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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «АЭХК»

Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» (далее – 
АО «АЭХК») находится на территории города Ангарска, расположенного в юго-западной, 
наиболее освоенной и экономически развитой, части Иркутской области, на расстоянии 
46 км от областного центра г. Иркутска, в 117 км от озера Байкал. Близость к озеру накла-

дывает на комбинат дополнительную ответственность за экологическую безопасность 
производства.

Решение о строительстве АЭХК было принято в марте 1954 года, 60 лет назад. В промыш-
ленном комплексе предприятия предусматривалось объединение в технологический цикл двух 
урановых производств: сублиматного (по переработке природного урана в гексафторид) и раз-
делительного (по получению обогащенного гексафторида урана).

Темпы строительства и ввода в эксплуатацию производственных мощностей были сверху-
дарными: в марте 1955 года на территории промплощадки была срублена первая сосна, а уже 
в октябре 1957 года в эксплуатацию была введена первая очередь из 308 газодиффузионных 
машин, получен первый обогащённый уран. 

С тех пор 21 октября 1957 года отмечается как день рождения комбината.
 В рекордные сроки - в течение 1957-1963 годов - были построены и сданы в эксплуата-

цию практически все основные промышленные объекты АЭХК. Так, в 1962 году был выведен 
на проектную мощность сублиматный завод, 8 февраля 1963 года  - введён в эксплуатацию 
завод по обогащению урана, в 1959 году - пущена ТЭЦ-10 - энергетическая база производства 
электрической мощностью 1.1 ГВт, одна из мощнейших тогда в стране. А для работников ком-
бината в юго-западном районе города Ангарска был построен уютный жилой городок со всей 
необходимой инфраструктурой.

 В 1972-1974 годах прошла полная реконструкция завода по производству сырьевого гек-
сафторида урана.  С начала 70-х годов и до 1985 года проводилась модернизация оборудова-
ния разделительного завода, что позволило увеличить производительность завода в два раза к 
проектной без увеличения количества потребляемой энергии и производственных площадей. 

И всё же перспектива развития разделительного производства была за новым методом 
разделения изотопов урана в высокоскоростных газовых центрифугах, экономичным и значи-
тельно более производительным. Благодаря усилиям первого директора комбината Виктора 
Федоровича Новокшенова  было принято решение о переходе на новую технологию: во второй 
половине 80-х начался демонтаж диффузионного оборудования, а 14 декабря 1990 года уже 
состоялся пуск первых блоков газовых центрифуг по разделению изотопов урана. 

 В результате замены на АЭХК газодиффузионной технологии разделения изотопов на 
центробежную не только была повышена производительность, но и существенно изменилась 
экологическая обстановка в регионе. В десятки раз сократилось энерго- и водопотребление 
комбинатом, появилась возможность значительно снизить нагрузку ТЭЦ-10, уменьшить вы-
бросы в окружающую среду.

 Периодом значительного творческого и производственного подъёма для комбината стал 
рубеж веков.

 В 1995 году руководство АЭХК приняло решение об увеличении производственных мощ-
ностей завода по обогащению урана. Это решение было обусловлено необходимостью улучше-
ния экономических показателей предприятия. За счёт собственных средств комбинат поэтап-
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но увеличил разделительные мощности, в результате в 2005 году в эксплуатацию был введен 
новый разделительный каскад.

 В 1995 и 1997 годах заработали  установки перелива обогащённого урана в жидком
состоянии под кодовыми названиями «Челнок А 1» и «Челнок А 2». Данные установки обе-
спечили возможность перетаривания продукции в международные контейнеры и осуществле-
ние пробоотбора в соответствии с требованиями международных стандартов. В тот же период 
была произведена реконструкция центральной лаборатории комбината. В настоящее время 
ЦЛК оснащена новейшими приборами мирового уровня, которые позволяют определять хи-
мический, изотопный состав веществ в любом агрегатном состоянии с высокой точностью и 
низкими пределами обнаружения.

 В 2007 году на базе АЭХК был создан первый в мире Международный центр по обогаще-
нию урана. Сейчас этот проект активно развивается, создан Банк ядерного топлива под гаран-
тии МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). 

В настоящее время АО «АЭХК» проходит этап реструктуризации в рамках реформиро-
вания всей атомной отрасли. Главная ее цель - повышение эффективности производственной 
деятельности. Основные направления программы - оптимизация системы управления произ-
водством, включая оптимизацию загрузки мощностей; внедрение новых технологий; энерго- и 
ресурсосбережение; реструктуризация непрофильных и обеспечивающих производств; опти-
мизация численности персонала и использования площадей. 

Сегодня  АО «АЭХК» – одна из лучших площадок по внедрению Производственной 
системы Росатома, направленной на непрерывное улучшение производственных процессов. 
На предприятии работают новейшие газовые центрифуги, пущен в строй второй  неперестра-
иваемый каскад.

 Комбинат участвует в реализации долгосрочной программы деятельности Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом» на период до 2020 года. 

Деятельность АО «АЭХК» соответствует требованиям международных стандартов ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

В настоящее время на АО «АЭХК» реализуются неядерные проекты  по созданию произ-
водств особо чистого кварцевого песка и оксидов ниобия и тантала, а также разрабатываются 
бизнес-модели создания производств листового стекла, нанопористых углеродных сорбентов, 
карбида кремния и микропорошков на его основе. С точки зрения бизнеса, это выгодные про-
екты, учитывая востребованность продукции рынком и появившиеся возможности по импор-
тозамещению, а также сильные стороны промышленной площадки АО «АЭХК»: низкие цены 
на электроэнергию, наличие развитой инфраструктуры.

Несмотря на масштабные структурные изменения, серьезное внимание уделяется разви-
тию социальных программ, благотворительной деятельности, повышению уровня квалифика-
ции персонала.

Миссия  АЭХК – быть в числе лидеров отечественного Атомэнергопрома, цель -  
достичь показателей эффективности производства на уровне лучших мировых 
практик. А высокие темпы развития АО «АЭХК» создают полную уверенность 

в его успешном будущем.
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
     АО  «АЭХК»

Высшим приоритетом в области охраны окружающей среды является минимизация 
воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Экологическая политика предприятия впервые была 
введена в действие приказом генерального директора 15 ав-
густа 2006 года,  в 2013 году актуализована в соответствии 
с Экологической политикой Государственной корпорации 
«Росатом» и Экологической политикой АО «ТВЭЛ». 

Главной целью экологической политики является обе-
спечение экологической безопасности и сокращение нега-
тивного воздействия производства и поставляемой про-
дукции на окружающую среду до минимально приемлемого 
уровня.

Экологическая политика АО «АЭХК» строится на следу-
ющих основных принципах.

Принцип признания. Признание экологической опасно-
сти планируемой и осуществляемой АО «АЭХК» деятельно-
сти. Ответственность руководства и персонала за нанесение 
ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Принцип соответствия. Обеспечение соответствия де-
ятельности АО «АЭХК» законодательным и другим требованиям в области обеспечения без-
опасности и охраны окружающей среды. Неукоснительное выполнение каждым работником 
норм и правил, обеспечивающих безопасность персонала и населения, сохранение окружающей 
среды.

