-С-2009-00203/00 
по выпуску № 3 на р. Ангаре;

— № 38-00.00.00.000-Р-РСВХ-С-2009-00202/00 
по выпуску № 2 на р. М. Еловке.

В реку Малую Еловку (приток р.Китой) через 
выпуск № 2 производился сброс промышленных 
сточных вод. В реку Ангара через выпуск № 3 осу-
ществлялся сброс промливневых сточных вод. Че-
рез Выпуск №1 в р. Ангару, принадлежащий ОАО 
«АЭХК», отводятся шламовые воды МУП города Ан-
гарска «Ангарский Водоканал» от очистных соору-
жений питьевого водоснабжения города.

В 2013 году общий объем водоотведения соста-
вил  35,9 млн. м3 нормативно чистых сточных вод, 
снижение относительно 2012 года составило 6,7 %. 
Данная разница обусловлена уменьшением объёма 
потребления технической воды.
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Диаграмма 2. Водоотведение и водопотребление на собственные нужды

39,9

35,9

2012 год 2013 год2011 год

41,00

40,00

39,00

38,00
37,00

36,00

35,00

34,00

33,00

мл
н.

м3

забрано воды на собственные нужды

отведено сточных вод

38,5
37,5

40,30

38,6

6.2.1. СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Росприроднадзора по Иркутской области 
на сброс загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду (водные объекты) от 14.03.2013 
№ 83.

Качество сточных вод на выпусках ОАО 
«АЭХК» является стабильно положительным. 
Объемы отводимых нормативно-чистых 
сточных вод и содержание в них загрязняю-

6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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6.3. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ОАО «АЭХК» имеет уникальную централи-
зованную систему газоочистки вентиляцион-
ного воздуха производственных помещений 
сублиматного производства. Вентиляцион-
ный воздух из производственных и бытовых 
помещений по системе подземных газоходов 
поступает на очистку. Вначале вентиляцион-
ный воздух проходит через несколько слоёв 
древесных опилок и избавля-
ется от частиц пыли, а затем в 
пенных скрубберах орошается 
мощными струями содового 
раствора, в результате чего 
вредные газы, находящиеся 
в воздухе, нейтрализуются.  
Очищенный от примесей воз-
дух выбрасывается в атмос-
феру через трубы высотой 96 
метров. Такая многостадий-
ная обработка позволяет до-
стичь высокой степени очист-
ки воздуха, направляемого в 
атмосферу. Система хорошо 
улавливает как следы урана, 
так и  фторсодержащие при-

меси. Степень очистки вентиляционного воз-
духа составляет 97%.

Существующие на ОАО «АЭХК» системы 
улавливания выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу обеспечивают комбина-
ту лучшие экологические параметры среди 
предприятий г. Ангарска и Иркутской области.

6.3.1. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Ежегодно ОАО «АЭХК» подтверждает со-
блюдение природоохранных требований по 
охране атмосферного воздуха и не превыше-
нию установленных нормативов предельно 
допустимых выбросов.

В 2013 году выброс загрязняющих ве-
ществ осуществлялся в соответствии с Раз-
решением Управления Росприроднадзора по 
Иркутской области на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух 
от 02.02.2011 №ЭН-211. 

В 2013 году валовый выброс загрязняю-
щих веществ составил 28,8 т и увеличился, 
по сравнению с предыдущим годом, на 6,3 т. 
Суммарный валовой выброс загрязняющих 
веществ в целом по предприятию, а также 
по отдельным загрязняющим веществам не 
превысил установленные нормативы ПДВ 
(172,5 т). В отчетном году по сравнению с 
2012 годом увеличился выброс аммиака на 
8,6 т и уменьшился выброс фтористого водо-
рода на 0,432 т. 

Увеличение объемов выбросов аммиака 
связано с увеличением объемов переработ-
ки растворов разделительного производ-
ства до полиуранатов аммония. Уменьшение 
объемов выбросов фтористого водорода 
обусловлено снижением плановой загрузки 
основного оборудования сублиматного про-
изводства.
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Диаграмма 3. Сбросы загрязняющих веществ
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6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