Принцип последовательного улучшения. Применение на действующих и вводимых про-
изводствах технологических процессов, методов контроля и мониторинга состояния окружаю-
щей среды, обеспечивающих достижение и поддержание экологической безопасности на уров-
не отвечающим современным требованиям. 

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

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

Принцип системности. Системное и комплексное решение проблем обеспечения эколо-
ги-ческой безопасности и ведения природоохранной деятельности с учетом многофакторно-
сти аспектов безопасности на основе современных концепций анализа рисков и экологических 
ущербов.

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

Руководство и персонал АО «АЭХК» берут на себя ответственность за реализацию 
экологической политики и прикладывают все необходимые усилия для выполнения 

принятых обязательств.5 Отчет
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3. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
     РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИРОДООХРАННУЮ         

       ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «АЭХК»
Выявление законодательно-нормативных экологических требований является важным 
процессом формирования приоритетных направлений деятельности предприятия 

в области охраны окружающей среды.

На АО «АЭХК» разработан Реестр нормативных правовых актов и нормативной доку-
ментации по охране окружающей среды, распространяющихся на деятельность 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-правовые системы «Консультант», «Экоюрс», «Гарант» и официаль-
ные периодические издания. 

Документы федерального уровня

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
Федеральный закон от 11.07.2011 №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 энергопро-

мышленного 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 14.05.2014 № 142

«Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» 
от 03.02.2014 № ЭН-10

«Разрешение на выброс радиоактивных веществ в окружающую среду» от 03.06.2014 
№ 13/2014 

«Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние» от 07.04.2014 № ООС-135 

«Лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению опасных отходов 
I-IV класса опасности» от 28.01.2014 № 038 00111

АО «АЭХК» имеет всю необходимую разрешительную документацию в области 
охраны окружающей среды.
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4. 

 
На предприятии разработана, внедрена и успешно функционирует интегрированная 

система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, требованиями законодательных актов, 
федеральных, отраслевых норм и правил, корпоративной документации ИСМ АО «ТВЭЛ», 
нормативной документации ИСМ АО «АЭХК». В течении 2014 года проводились мероприя-
тия по включению в ИСМ АО «АЭХК» системы энергетического менеджмента (СЭнМ), со-
ответствующей международному стандарту ISO 5000:1. 

Внедрение ИСМ подразумевает принятие на себя дополнительных обязательств, 
выходящих за рамки требований законодательства. 

ИСМ Общества включает в себя три системы менеджмента и является частью корпо-
ративной ИСМ АО «ТВЭЛ»: 

- систему менеджмента качества (СМК),  
- систему экологического менеджмента (СЭМ),  
- систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ), 
В рамках ИСМ реализуется единый подход к осуществлению менеджмента систем, 

так называемый цикл PDCA (Plan-Do-Chek-Akt).  
 
 

 
 
 
 
Соответствие ИСМ установленным требованиям ежегодно подтверждается в ходе 

внешних и внутренних аудитов, проводимых органом по сертификации, аудиторами ОАО 
«ТВЭЛ» и аудиторами ОАО «АЭХК». 

В августе 2014 года успешно пройден расширенный сертификационный аудит ИСМ в 
области качества,  экологии, охраны здоровья и безопасности  труда в составе корпоратив-
ной ИСМ АО «ТВЭЛ». Аудит был проведен  независимой компанией TUV International 
Certification. Получен Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандар-
та ISO 14001:2004  №TIC 15 104 10699/12.   

В течение 2014 года проводились мероприятия по включению в ИСМ АО «АЭХК» 
системы энергетического менеджмента (СЭнМ). Разработана вся необходимая документа-
ция. Руководством определена энергетическая политика, установлены цели, подготовлены 
изменения в части исполнения требований проведения комплексных внутренних аудитов. 

4. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
     МЕНЕДЖМЕНТА 

На предприятии разработана, внедрена и успешно функционирует интегрированная си-
стема менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, требованиям законодательных актов, федераль-
ных, отраслевых норм и правил, корпоративной документации ИСМ АО «ТВЭЛ», норматив-
ной документации ИСМ АО «АЭХК». В течение 2014 года проводились мероприятия по вклю-
чению в ИСМ АО «АЭХК» системы энергетического менеджмента (СЭнМ), соответствующей 
международному стандарту ISO 5000:1.

Внедрение ИСМ подразумевает принятие на себя дополнительных обязательств, выходя-
щих за рамки требований законодательства.

ИСМ Общества включает в себя три системы менеджмента и является частью корпора-
тивной ИСМ АО «ТВЭЛ»:

- систему менеджмента качества (СМК), 
- систему экологического менеджмента (СЭМ), 
- систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ),
В рамках ИСМ реализуется единый подход к осуществлению менеджмента систем, так 

называемый цикл PDCA (Plan-Do-Chek-Akt). 

Соответствие ИСМ установленным требованиям ежегодно подтверждается в ходе внеш-
них и внутренних аудитов, проводимых органом по сертификации, аудиторами ОАО «ТВЭЛ» 
и аудиторами ОАО «АЭХК».

В августе 2014 года успешно пройден расширенный сертификационный аудит ИСМ в обла-
сти качества,  экологии, охраны здоровья и безопасности  труда в составе корпоративной ИСМ 
АО «ТВЭЛ». Аудит был проведен  независимой компанией TUV International Certification. По-
лучен Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 14001:2004  
№TIC 15 104 10699/12.  

В течение 2014 года проводились мероприятия по включению в ИСМ АО «АЭХК» систе-
мы энергетического менеджмента (СЭнМ). Разработана вся необходимая документация. Руко-
водством определена энергетическая политика, установлены цели, подготовлены изменения в 
части исполнения требований проведения комплексных внутренних аудитов.
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4.1. Система экологического
менеджмента (СЭМ) 

Система экологического менеджмента (СЭМ) – это ком-
плекс экологических планов и программ предприятия, его 
организационная структура, распределение обязанностей, 
процедуры и инструкции, которые помогают высшему ру-
ководству руководить и получать желаемый результат в об-
ласти охраны окружающей среды.

Система экологического менеджмента, реализующая тре-
бования стандарта ISO 14001, помогает:

•	 свести	к	минимуму	негативное	 влияние	 деятельности	
организации на окружающую среду,

•	 соблюдать	применимые	законы,	правила	и	другие	эко-
логически ориентированные требования,

•	 постоянно	совершенствоваться	в	приведенном	выше.
Система экологического менеджмента успешно функционирует в АО «АЭХК» уже более 

восьми лет, однако СЭМ непрерывно развивается и совершенствуется, так, в 2014 году:
- впервые разработан стандарт предприятия по идентификации и оценке соответствия 

законодательных требований, в соответствии с требованиями данного СТП проведена рабо-
та по идентификации нормативно-правовых актов и нормативной документации по ООС, по 
результатам которой составлен Реестр нормативных документов с конкретными статьями и 
требованиями, применимыми к деятельности  Общества;

- переработано учебное пособие по системе экологического менеджмента. С целью по-
вышения понимания персоналом своей роли и ответственности в реализации экологической 
политики АО «ТВЭЛ» проведено обучение всего персонала Общества по СЭМ;

- проведена очередная идентификация экологических аспектов (ЭА) деятельности Обще-
ства и связанных с ними экологических рисков (ЭР), составлен реестр значимых ЭА и связан-
ных с ними ЭР, разработаны цели в области охраны окружающей среды и программа достиже-
ния экологических целей и задач. 