6.2.2. СБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ

В 2013 году, как и в предыдущие годы, сбросы радионуклидов отсутствовали. 
Удельная активность сточных вод и воды р. Ангары (500 метров выше и ниже места выпуска 
сточных вод) меньше предела обнаружения (0,05 Бк/л) и ниже уровня вмешательства по 
НРБ-99/2009 (УВ=2,9 Бк/л). 
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В соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ об охране атмосферного 
воздуха на ОАО «АЭХК» в 2013 году разра-
ботаны нормативы предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в 
атмосферу. Для обоснования нормативного 
выброса загрязняющих веществ в окружа-
ющую природную среду выполнены работы 
по инвентаризации источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, раз-
работаны и научно обоснованы предельно 
допустимые нормативы выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу. Результаты 
работы сведены в том «Проект нормативов 
ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу 
для ОАО «АЭХК»», который прошел согла-
сование с Региональным управлением №28 
ФМБА России и Управлением Росприрод-
надзора по Иркутской области. На основа-
нии проекта ПДВ получено разрешение на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух на 2014 год.

Таблица 3
Результаты инвентаризации источников выбросов

 загрязняющих веществ в атмосферу

Наименование Существующее положение

Источников выброса ЗВ 52

Из них:

- организованных 44

- неорганизованных 8

В атмосферу выбрасывается 34 загрязняющих вещества

Общее количество выброса 3В, т/год 58,905

Основными и самыми значимыми вы-
бросами вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух являют-
ся фтористые соединения и аммиак. В 
рамках охраны атмосферного воздуха по 
данным веществам ежегодно проводит-
ся мониторинг состояния атмосферного 
воздуха на промышленной площадке и на 
границе СЗЗ предприятия. 

Основными мероприятиями по охране 
атмосферного воздуха являются уста-
новка современного газоочистного обо-
рудования, проведение проверки техни-
ческого состояния и диагностирования 
оборудования, обеспечение эффектив-
ности работы газоочистного и пылеу-
лавливающего оборудования, а также 
внедрение технологий, исключающих 
выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух.

Отчет по экологической безопасности 2013126

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2013 год 
представлены в таблице 2. 

6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Таблица 2

Основные загрязняющие 
вещества

Установлен-
ный ПДВ, т

Фактический 
выброс в 2013 

году, т

Процент 
от установлен-

ного ПДВ, %Наименование

Класс опасности 
для атмосферного 
воздуха населен-

ных мест

1. Аммиак 4 90,5 21,3 23,6

2. Ксилол 3 2,5 0,9 37,3

3. Уайт-спирит Отсутствует 1,6 0,5 32,2

4. Толуол 3 2,0 0,3 16,8

5. Ацетон 4 1,4 0,5 33,1

6. Бензин 4 0,6 0,3 50,7

7. Фтористый 
водород 2 2,7 0,4 13,5

8. Прочие  3,4 71,1 4,6 6,5

Всего - 172,5 28,8 16,7

2013

Диаграмма 4. Выбросы загрязняющих веществ
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Диаграмма 6. Образование отходов по годам, тонн 

26072,4 25343,4 25343,4 25343,4 25567,5

12820,812394,0
14405,813111,4

30000,0

25000,0

20000,0

15000,0

10000,0

5000,0

0,0
2009 2010 2011 2012 2013

норматив образования образовалось отходов всего

10012,9

Таблица 4
Образование отходов производства и потребления в 2013 году

Классы 
опасности

Образова-
лось 

отходов, т

Использова-
но и обез-
врежено, 

т

Размещено 
на собст-

венных 
объектах, т

Передано другим 
организациям, т Наличие на 

конец года 
(включая 

отходы про-
шлых лет), т

для исполь-
зования и 

обезврежи-
вания

для
 захороне-

ния

1 1,646 - - 1,281 - 0,471

2 2,950 2,950 - - - -

3 39,958 - - 40,758 206,0 101,278

4 5190,8 - 5143,9 10,4 36,6 0,6

5 7585,4 110,940 6465,4 1157,8 - 86,1

Σ 12820,762 113,890 11609,263 1210,202 242,556 188,405
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В 2013 году вследствие производствен-
ной деятельности ОАО «АЭХК» образовалось 
39 видов отходов, которые в соответствии с 
Федеральным законодательством РФ под-
разделяются на 5 классов опасности. Ос-
новное количество образующихся отходов 
относится к четвертому и пятому классам 
опасности (96,7 %), т.е. наименее опасным 
для окружающей среды. 

21 вид отходов сдаётся для утилизации и 
вторичного использования организациям, 
имеющим соответствующую лицензию (чер-
ный и цветной металлолом, отработанные 
нефтепродукты, отработанные ртутьсодер-
жащие лампы, отработанные аккумулято-
ры, макулатура, отходы СОЖ, водомасляная 
эмульсия).
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6.3.2. ВЫБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ

6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В 2013 году выброс радионуклидов осу-
ществлялся в соответствии с Разрешени-
ем МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Даль-
него Востока на выброс радиоактивных 
веществ в окружающую среду от 20.02.2013  
№ 6/2013.  