В течение года, в соответствии с утвержденной программой, проведены внутренние ауди-
ты в 23 подразделениях Общества и высшего руководства. По результатам аудитов не  выявле-
ны  несоответствия,  которые могли  бы  повлиять  на  положительную  оценку  функциониро-
вания системы экологического менеджмента.

4.2. Система менеджмента качества (СМК). 
СМК – это система менеджмента для руководства и управления организацией 

применительно к качеству.
Стандарт ISO 9001 направлен на создание системы управления качеством на предпри-

ятии. Независимо от вида деятельности, внедренная на предприятии система качества под-
тверждает, что все бизнес-процессы отлажены и контролируются руководством компании.

Это руководство и управление обычно включает в себя разработку политики и целей в 
области качества, планирование, управление, обеспечение и улучшение качества.

В 2005 году АО «АЭХК», первым среди предприятий ядерно-топливного цикла России, 
сертифицировало действующую систему менеджмента качества на соответствие требованиям 
ISO 9001-2001. 

В 2014 году проведены внутренние аудиты СМК АО «АЭХК» в 30 подразделениях (вклю-
чая высшее руководство).  8

 
 

4.1. Система экологического менеджмента (СЭМ)  
Система экологического менеджмента (СЭМ) – это 

комплекс экологических планов и программ предприя-
тия, его организационная структура, распределение обя-
занностей, процедуры и инструкции, которые помогают 
высшему руководству руководить и получать желаемый 
результат в области охраны окружающей среды. 

Система экологического менеджмента, реализующая 
требования стандарта ISO 14001, помогает: 

 свести к минимуму негативное влияние дея-
тельности организации на окружающую среду, 

 соблюдать применимые законы, правила и дру-
гие экологически ориентированные требования, 

 постоянно совершенствоваться в приведенном 
выше. 

Система экологического менеджмента успешно функ-
ционирует в АО «АЭХК» уже более 8 лет, однако СЭМ 
непрерывно развивается и совершенствуется, так в 2014 году: 

- впервые разработан стандарт предприятия по идентификации и оценке соответствия 
законодательных требований, в соответствии с требованиями данного СТП проведена работа 
по идентификации нормативно-правовых актов и нормативной документации по ООС, по 
результатам которой составлен Реестр нормативных документов с конкретными статьями и 
требованиями, применимыми к деятельности  Общества; 

- переработано учебное пособие по системе экологического менеджмента. С целью 
повышения понимания персоналом своей роли и ответственности в реализации экологиче-
ской политики АО «ТВЭЛ» проведено обучение всего персонала Общества по СЭМ; 

- проведена очередная идентификация экологических аспектов (ЭА) деятельности 
Общества и связанных с ними экологических рисков (ЭР), составлен реестр значимых ЭА и 
связанных с ними ЭР, разработаны цели в области охраны окружающей среды и программа 
достижения экологических целей и задач.  

В течение года, в соответствии с утвержденной программой, проведены внутренние 
аудиты в 23 подразделениях Общества и высшего руководства. По результатам аудитов не  
выявлены  несоответствия,  которые могли  бы  повлиять  на  положительную  оценку  функ-
ционирования системы экологического менеджмента. 

 
4.2. Система менеджмента качества (СМК).  

СМК – это система менеджмента для руководства и управления организацией 
применительно к качеству. 

Стандарт ISO 9001 направлен на создание системы управления качеством на предпри-
ятии. Независимо от вида деятельности, внедренная на предприятии система качества под-
тверждает, что все бизнес процессы отлажены и контролируются руководством компании. 

Это руководство и управление обычно включает в себя разработку политики и целей в 
области качества, планирование, управление, обеспечение и улучшение качества. 

В 2005 году АО «АЭХК», первый среди предприятий ядерно-топливного цикла Рос-
сии, сертифицировал действующую систему менеджмента качества на соответствие требова-
ниям ISO 9001-2001.  

В 2014 году проведены внутренние аудиты СМК АО «АЭХК» в 30 подразделениях 
(включая высшее руководство).  

Основными направлениями деятельности при проведении внутренних аудитов СМК 
являются: 
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Основными направлениями деятельности при проведении внутренних аудитов СМК 
являются:

•	 анализ	удовлетворенности	потребителей	
•	 анализ	удовлетворенности	потребителей	качеством	продукции	предприятия;
•	 анализ	качества	выпускаемой	продукции	в	сравнении	с	предыдущим	отчетным	перио		

             дом;
•	 анализ	оценки	и	выбора	поставщиков;
•	 анализ	подготовки	персонала	и	поддержания	его	компетенции;
•	 анализ	выполнения	мониторинга	и	измерения	процессов	СМК,	эффективности	разра			

             батываемых корректирующих и предупреждающих действий;
•	 анализ	выполнения	и	пригодности	Политики	и	целей	в	области	качества	в	подразделе-	

             ниях предприятия.
По итогам года запланированные корректирующие действия и мероприятия по устране-

нию замечаний выполнены подразделениями в полном объеме.

4.3 Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 
(СМОЗиБТ)

Система менеджмента, построенная на основе стандарта OHSAS 18001, – оптимальное 
решение для предприятий, работающих над созданием системы безопасности и охраны 
здоровья. Современный подход к данным вопросам позволяет уменьшить риск несчаст-
ных случаев, снизить вероятность получения травм персоналом на рабочих местах, избе-
жать незапланированных материальных потерь.

 Назначение стандарта:
•	 Минимизация	рисков		возникновения	несчастных	случаев,	аварий	и	аварийных	ситуа-

ций;
•	 Сокращение	издержек	на		поддержание	безопасности	условий	труда,	выплату	компен-

саций и пособий,  уплату штрафов;
•	 Сокращение	издержек	на		выполнение	предписаний	надзорных	органов	в	области	охра-

ны труда и т.д.
С целью обеспечения безопасности  производственных  процессов и совершенствования 

системы управления охраной труда в 2012 году руководством предприятия было принято ре-
шение о включении в ИСМ АО «АЭХК» Системы менеджмента охраны здоровья и безопасно-
сти труда. 

В 2014 году проведена идентификация опасностей и оценка рисков, разработаны Перечни 
рисков подразделений, проведено 45 внутренних аудита.
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
    ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
    И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Производственный контроль экологических аспектов направлен на обеспечение 
минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Производственный контроль в области охраны окружающей среды (далее – ООС) (про-
изводственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в 
процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по ООС, рациональному исполь-
зованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований, 
установленных законодательством в области ООС.

В соответствии с классификацией радиационных объектов по потенциальной радиацион-
ной опасности (п. 3.1 Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности 
(далее - ОСПОРБ-99/2010)) АО «АЭХК» относится к III категории, в связи с чем граница сани-
тарно-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 объек-
тов окружающей среды. Наблюдения осуществляются на промышленной территории, в сани-
тарно-защитной зоне, помещениях промышленного и социально-бытового назначения, в зда-
ниях и сооружениях. Контроль проводится в соответствии с Программой производственного 
контроля, в которой определены пункты отбора проб, установлены объем и периодичность 
контроля. 

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

Экологический и радиоэкологический контроль включает следующие виды контроля 
воздействия предприятия на окружающую среду: 

•	контроль	содержания	радионуклидов	в	газоаэрозольных	выбросах	предприятия	
(20 организованных источников выбросов); 
•	контроль	содержания	радионуклидов	в	сточных	водах	предприятия	(2	выпуска);	
•	контроль	содержания	радионуклидов	в	аэрозолях	приземного	слоя	атмосферы	на	пром-

площадке, в СЗЗ (6 точек контроля); 
•	контроль	содержания	радионуклидов	в	снежном	покрове	вокруг	основного	источника	

на промплощадке, в СЗЗ (7 точек контроля); 
•	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	водоема	ре-

креационного типа «Еловское водохранилище», находящемся ниже выпуска сточных вод; 
•	контроль	содержания	нерадиоактивных	загрязняющих	веществ	в	сточных	водах	пред-

приятия (2 выпуска); 
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• контроль содержания радионуклидов и 14 видов загрязняющих веществ в подземных 
водах (32 наблюдательные скважины); 

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

• контроль содержания нерадиоактивных загрязняющих веществ в верхнем почвенном 
слое на промплощадке в местах размещения отходов (6 точек контроля); 

• микробиологический контроль в верхнем почвенном слое на промплощадке в местах 
размещения отходов (6 точек контроля);  

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

• мониторинг морфометрических показателей водоемов-приемников сточных вод 
р.Ангара, р.М.Еловка; 

• мониторинг подземных вод (27 скважин). 
 
Радиационный контроль на территории СЗЗ, а также в зоне радиусом 1 км от её гра-

ниц проводится персоналом отдела радиационной безопасности в соответствии с аттестатом 
аккредитации в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля №САРК 
RU.0001.441512. На территории СЗЗ выполняются следующие виды дозиметрических и ра-
диометрических исследований: 

- уровень поверхностного загрязнения бета-активными нуклидами;  
- мощность эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения.  

 
 
 

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

•	контроль	содержания	нерадиоактивных	загрязняющих	веществ	в	приземном	слое	атмос-
феры на промплощадке в местах размещения отходов (5 точек контроля), в зоне возможного 
влияния предприятия (2 поста контроля); 

•	контроль	содержания	радионуклидов	и	14	видов	загрязняющих	веществ	в	подземных	во-
дах (32 наблюдательные скважины);

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

•	контроль	содержания	нерадиоактивных	загрязняющих	веществ	в	верхнем	почвенном	слое	
на промплощадке в местах размещения отходов (6 точек контроля);

•	микробиологический	контроль	в	верхнем	почвенном	слое	на	промплощадке	в	местах	раз-
мещения отходов (6 точек контроля); 

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

•	мониторинг	морфометрических	показателей	водоемов-приемников	сточных	вод	р.	Анга-
ра, р.М. Еловка;

•	мониторинг	подземных	вод	(27	скважин).

Радиационный контроль на территории СЗЗ, а также в зоне радиусом 1 км от её границ 
проводится персоналом отдела радиационной безопасности в соответствии с аттестатом аккре-
дитации в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля № САРК RU.0001.441512. 
На территории СЗЗ выполняются следующие виды дозиметрических и радиометрических иссле-
дований:

- уровень поверхностного загрязнения бета-активными нуклидами; 
- мощность эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения. 
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5.2 Деятельность и оснащение 
лаборатории предприятия

Отбор и аналитический анализ проб осуществляет 
другое самостоятельное структурное подразделение АО 
«АЭХК» - центральная лаборатория комбината (ЦЛК). 

ЦЛК АО «АЭХК» аккредитована в Федеральной 
службе по аккредитации на техническую компетент-
ность для проведения работ в соответствии с областью 
аккредитации. Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории (центра) № POCC RU.0001.513309. 

Экологический лабораторный контроль осуществляется персоналом ЦЛК в соответствии с 
аттестованными методиками измерений, включенными в область аккредитации ЦЛК. Выбор ме-
тодик измерений осуществляется 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 новейшими 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, финансового 
или иного воздействия на сотрудников ЦЛК, которое могло бы повлиять на результаты измере-
ний и испытаний и на объективность заключений (выводов), сделанных на их основе.

5.3 АСКРО предприятия
С 1999 года на АО «АЭХК» действует автоматизированная система контроля радиацион-

ной и химической обстановки (АСКРО). Система сертифицирована Госстандартом РФ.
Непрерывный оперативный контроль метеопараметров, радиационной и химической об-

становки на территории предприятия, в санитарно-защитной зоне и в близлежащем населен-
ном пункте (поселок Юго-Восточный) проводится с использованием АСКРО по следующим 
параметрам: мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения, концентрация фтори-
стого водорода в атмосферном воздухе, метеорологические показатели.

АСКРО АО «АЭХК» предназначена для получения информации о радиационной и хими-
ческой обстановке и динамике её изменения: 

– в режиме штатной эксплуатации предприятия; 
– в режиме выхода из штатной эксплуатации (аварии) – для оценки масштаба аварии, 

ввода в действие плана противоаварийных мероприятий, принятия мер по защите персонала 
и населения, а также для ведения работ по ликвидации последствий аварии. 

Система состоит из 10 постов контроля и двух информационно-управляющих центров. В 
год выполняется более 500 тысяч измерений. Измеренные на постах контроля данные переда-
ются в информационно-управляющие центры АСКРО АО «АЭХК» в автоматическом режиме 
по телефонным линиям.

В информационно-управляющих центрах данные проверяются на превышение установ-
ленных контрольных значений, заносятся в базу данных и архивируются. Информация о со-
стоянии радиационной и химической обстановки, метеорологических параметров каждый час 
передается в ФГУП «Ситуационно-кризисный центр Росатома», а также на сайт предприятия. 

С информацией о радиационной обстановке в районе размещения АО «АЭХК» любой 
желающий может ознакомиться на официальном сайте предприятия www.aecc.ru. 
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5.4 Выполнение ПЭК в 2014 год 
Анализ результатов производственного контроля за 2014 год свидетельствует о ста-

бильной радиационной и радиоэкологической обстановке в зоне возможного влияния АО 
«АЭХК», удовлетворяющей всем санитарно-гигиеническим требованиям радиационной без-
опасности для населения и персонала. 