Выбросы радионуклидов в атмосферу в 
2013 году составили 5,37*108 Бк/год, что 
составляет 12,2 % от установленного ОАО 
«АЭХК» значения разрешенного выброса 
радио-нуклидов и в 230 тысяч раз меньше 
установленного значения ПДВ.

Основной вклад в величину суммарного 
выброса в 2013 году вносили выбросы суб-
лиматного производства.

Случаев нарушения технологическо-
го процесса и возникновения нештатных 
ситуаций, которые могли привести к по-
ступлению в окружающую среду незапла-
нированных количеств радионуклидов и за-
грязнению территорий, а также залповых и 
аварийных выбросов радионуклидов в от-
четном году не было.

Диаграмма 5. Выбросы радионуклидов
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6.4. ОТХОДЫ
6.4.1. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Деятельность ОАО «АЭХК» в 2013 году в 
области обращения с нерадиоактивными 
отходами производства и потребления осу-
ществлялась в соответствии со следующи-
ми документами, выданными Управлением 
Росприроднадзора по Иркутской области:

— лицензией на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транс-
портировке и размещению опасных отхо-
дов от 26.03.2009 № ОТ-67-001044 (38);

— документом об утверждении нормати-
вов образования отходов и лимитов на их 
размещение» № ООС-214 от 17.04.2012;

— документом об утверждении нормати-

вов образования отходов и лимитов на их 
размещение» № ООС-199 от 23.05.2013.

В 2013 году разработаны нормативы об-
разования отходов, оформлен проект нор-
мативов образования отходов и лимитов на 
их размещение (далее – ПНООЛР) на 2013 
год (в соответствии со ст.14 Федерального 
закона от 01.05.1999 №94-ФЗ для предпри-
ятий расположенных на Байкальской при-
родной территории ПНООЛР пересматри-
вается ежегодно).

При общем лимите отходов 25567,5 
тонн, образование отходов на ОАО «АЭХК»  
за 2013 год составило 12820,8 тонн. 
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6.4.2. ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Все, образующиеся на предприятии РАО, 
относятся к твёрдым низкоактивным и очень 
низкоактивным радиоактивным отходам. 
Жидких радиоактивных отходов на предпри-
ятии не образуется. 

РАО образуются в результате переработ-
ки сырья природного происхождения, в со-
став которого входят только естественные 
радионуклиды урана (U235, U234, U238).

За отчетный период в результате основ-
ной деятельности предприятия образова-
лись следующие твердые отходы с радиоак-
тивным загрязнением:

•	 резинотехнические	 изделия,	 бывшие	 в	
употреблении (перчатки, рукава, проклад-
ки), пластикат, сальниковая набивка и пр.;

•	 СИЗ	 из	 натуральных	 волокон,	 ветошь,	
обтирочный материал и пр.;

•	 отработавшие	 закрытые	 радионуклид-
ные источники (ОЗРИ). 

В связи с выходом Федерального зако-
на от 11.07.2011 №190-ФЗ «Об обращении 
с радиоактивными отходами и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на предпри-
ятии была изменена концепция отнесения 
отходов к РАО. Ранее все нетехнологические 
отходы, образующиеся на радиационно-
опасных участках (СИЗ, ветошь, обтирочный 
материал, резиновые изделия и пр.), а также 
шлам от станции нейтрализации, образую-
щийся после обезвреживания стоков спец-
канализации «автоматически», относились к 
категории РАО, что хорошо просматривает-
ся на диаграмме 8. 

Диаграмма 8. Объем образования РАО
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В 2013 году была приобретена установ-
ка для паспортизации РАО «ISO-CART» для 
определения удельной активности методом 
неразрушающего контроля, что значительно 
упростило процедуру отнесения/не отнесе-
ния отходов к РАО. В 2012 году происходило 
накопление отходов, образующихся на ра-
диационно-опасных участках в связи с от-
сутствием достоверных сведений об удель-
ной активности образовавшихся отходов. В 
2013 году после приобретения «ISO-CART» 
все отходы за 2012-2013 гг. были паспорти-
зованы и поставлены на учет, в связи, с чем 
наблюдается незначительное увеличение 
объемов образования РАО в 2013 году отно-
сительно предыдущего года.

В 2013 году выполнялись работы по пе-
реработке и сдаче в ФГУП «РосРАО» нако-
пленных в период действия плавильного от-
деления шлаков от пирометаллургической 
переработки металлов.
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Диаграмма 7. Распределение отходов по классам опасности
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6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В 2013 году была продолжена работа по 
вывозу с территории ОАО «АЭХК» накоплен-
ных за последнее десятилетие 600 тонн от-
ходов III класса опасности. В 2011-2013 году 
отходы в количестве более 560 тонн были 
переданы для захоронения на полигон ОАО 
«Полигон» (г.Томск), в том числе в 2013 году 
- 206 тонн. Работу планируется закончить в 
2014 году.

В 2013 году проведена работа по продле-
нию лицензии на деятельность по обраще-
нию (обезвреживание и размещение) с отхо-
дами I-IV класса опасности.   

В 2013 году разработано и согласовано с 
Управлением Росприроднадзора по Иркут-
ской области Положение о порядке осущест-
вления производственного контроля в обла-
сти обращения с отходами ОАО «АЭХК».

В местах размещения отходов организо-
ван локальный экологический мониторинг, 
целью которого является соблюдение:

— условий сбора и складирования отходов 
на временных площадках ОАО «АЭХК»;

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

— своевременного вывоза отходов с мест 
временного размещения отходов для захо-
ронения на собственных объектах;

— своевременного вывоза отходов с тер-
ритории ОАО «АЭХК» для передачи их сто-
ронним предприятиям.

Снижение негативного воздействия от-
ходов на окружающую среду обеспечивает-
ся соблюдением установленных нормативов 
образования отходов, лимитов на их разме-
щение, соблюдением лицензионных требо-
ваний на всех этапах обращения с отходами.



Диаграмма 9. Вклад выбросов 3В предприятий
г. Ангарска в общий выброс по Иркутской области, %
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Диаграмма 10. Водопотребление и водоотведение по Иркутской области
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Таблица 5

6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Категория 
РАО

Образование
Переработка (перетар-

ка, сортировка по удель-
ной активности)

Отправлено в сторон-
ние организации

тонны Бк тонны Бк тонны Бк

ОЗРИ 0,147 9,12*1010 - - - -

ОНАО 3,4 4,30*107 - - - -

НАО 1,61 3,15*108 9,52 5,45*108 21,9 1,77*109

САО - - 312,0 4,92*1010 132,0 4,12*1010

Операции по обращению с РАО в 2013 году

6.5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫБРОСОВ, СБРОСОВ И ОТХОДОВ ОАО «АЭХК» 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПО ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о выбросах, сбросах, образовании отходов по городам области приведены по ма-
териалам Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Иркутской 
области в 2012 году, подготовленного Министерством природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области.

Таблица 6

Виды
 воздействия 

на ОС
ОАО «АЭХК»

В целом по
городу  Ангарску 
(по реке Ангаре)

В целом по 
территории 
Иркутской 

области

% от
 общего объема 

по Ангарску / 
по Иркутской

 области

Выброс в атмос-
феру от стацио-
нарных источни-
ков, тыс. тонн/
год

0,029 265,744 720,341 0,011 / 0,004

Забор свежей 
воды млн.м3/год 37,5 1152,47 1275,25 3,3 / 2,9

Содержание 
загрязняющих 
веществ в отве-
денных сточных 
водах тыс. тонн/
год

0,09 656,58 859,9 0,01 / 0,01

Образование 
отходов, млн. 
тонн/год

0,013 - 117,8 - / 0,01
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6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

6.6. СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОАО «АЭХК»
Территория, на котором расположена 

промплощадка ОАО «АЭХК» имеет общую 
площадь 7,7 км2, и находится на обособлен-
ной территории в 3 км от города Ангарска и в 
117 километрах от озера Байкал. Около 40% 
территории предприятия составляют лесные 
массивы. Руководством ОАО «АЭХК» прини-
маются меры для сохранения имеющихся на 
территории зеленых насаждений и лесных 
массивов.

На площадке и в районе размещения ОАО 
«АЭХК» отсутствуют загрязненные террито-
рии. Разработанные на предприятии приро-
доохранные и организационно-технические 
мероприятия позволяют обеспечить допу-
стимую техногенную нагрузку на окружаю-
щую среду и здоровье населения. В связи с 
отсутствием загрязненных территорий на 
ОАО «АЭХК» проведение мероприятий по ре-
культивации не требуется.