Выхода радионуклидов за пределы производственных помещений в окружающую 
среду в 2014 году не зафиксировано. МЭД гамма-излучения на границе СЗЗ и вблизи водое-
ма-приемника сточных вод (р. Ангара, выпуск № 3) в отчетном году составила – 0,12 
мкЗв/час.  

По данным радиационного контроля среднее значение индивидуальной годовой эф-
фективной дозы населения близлежащего населенного пункта (поселок Юго-Восточный) со-
ставляет 0,006 мЗв, что в сотни раз ниже допустимого уровня по нормам радиационной без-
опасности (далее - НРБ-99/2009) (1 мЗв/год). 

Индивидуальный риск для населения за счет техногенных источников ионизирующе-
го облучения в 2014 году составил 3*10-7, при значении индивидуального пожизненного 
риска 500*10-7. 

По результатам мониторинга грунтовых вод практически все определяемые показате-
ли содержались в концентрациях, не превышающих допустимые пределы. 

Состояние наземных экосистем в районе расположения предприятия продолжает 
оставаться стабильным и не испытывает повышенной антропогенной нагрузки со сто-
роны АО «АЭХК». Состояние водных экосистем в районе расположения предприятия в 
целом является удовлетворительным, поскольку значимые изменения в состоянии 

биотических и абиотических компонентов отсутствуют. Это подтверждается результа-
тами постоянного мониторинга, исследований атмосферного воздуха, воды, почвенного 
покрова, проводимых Межрегиональным управлением №51 ФМБА России и отражен-
ных в аналитической справке по оценке санитарно-эпидемиологической ситуации на 

АО «АЭХК» в 2014 году. 
 

 

5.4. Выполнение ПЭК в 2014 году
Анализ результатов производственного контроля за 2014 год свидетельствует о стабиль-

ной радиационной и радиоэкологической обстановки в зоне возможного влияния АО «АЭХК», 
удовлетворяющей всем санитарно-гигиеническим требованиям радиационной безопасности 
для населения и персонала.

Выхода радионуклидов за пределы производственных помещений в окружающую среду в 
2014 году не зафиксировано. МЭД гамма-излучения на границе СЗЗ и вблизи водоёма-приём-
ника сточных вод (р. Ангара, выпуск № 3) в отчетном году составила  0,12 мкЗв/час. 

По данным радиационного контроля, среднее значение индивидуальной годовой эффек-
тивной дозы населения близлежащего населенного пункта (поселок Юго-Восточный) состав-
ляет 0,006 мЗв, что в сотни раз ниже допустимого уровня по нормам радиационной безопасно-
сти (далее - НРБ-99/2009) (1 мЗв/год).

Индивидуальный риск для населения за счет техногенных источников ионизирующего 
облучения в 2014 году составил 3*10-7, при значении индивидуального пожизненного риска 
500*10-7.

По результатам мониторинга грунтовых вод практически все определяемые показатели 
содержались в концентрациях, не превышающих допустимые пределы.

Состояние наземных экосистем в районе расположения предприятия продолжает 
оставаться стабильным и не испытывает повышенной антропогенной нагрузки 
со стороны АО «АЭХК». Состояние водных экосистем в районе расположения 

предприятия в целом является удовлетворительным, поскольку значимые изменения 
в состоянии биотических и абиотических компонентов отсутствуют. Это подтверждается 

результатами постоянного мониторинга, исследований атмосферного воздуха, воды, 
почвенного покрова, проводимых Межрегиональным управлением №51 ФМБА России 

и отраженных в аналитической справке по оценке санитарно-эпидемиологической 
ситуации на АО «АЭХК» в 2014 году.
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6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ        
       СРЕДУ
6.1. ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

АО «АЭХК» является крупным водопотребителем Иркутской области. Поэтому вопросы 
водопотребления и водоотведения занимают важное место в природоохранной деятельности 
предприятия. Практически вся потребленная вода (99%) в АО «АЭХК» используется для ох-
лаждения технологического оборудования в двухконтурной системе и возвращается в водные 
объекты, не вступая в контакт ни с ураном, ни с вредными химическими веществами. Водоот-
ведение в водные объекты составляет около 96% от объема потребленной воды, что является 
хорошим показателем использования водных ресурсов. 

Забор свежей воды из реки Ангары осуществлялся собственным водозабором №1 соглас-
но договору водопользования, заключенному с Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области.

Фактический водозабор в 2014 году составил 50,8 млн. м3 (в том числе для собственных 
нужд – 36,6 млн. м3) при установленном лимите 101,5 млн. м3, снижение объёма потребления 
технической воды относительно 2013 года составило 2,5%.  

На разделительном производстве кроме прямоточной схемы охлаждения существует си-
стема оборотного водоснабжения, используемая для охлаждения основного технологиче-ского 
оборудования цеха разделения изотопов урана. Режим работы системы оборотного водоснаб-
жения зависит от температуры речной воды. Холодильная станция включается в работу в лет-
ний период с мая по сентябрь, когда температура речной воды превышает 110С.

Объем технической воды, использованной в системе оборотного водоснабжения состав-
ляет 14,8 млн.м3, и зависит от количества дней работы системы, в 2014 году продолжи-тель-
ность работы системы составила 146 дней.  

В сопоставлении с объемом технической воды, поданной на объекты промплощадки АО 
«АЭХК» в 2014 году, доля воды, многократно использованной в системе оборотного водоснаб-
жения, в процентном отношении составляет  40 %.
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  6.2. СБРОСЫ В ОТКРЫТУЮ  
ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ СЕТЬ 

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

В реку Малую Еловку (приток р.Китой) через выпуск № 2 производился сброс про-
мышленных сточных вод. В реку Ангара через выпуск № 3 осуществлялся сброс промливне-
вых сточных вод. Через выпуск №1 в р. Ангару, принадлежащий АО «АЭХК», отводятся 
шламовые воды МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» от очистных сооружений 
питьевого водоснабжения города. 

В 2014 году общий объем водоотведения составил  35,1 млн. м3 нормативно-чистых 
сточных вод, снижение относительно 2013 года составило 2,3 %. Данная разница обусловле-
на уменьшением объёма потребления технической воды. 
 

 
 

6.2.1. СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

В 2014 году сброс сточных вод осуществлялся в соответствии с Разрешением Управ-
ления Росприроднадзора по Иркутской области на сброс загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду (водные объекты). 

Качество сточных вод на выпусках АО «АЭХК» является стабильно положительным. 
Объемы отводимых нормативно-чистых сточных вод и содержание в них загрязняющих ве-
ществ не превышают допустимые значения, установленные предприятию разрешительными 
документами.  

Валовый сброс загрязняющих веществ в 2014 году составил 90,03 тонны и не превы-
сил нормативы допустимого сброса, установленные в Разрешении. Отмечается снижение со-
держания в сточных водах АО «АЭХК» большинства контролируемых загрязняющих ве-
ществ. Основная масса сброса (92%) – это взвешенные вещества и показатель БПК, присут-
ствующие в исходной воде р.Ангары.  
 Сведения о сбросах загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты пред-
ставлены в таблице 1.  
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Диаграмма 3. Водоотведение и водопотребление на собственные нужды
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ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ СЕТЬ

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

В реку Малую Еловку (приток р. Китой) через выпуск № 2 производился сброс промыш-
ленных сточных вод. В реку Ангара через выпуск № 3 осуществлялся сброс промливневых 
сточных вод. Через выпуск №1 в р. Ангару, принадлежащий АО «АЭХК», отводятся шламовые 
воды МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» от очистных сооружений питьевого водо-
снабжения города.