Диаграмма 11. Вклад образования отходов предприятий г. Ангарска в  
общий объем образовавшихся отходов по Иркутской области, % 
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Текущие затраты по ООС, а также средства, затраченные на выполнение плана 
природоохранных мероприятий в 2013 году, представлены в таблице 8.

Таблица 8

Статьи затрат на природоохранные мероприятия Израсходовано в 
2013 году, тыс. руб.

Текущие затраты на охрану окружающей среды 43520,7
в том числе:

- по сбору и очистке сточных вод 32512,3

- по охране атмосферного воздуха 2613,0

- по обращению с отходами 6031,3
- по защите и реабилитации земель, поверхностных и подземных вод 793,1

- по обеспечению радиационной безопасности окружающей среды 1571,0

Инвестиции в основной капитал природоохранного назначения 162333,0
Итого 205853,7

Диаграмма 12. Структура платежей за негативное воздействие на
 окружающую среду, тыс.руб.

Платежи за выбросы
10,4

Платежи за сбросы
359,6

Платежи за размещение 
отходов
2289,8

В рамках проведения Года охраны окружаю-
щей среды в Госкорпорации «Росатом» в 2013 
году на предприятии прошли следующие меро-
приятия: 

— конкурсы на лучшее внутреннее озеле-
нение «Лучший зеленый уголок» и «Лучшее на-
саждение» среди подразделений ОАО «АЭХК». 
Жюри по достоинству оценило не только осо-
бенности флоры на предприятии, но и презен-
тацию «живых уголков». К презентации участ-
ники конкурса подошли творчески: с песнями, 
стихами и историями о любимых растениях;

— конкурс на лучший рисунок или поделку, 
посвященных озеру Байкал, среди детей ра-
ботников предприятия был проведен в сентя-
бре. Всем участникам конкурса вручены памят-
ные дипломы и призы; 

— в июне 2013 года предприятие приняло 
участие во Всероссийской акции «Ноль нега-

тивного воздействия на окружающую среду»;
— выпущен настенный календарь с фото-

графиями и указанием экологически важных и 
значимых дат с привязкой к корпоративным ме-
роприятиям предприятия, Госкорпорации «Ро-
сатом» и Топливной компании «ТВЭЛ»;

— в мае 2013 года силами работников ОАО 
«АЭХК» был организован и проведен суб-
ботник. Вместе с взрослыми в субботнике при-
нимали участие дети, а также активные жители 
города. От накопившегося мусора была очище-
на пойма реки Китой - излюбленное место от-
дыха многих ангарчан;

— в течение года были подготовлены ин-
формационные бюллетени по датам:

— Всемирный день воды;
— Международный день отказа от курения;
— Всемирный день ООС;
— День отказа от автомобиля.
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В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

В 2013 году на ОАО «АЭХК в рамках реализации Экологической политики были намечены 
и выполнены следующие природоохранные мероприятия, приведенные в таблице 7. 

Таблица 7

1 ВОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

1.1
Контроль качества сбросов сточных вод и подземных (грунтовых) водах 
(радиоактивные, химические вещества, микробиологические показатели)

1.2
Мониторинг качества воды р. Ангары и р.М.Еловка в местах сброса сточных 
вод 

1.3

Контроль состояния водоохранных зон, соблюдение особого режима хозяй-
ственной деятельности в водоохранной зоне р.Ангары, р.М.Еловка (сбор 
мусора, топографическая съемка экосистемы, наблюдение за эрозийными 
процессами, содержание ГТС в исправном состоянии)

1.4 Организация приборного учета и создание автоматизированной системы

1.5
Проведение морфометрических наблюдений за р.Ангара и р.М.Еловка в 
пределах землеотвода предприятия

1.6
Модернизация существующей системы пневмоснабжения. Монтаж 
оборудования с воздушным охлаждением

2 ВОЗДУХООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1
Контроль нормативов предельно допустимых выбросов на источниках
выбросов 

2.2 Контроль атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне ОАО «АЭХК»

2.3
Продолжение работ по реконструкции холодильной станции с установкой 
холодильных машин, работающих на озонобезопасном фреоне 

2.4
Мониторинг радиационной и химической обстановки по данным постов 
АСКРО 

2.5
Модернизация системы контроля радиационной и химической обстановки 
(АСКРО) на промплощадке (покупка современного оборудования)

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

3.1
Вывоз на переработку (обезвреживание, использование) сторонним органи-
зациям отходов производства и потребления. 

3.2 Вывоз отработанных урансодержащих продуктов на переработку в ОАО «СХК»

3.3
Вывоз с территории промплощадки накопленных отходов III класса опасности 
для захоронения на полигон ОАО «Полигон» (г.Томск). 

3.4
Создание узла сортировки РАО. Закупка оборудования к установке 
«ISO-CART».

4 ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1
Корректировка и разработка новой документации по системе экологического 
менеджмента ОАО «АЭХК» в соответствии с требованиям международного 
стандарта ISО 14001:2004.

4.2
Подготовка проектной документации в рамках инвестиционного проекта по 
выводу из эксплуатации зд. 802, 804 (продолжение работ)
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8.1 Взаимодействие с органами государственной власти 
и местного самоуправления.

В течение 2013 года осуществлялось 
взаимодействие по вопросам информаци-
онной работы в области реализации эко-
логической политики с Правительством 
Иркутской области, администрацией го-
рода Ангарска, Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере природополь-
зования по Иркутской области, Министер-
ством природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области, Думой города Ангарска, 
Региональным управлением №28 ФМБА 
России, Территориальным отделом водных 
ресурсов по Иркутской области, террито-
риальным отделом контроля, надзора и 
рыбоохраны по Иркутской области Ангаро-
Байкальского территориального управле-
ния и другими органами. 

В мае 2013 года администрацией Ангар-
ского муниципального образования были 
организованы публичные слушания по про-
екту «Вывод из эксплуатации зданий 802 и 
804 ОАО «АЭХК»». В обсуждении материа-
лов по ликвидации корпусов приняли уча-
стие жители Ангарска, работники и ветера-
ны ОАО «АЭХК», депутаты и представители 
местных органов власти, общественных 

организаций, СМИ, специалисты Регио-
нального управления № 28 Федерального 
медико-биологического агентства России, 
проектной организации ОАО «Головной ин-
ститут «ВНИПИЭТ» г. Санкт-Петербург.

В октябре 2013 года с рабочим визитом 
ОАО «АЭХК» посетил Губернатор Иркутской 
области С.В. Ерощенко и мэр города Ангар-
ска В.В.Жуков, в ходе поездки они лично 

убедились в безопасности объектов ОАО 
«АЭХК» и выразили уверенность в будущем 
предприятия. Для гостей была организова-
на экскурсия, которая включала рассказ об 
истории предприятия, его роли в экономи-
ке и социальной жизни города, деятельно-
сти в области защиты окружающей среды.

На предприятии регулярно проходят 
общественные обсуждения значимых про-
ектов с привлечением органов местного 
самоуправления и надзорных органов:

— в апреле 2013 года состоялся диалог 
с общественностью на тему экологической 
политики ОАО «АЭХК». На встречу были 
приглашены специалисты экологических 
служб промышленных предприятий Ангар-
ска, администрации города, журналисты и 

ОАО «АЭХК» проводит активную экологическую и ин-
формационно-просветительскую деятельность. 

С целью формирования позитивного отношения к де-
ятельности ОАО «АЭХК» и атомной энергетике в целом 
для реализации долговременной стратегии государ-
ственной корпорации «Росатом» и задач, связанных 
с реализацией экологической политики, предприятие 
обеспечивает связь с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, общественными эко-
логическими организациями, научными и социальными 
институтами и населением, а также со средствами мас-
совой информации.

8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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поколением, в частности с профильными Ро-
сатом-классами Лицея №2 г.Ангарска. Спе-
циалисты предприятия оказывают помощь 
в написании научных работ, проводят кру-
глые столы с привлечением ветеранов про-
изводства, организуют внеклассные уроки и 
дебаты. Учащиеся повышают уровень обра-
зования, экологического просвещения и тех-
нической эрудиции, получают расширенную 
информацию об атомной энергетике и о дея-
тельности ОАО «АЭХК». 

Ежегодно ОАО «АЭХК» организует и прово-
дит городские дебаты среди учащихся стар-
ших классов школ города Ангарска на тему 
экологической безопасности атомной энер-
гетики и промышленности. В сентябре на базе 
отдыха «Звездный» состоялись V-е дебаты «В 
зоне особого внимания». В этом году город-
ской чемпионат перерос в региональный тур и 
охватил школы Ангарска, Иркутска, Шелехова 
и Усолья-Сибирского. Для обсуждения орга-
низаторами была предложена тема «Энергия 
атома: суеверия, мифы и наука».