В 2014 году общий объем водоотведения составил  35,1 млн. м3 нормативно-чистых сточ-
ных вод, снижение относительно 2013 года составило 2,3%. Данная разница обусловлена умень-
шением объёма потребления технической воды.
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Объемы отводимых нормативно-чистых сточных вод и содержание в них загрязняющих ве-
ществ не превышают допустимые значения, установленные предприятию разрешительными 
документами. 

Валовый сброс загрязняющих веществ в 2014 году составил 90,03 тонны и не превысил 
нормативы допустимого сброса, установленные в Разрешении. Отмечается снижение содержа-
ния в сточных водах АО «АЭХК» большинства контролируемых загрязняющих веществ. Ос-
новная масса сброса (92%) – это взвешенные вещества и показатель БПК, присутствующие в 
исходной воде р. Ангары. 

 Сведения о сбросах загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты представ-
лены в таблице 1. 
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6.2.2. СБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ
В 2014 году, как и в предыдущие годы, сбросы радионуклидов отсутствовали. 
Удельная активность сточных вод и воды р. Ангары (500 метров выше и ниже места вы-

пуска сточных вод) меньше предела обнаружения (0,05 Бк/л) и ниже уровня вмешательства по 
НРБ-99/2009 (УВ=2,9 Бк/л). 

6.3. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Существующие на АО «АЭХК» системы улавливания выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу обеспечивают комбинату лучшие экологические параметры среди предприятий 
г. Ангарска и Иркутской области.

6.3.1. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Ежегодно АО «АЭХК» подтверждает соблюдение природоохранных требований по охра-

не атмосферного воздуха и непревышению установленных нормативов предельно допустимых 
выбросов.

В 2014 году выброс загрязняющих веществ осуществлялся в соответствии с Разрешением 
Управления Росприроднадзора по Иркутской области на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух. 

В 2014 году валовый выброс загрязняющих веществ составил 12,4 т и уменьшился, по 
сравнению с предыдущим годом, на 16,5 т. Суммарный валовой выброс загрязняющих веществ 
в целом по предприятию, а также по отдельным загрязняющим веществам, не превысил уста-
новленные нормативы ПДВ (59,9 т). 

В отчетном году, по сравнению с 2013 годом, уменьшился выброс аммиака на 14,0 т и 
увеличился выброс фтористого водорода на 0,224 т. Увеличение объемов выброса фтористого 
водорода связано с проведением работ по зачистке и консервации основного оборудования 
сублиматного производства, уменьшение выброса аммиака связано с остановом сублиматного 
производства.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2014 год представ-
лены в таблице 2. 

Таблица 2
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В соответствии с требованиями ст.14 Федерального закона №94-ФЗ «Об охране озера 
Байкал» на АО «АЭХК» ежегодно пересматриваются нормативы предельно допустимых вы-
бросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу. В 2014 году для обоснования норматив-
ного выброса загрязняющих веществ в окружающую природную среду выполнены работы 
по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработаны и 
научно обоснованы предельно допустимые нормативы выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Результаты работы сведены в том «Проект нормативов ПДВ загрязняющих ве-
ществ в атмосферу для АО «АЭХК»», на который получено санитарно-эпидемиологическое 
заключение Межрегионального управления №51 ФМБА России и утверждены Управлением 
Росприроднадзора по Иркутской области. На основании проекта ПДВ получено разрешение 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 2014 год. 

Основными и самыми значимыми выбросами вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух являются фтористые соединения и аммиак. В рамках охраны атмосфер-
ного воздуха по данным веществам ежегодно проводится мониторинг состояния атмосфер-
ного воздуха на промышленной площадке и на границе СЗЗ предприятия.  

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

 
 

6.3.2. ВЫБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ 
 

В 2014 году выброс радионуклидов осуществлялся в соответствии с «Разрешением на 
выбросы радиоактивных веществ в атмосферный воздух», выданным Межрегиональным 
территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сиби-
ри и Дальнего Востока.   

Выбросы радионуклидов в атмосферу в 2014 году составили 1,48*108 Бк/год, что со-
ставляет 3,4 % от установленного АО «АЭХК» значения разрешенного выброса радионукли-
дов и 0,0001 % от установленного значения ПДВ. 

Случаев нарушения технологического процесса и возникновения нештатных си-
туаций, которые могли привести к поступлению в окружающую среду незапланиро-

ванных количеств радионуклидов и загрязнению территорий, а также залповых и ава-
рийных выбросов радионуклидов в отчетном году не было. 
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В соответствии с требованиями ст.14 Федерального закона № 94-ФЗ «Об охране озера 
Байкал» на АО «АЭХК» ежегодно пересматриваются нормативы предельно допустимых вы-
бросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу. В 2014 году для обоснования нормативно-
го выброса загрязняющих веществ в окружающую природную среду выполнены работы по 
инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработаны и 
научно обоснованы предельно допустимые нормативы выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу. Результаты работы сведены в том «Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ 
в атмосферу для АО «АЭХК»», на который получено санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение Межрегионального управления № 51 ФМБА России, и утверждены Управлением Рос-
природнадзора по Иркутской области. На основании проекта ПДВ получено разрешение на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 2014 год.

Основными и самыми значимыми выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух являются фтористые соединения и аммиак. В рамках охраны атмосферного 
воздуха по данным веществам ежегодно проводится мониторинг состояния атмосферного воз-
духа на промышленной площадке и на границе СЗЗ предприятия. 

Основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха являются проведение про-
верки технического состояния и диагностирования оборудования, обеспечение эффективно-
сти работы газоочистного и пылеулавливающего оборудования, а также внедрение техноло-
гий, исключающих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

6.3.2. ВЫБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ

В 2014 году выброс радионуклидов осуществлялся в соответствии с «Разрешением на вы-
бросы радиоактивных веществ в атмосферный воздух», выданным Межрегиональным терри-
ториальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и 
Дальнего Востока.  

Выбросы радионуклидов в атмосферу в 2014 году составили 1,48*108 Бк/год, что состав-
ляет 3,4% от установленного АО «АЭХК» значения разрешенного выброса радионуклидов и 
0,0001% от установленного значения ПДВ.

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 отчетном году не было.
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6.4. ОТХОДЫ 
6.4.1. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗ-
ВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Деятельность АО «АЭХК» в 2014 году в области обращения с нерадиоактивными от-
ходами производства и потребления осуществлялась в соответствии со следующими доку-
ментами, выданными Управлением Росприроднадзора по Иркутской области: 

- лицензией на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке и размещению опасных отходов; 

- документом об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение». 

В 2014 году разработаны нормативы образования отходов, оформлен проект нормати-
вов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – ПНООЛР) на 2014 год (в со-
ответствии со ст.14 Федерального закона от 01.05.1999 №94-ФЗ для предприятий располо-
женных на Байкальской природной территории ПНООЛР пересматривается ежегодно). 

При общем утвержденном годовом нормативе отходов – 22898,5 тонны образование 
отходов на комбинате за отчетный год составило 3431,7 тонн. 

2544,5 2544,5

4538 4387 4265

530 590 505 537
148

0

1000

2000

3000

4000

5000

2010 2011 2012 2013 2014

Диаграмма 6. Выбросы радионуклидов, Бк*10 6
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- документом об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
щение.

В 2014 году разработаны нормативы образования отходов, оформлен проект нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение (далее – ПНООЛР) на 2014 год (в соответ-
ствии со ст.14 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ для предприятий, расположенных на 
Байкальской природной территории, ПНООЛР пересматривается ежегодно).

При общем утвержденном годовом нормативе отходов  22898,5 тонны образование отхо-
дов на комбинате за отчетный год составило 3431,7 тонны.

 



21
 

 
В 2

вида отход
ся на 5 кл
тому и пят

14 
имеющим
нефтепрод
латура, от

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

  Клас-
сы  

опасно-
сти 

1  
2  
3  
4  
5  
Σ  

Обра

2014 году в
дов, которы
лассов опас
тому класс
видов отхо

м соответст
дукты, отра
тходы СОЖ

25343,4

14

201

Образова-
лось  

отходов, т 

0,56 
1,90 
20,98 

542,07 
2866,24 
3431,74 

азование от

вследствие 
ые в соотв
сности. Осн
ам опаснос
одов сдаётс
твующую 
аботанные 

Ж, водомасл

2

4405,8

10

Диаг

нормати

Исполь
вано и о
врежен

т 

0,00

0,00

0,00

16,25

0,00

16,25

тходов прои

производс
етствии с Ф
новное кол
сти (99,3 %
ся для утил
лицензию
ртутьсоде
ляная эмул

5343,4

12394,0

2011

рамма 7. Об

ив образован

ьзо-
обез-
но,  

Раз
н
ст
объ

0 
0 
0 
5 4

0 2

5 2

изводства 

ственной де
Федеральн
личество об
%), т.е. наим
лизации и 
ю (черный 
ержащие ла
льсия). 

25343,4

0

2

бразование о

ния обра

змещено  
на соб-
твенных 
ъектах, т 

0,00

0,00

0,00

496,52

2351,45

2847,97 

и потребле

еятельност
ым законо
бразующих
менее опасн
вторичного
и цветно

ампы, отра

4

10012,9

2012

отходов по го

азовалось отх

Пе
ор

для использ
вания и обе
вреживани

0,80

0,00

20,66

0,00

564,00

585,46

ения в 2014

и АО «АЭХ
дательство
хся отходов
ным для ок
о использо
ой металло
аботанные а

25567,5

12820,

2013

одам, тонн

ходов всего

ередано друг
рганизациям

зо-
ез-
ия 

для з

4 году 

ХК» образ
ом РФ подр
в относится
кружающей
ования орга
олом, отр
аккумулято

2289

0,8

угим  
м, т 

захоронения 

0,00 
0,00 

101,36 
29,30 
0,00 

130,66 

Таблица 3

овалось 44
разделяют-
я к четвер-
й среды.  
анизациям,
работанные
оры, маку-

98,5

3431,7

2014

Наличи
конец г
(вклю
отход
прошл
лет),
0,23
0,00
0,24
0,60

36,90

37,97

20

 
3  

4 
-
-

, 
е 
-

ие на 
года 
чая 
ды 
лых 
, т
3 
0 
4 
0 
0 

7 

 

 
В 2

вида отход
ся на 5 кл
тому и пят

14 
имеющим
нефтепрод
латура, от

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

  Клас-
сы  

опасно-
сти 

1  
2  
3  
4  
5  
Σ  

Обра

2014 году в
дов, которы
лассов опас
тому класс
видов отхо

м соответст
дукты, отра
тходы СОЖ

25343,4

14

201

Образова-
лось  

отходов, т 

0,56 
1,90 
20,98 

542,07 
2866,24 
3431,74 

азование от

вследствие 
ые в соотв
сности. Осн
ам опаснос
одов сдаётс
твующую 
аботанные 

Ж, водомасл

2

4405,8

10

Диаг

нормати

Исполь
вано и о
врежен

т 

0,00

0,00

0,00

16,25

0,00

16,25

тходов прои

производс
етствии с Ф
новное кол
сти (99,3 %
ся для утил
лицензию
ртутьсоде
ляная эмул

5343,4

12394,0

2011

рамма 7. Об

ив образован

ьзо-
обез-
но,  

Раз
н
ст
объ

0 
0 
0 
5 4

0 2

5 2

изводства 

ственной де
Федеральн
личество об
%), т.е. наим
лизации и 
ю (черный 
ержащие ла
льсия). 

25343,4

0

2

бразование о

ния обра

змещено  
на соб-
твенных 
ъектах, т 

0,00

0,00

0,00

496,52

2351,45

2847,97 

и потребле

еятельност
ым законо
бразующих
менее опасн
вторичного
и цветно

ампы, отра

4

10012,9

2012

отходов по го

азовалось отх

Пе
ор

для использ
вания и обе
вреживани

0,80

0,00

20,66

0,00

564,00

585,46

ения в 2014

и АО «АЭХ
дательство
хся отходов
ным для ок
о использо
ой металло
аботанные а

25567,5

12820,

2013

одам, тонн

ходов всего

ередано друг
рганизациям

зо-
ез-
ия 

для з

4 году 

ХК» образ
ом РФ подр
в относится
кружающей
ования орга
олом, отр
аккумулято

2289

0,8

угим  
м, т 

захоронения 

0,00 
0,00 

101,36 
29,30 
0,00 

130,66 

Таблица 3

овалось 44
разделяют-
я к четвер-
й среды.  
анизациям,
работанные
оры, маку-

98,5

3431,7

2014

Наличи
конец г
(вклю
отход
прошл
лет),
0,23
0,00
0,24
0,60

36,90

37,97

20

 
3  

4 
-
-

, 
е 
-

ие на 
года 
чая 
ды 
лых 
, т
3 
0 
4 
0 
0 

7 

В 2014 году вследствие производственной деятельности АО «АЭХК» образовалось 44 вида 
отходов, которые в соответствии с Федеральным законодательством РФ подразделяются на 
5 классов опасности. Основное количество образующихся отходов относится к четвертому и 
пятому классам опасности (99,3 %), т.е. наименее опасным для окружающей среды. 

14 видов отходов сдаётся для утилизации и вторичного использования организациям, 
имеющим соответствующую лицензию (черный и цветной металлолом, отработанные нефте-
продукты, отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные аккумуляторы, макулатура, 
отходы СОЖ, водомасляная эмульсия).