В рамках поддержки социальных проек-
тов в сентябре 2013 года прошел открытый 

грантовый конкурс среди общественных не-
коммерческих организаций г. Ангарска. Ор-
ганизатором конкурса выступил ОАО «АЭХК». 
На проведение конкурса предприятием было 
выделено 400 тысяч рублей. В номинации 
«Ангарск – чистый город» победило МКУ 
г.Ангарска «Центр поддержки общественных 
инициатив» с проектом «Спортивный ком-
плекс в микрорайоне Китой».

В рамках участия в научных конференциях 
и других научно-технических мероприятиях 
по вопросам ООС и рационального использо-
вания природных ресурсов, проводимых Го-
скорпорацией «Росатом» и Топливной компа-
нией «ТВЭЛ» работники Общества принимали 
участие:

—  в Инновационном форуме молодых 
энергетиков «Форсаж 2013»;

—  в VIII Международном правовом семи-
наре специалистов в области экологии;

—  в VII Международном форуме «АтомЭ-
ко-2013»;

—  в семинаре «Актуальные вопросы ради-
ационной безопасности и совершенствова-
ния нормативной правовой базы».
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экологи. С докладом об итогах экологической 
деятельности ОАО «АЭХК» за 2012 год высту-
пила начальник отдела окружающей среды 
ОАО «АЭХК» О.А.Тунина. Кроме того старший 
специалист отдела капитального строитель-
ства А.В.Державин доложил о планируемом 
выводе из эксплуатации двух корпусов и ос-
ветил вопросы безопасности хранения от-
вального ГФУ на площадках ОАО «АЭХК». 
В рамках этого мероприятия представите-
ли контролирующих органов отметили, что 
«квартал» – один из самых экологически бла-
гополучных районов города Ангарска. Это 
подтверждается и результатами постоянного 
мониторинга, исследований атмосферного 
воздуха, воды, почвенного покрова, проводи-
мых Региональным управлением №28 ФМБА 
России;

— в апреле 2013 года состоялись обще-
ственные слушания по годовому публичному 
отчету ОАО «АЭХК». С отчетом о деятельно-
сти предприятия за 2012 год выступил гене-
ральный директор ОАО «АЭХК» Ю.К.Гернер. 
В числе прочих были затронуты вопросы 
экологической безопасности. В обсуждении 
отчета приняли участие представители ад-
министрации Ангарского муниципального 
образования, депутаты Думы г. Ангарска, За-
конодательного собрания Иркутской обла-

сти, ветераны предприятия и лидеры обще-
ственного мнения; 

— в ноябре 2013 года в администрации 
Ангарского муниципального образования 
со-стоялось рабочее совещание, связанное 
с обсуждением вопросов по выводу из го-
родской черты полигонов промышленных от-
ходов двух градообразующих предприятий 
города. С докладом выступил заместитель 
главного инженера В.С.Гусев. В работе со-
вещания приняли участие  представители 
ОАО «АЭХК» и ОАО «АНХК»,  депутаты Думы г. 
Ангарска и представители местных органов 
власти и общественных организаций, СМИ.

8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Отчет по экологической безопасности 2013140

В 2013 году основное внимание в работе 
с общественными организациями и насе-
лением уделялось обеспечению информа-
ционной открытости по вопросам влияния 
существующих производств ОАО «АЭХК» и 
планируемых «новых» производств на эколо-
гию. 

В феврале 2013 года для ангарских блогге-
ров, пожелавших познакомиться с деятель-
ностью предприятия, была организована и 
проведена экскурсия на промышленную пло-
щадку ОАО «АЭХК». Блоггеры побывали в цехе 
разделения изотопов урана, международном 
центре по обогащению урана и центральной 
лаборатории комбината. Более трех часов 
длилась экскурсия и общение с главным ин-
женером комбината В.И.Вандышевым. Экс-

курсантов сопровождал специалист отдела 
радиационной безопасности с дозиметром. 
Желающие могли убедиться, что фон радиа-
ции и на территории предприятия, и на скла-
де хранения готовой продукции в МЦОУ на 
порядок ниже предельно допустимой нормы. 
Делясь своими впечатлениями от экскурсии, 
блоггеры единодушно сошлись во мнении, 
что деятельность предприятия экологически 
безопасна для жителей города, и попытки от-
дельных граждан утверждать обратное – это 
чисто политические акции, направленные на 
подрыв имиджа ОАО «АЭХК» и создание пре-
пятствий для его дальнейшего развития.  

Большое внимание ОАО «АЭХК» при под-
держке Госкорпорации «Росатом» и ОАО 
«ТВЭЛ» уделяет работе с подрастающим 



Ежеквартально публиковались материалы 
об экологической деятельности ОАО «АЭХК» 
в корпоративных СМИ: отраслевой газете 
«Страна Росатом», газете Топливной ком-
пании «Элемент будущего», «Профсоюзном 
вестнике АЭХК», на Интернет и Интранет-
сайтах, а также в городских и областных га-
зетах, Интернет-сайтах «Живой Ангарск» и 
«Байкал 24».

В марте 2013 года в пресс-центре «Ком-
сомольская правда-Байкал» прошел круглый 
стол на тему ООС. В работе круглого стола 
приняли участие представители органов го-
сударственного контроля, Администрации 
Иркутской области и ведущих предприятий 
Иркутской области, в том числе с информа-
цией выступали специалисты экологических 
служб ОАО «АЭХК».

В сентябре 2013 года прошел круглый 
стол в пресс-центре газеты «Аргументы и 
факты» на тему ООС. В работе круглого сто-
ла приняли участие представители органов 
государственного контроля, Администрации 

Иркутской области и ведущих предприятий 
Иркутской области. Сюжет о проведении кру-
глого стола показан по областному телекана-
лу, материалы опубликованы в городских и 
федеральных СМИ.

Информация о работе ОАО «АЭХК», ради-
ационном фоне предоставляется на сайте 
предприятия www.aecc.ru.
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8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
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8.3 Экологическая деятельность и деятельность по информированию 
населения.

Задачей Центра по связям с общественно-
стью ОАО «АЭХК» в области охраны окружа-
ющей среды является оперативное инфор-
мирование и экологическое просвещение 
населения.

Оперативность, открытость, достовер-
ность и доступность сведений – вот принци-
пы формирования экологической культуры 
населения. Разнообразны инструменты воз-
действия на аудиторию: экскурсии, пресс-
конференции, научно-просветительские 
проекты, публикации в региональных и фе-
деральных СМИ.

Большую работу по информационно-про-
светительской деятельности проводит Му-
зей трудовой славы ОАО «АЭХК». Постоянно 
ведется экскурсионная работа для учащихся 
школ, студентов, иностранных и российских 
делегаций. Сотрудники предприятия про-
водят беседы об истории создания и совре-
менной деятельности предприятия, обзор-
ные экскурсии по залам музея. Экспозиции, 
представленные в музее, позволяют нагляд-
но рассказать всем желающим о деятельно-
сти предприятия, в том числе и в области ра-

диационной и экологической безопасности. 
В феврале 2013 года в рамках просвети-

тельской работы среди населения г.Ангарска 
в Музее трудовой славы Общества состоя-
лась встреча работников Общества и учащих-
ся Росатом-класса лицея № 2 и Роснефть-
класса школы №10. Встреча была посвящена 
вопросам работы автоматизированной си-
стемы контроля радиационной обстановки 
(АСКРО) и радиационном фоне. После лек-
ции ребята приняли участие в акции «Эколо-
гическая экскурсия», где сами измеряли уро-
вень радиационного фона.

ОАО «АЭХК» активно сотрудничает со 
средствами массовой информации и инфор-
мационными агентствами федерального, 
областного и городского уровня, оператив-
но готовит и распространяет пресс-релизы, 
участвует в подготовке телесюжетов. Регу-
лярно для представителей СМИ проводятся 
пресс-туры, пресс-конференции и семина-
ры. Информационно-разъяснительная ра-
бота по вопросам деятельности ОАО «АЭХК» 
ведется в интернет-пространстве, в блогос-
фере и социальных медиа-группах.



9. АДРЕСА И КОНТАКТЫ

ОАО «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: kran@aecc.ru

Генеральный директор: 

Гернер Юрий Константинович

Главный инженер: 

Вандышев Виктор Иванович

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

Гусев Владимир Сергеевич

Начальник отдела охраны окружающей среды: 

Тунина Ольга Александровна

Начальник отдела радиационной безопасности: 

Подберезный Валерий Григорьевич

Фотографии предоставлены

Власовым Дмитрием Александровичем

Отчет предназначен для широкого круга пользователей, учитывает запросы основных заинте-
ресованных сторон, являющихся потенциальными пользователями отчета: акционеров, трудо-
вого коллектива, потребителей и поставщиков, партнеров по бизнесу, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, общественных и экологических организаций, средств 
массовой информации.