Таблица 3
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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 мест временного размещения отходов для захороне-

ния на собственных объектах;
- своевременного вывоза отходов с территории АО «АЭХК» для передачи их сторонним 

специализированным предприятиям, имеющим необходимые лицензии для обращения с от-
ходами.

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.

6.4.2. ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Все образующиеся на предприятии РАО относятся к твёрдым средне-, низко- и очень низ-
коактивным радиоактивным отходам. Жидких радиоактивных отходов на предприятии не об-
разуется. 

РАО образуются в результате переработки сырья природного происхождения, в состав 
которого входят только естественные радионуклиды урана (U235, U234, U238).

За отчетный период в результате основной деятельности предприятия образовались сле-
дующие твердые отходы с радиоактивным загрязнением:

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

•	 СИЗ	из	натуральных	волокон,	ветошь,	обтирочный	материал	и	пр.;
•	 строительный	мусор;
•	 фильтры	и	сорбенты;
•	 отработавшие	закрытые	радионуклидные	источники	(ОЗРИ).	
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В связи с выходом Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радио-
активными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» на предприятии была изменена концепция отнесения отходов к РАО. Ранее все 
нетехнологические отходы, образующиеся на радиационноопасных участках (СИЗ, ветошь, 
обтирочный материал, резиновые изделия и пр.), а также шлам от станции нейтрализации, 
образующийся после обезвреживания стоков спецканализации «автоматически», относились 
к категории РАО, что хорошо просматривается на диаграмме 9. 

В 2014 году паспортизация РАО проходила на установке «ISO-CART», на которой удель-
ная активность определяется методом неразрушающего контроля, что значительно упростило 
процедуру отнесения/не отнесения отходов к РАО. В 2012-2013 гг. происходило накопление 
отходов, образующихся на радиационноопасных участках в связи с отсутствием достоверных 
сведений об удельной активности образовавшихся отходов. После приобретения «ISO-CART» 
в конце 2013 года, весь 2014 год проходила работа по паспортизации и постановке на учет на-
копленных отходов, в связи с чем наблюдается увеличение объемов образования РАО в 2014 
году относительно предыдущего года.

Передачи РАО национальному оператору за отчетный год не было.
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5 Таблица 5

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

Сведения о выбросах, сбросах, образовании отходов по городам области приведены по 
материалам Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Иркутской 
области в 2013 году, подготовленного Министерством природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области.
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6.6. СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕ-
НИЯ АО «АЭХК» 

 
Земельный участок (единое землепользование), на котором расположена промпло-

щадка предприятия и гидротехнические сооружения (сбросные, подающий и соединитель-
ные каналы, водозабор АО «АЭХК»), имеет общую площадь 7,7495 км2, находится в юго-
западной части города Ангарска, Иркутской области, на обособленной территории. 

Территориально комбинат расположен примерно в 40 километрах от областного цен-
тра - города Иркутск и в 100 километрах от озера Байкал. Около 40% территории предприя-
тия составляют лесные массивы. Руководством АО «АЭХК» принимаются меры для сохра-
нения имеющихся на территории зеленых насаждений и лесных массивов. 

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

Решением Думы г.Ангарска от 07.11.2013 № 168-19гД земельный участок, на котором 
расположена промплощадка АО «АЭХК», исключен из земель г.Ангарска. В 2014 году Ад-
министрацией г.Ангарска начались работы по внесению измененных границ г.Ангарска в 
Государственный кадастр недвижимости. 

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

Проект санитарно-защитной зоны предприятия разработан Государственным Сибир-
ским проектно-изыскательским институтом «Оргстройпроект», имеет положительное заклю-
чение № 98-07 от 26.07.1998 Государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
России и утвержден постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 
08.10.1998 № 32-ДСП. 

Размеры санитарно-защитной зоны комбината установлены по результатам расчетов 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Граница СЗЗ установлена: 
- от здания 3Б разделительного производства – 500 м; 
- от участка «Челнок» - 500 м; 
- от химического завода – 1000 м; 
- по остальным производствам – в пределах территории комбината. 
На площадке и в районе размещения АО «АЭХК» отсутствуют загрязненные терри-

тории. Разработанные на предприятии природоохранные и организационно-технические ме-
роприятия позволяют обеспечить допустимую техногенную нагрузку на окружающую среду 
и здоровье населения. В связи с отсутствием загрязненных территорий на АО «АЭХК» про-
ведение мероприятий по рекультивации не требуется. 
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

В 2014 году на АО «АЭХК в рамках реализации Экологической политики были намечены 
и выполнены следующие природоохранные мероприятия, приведенные в таблице 6. 

Таблица 6
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Таблица 7

Текущие затраты по ООС, а также средства, затраченные на выполнение плана природо-
охранных мероприятий в 2014 году, представлены в таблице 7.
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8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АО «АЭХК» проводит активную экологическую и информационно-просветительскую 
деятельность. С целью формирования позитивного отношения к деятельности АО «АЭХК» и 
атомной энергетике в целом для реализации долговременной стратегии государственной кор-
порации «Росатом» и задач, связанных с реализацией экологической политики, предприятие 
обеспечивает связь с органами государственной власти и местного самоуправления, обще-
ственными экологическими организациями, научными и социальными институтами и населе-
нием, а также со средствами массовой информации.

8.1 Взаимодействие с органами государственной власти 
и местного самоуправления

В течение 2014 года осуществлялось взаимодействие по вопросам информационной ра-
боты в области реализации экологической политики с Правительством Иркутской области, 
администрацией города Ангарска, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Иркутской области, Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области, Думой города Ангарска, Межрегиональным управлением № 51 ФМБА 
России, Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области, территориальным 
отделом контроля, надзора и рыбоохраны по Иркутской области Ангаро-Байкальского терри-
ториального управления и другими органами. 

В декабре 2014 года администрацией Ангарского муниципального образования были ор-
ганизованы общественные слушания по выводу из эксплуатации хранилища сооружения 310 
АО «АЭХК»». В обсуждении материалов приняли участие жители Ангарска, работники и вете-
раны АО «АЭХК», депутаты и представители местных органов власти, общественных органи-
заций, СМИ, специалисты Межрегионального управления № 51 ФМБА России.

На предприятии регулярно проходят общественные обсуждения значимых проектов с 
привлечением органов местного самоуправления и надзорных органов:

- в марте-апреле 2014 года состоялись общественные слушания по годовому публичному 
отчету АЭХК. С отчетом о деятельности предприятия за 2013 год выступили генеральный ди-
ректор АЭХК Ю.К. Гернер и заместитель генерального директора АЭХК С.Г. Карчава. В числе 
прочих были затронуты вопросы экологической безопасности. В обсуждении отчета приняли 
участие представители администрации Ангарского муниципального образования, депутаты 
Думы г. Ангарска, Законодательного собрания Иркутской области, ветераны предприятия и 
лидеры общественного мнения;

- в марте 2014 года состоялся второй диалог с общественностью в рамках подготовки Годо-
вого отчета АЭХК. Обсудить приоритетные темы отчета пришли члены общественных и эко-
логических организаций, журналисты, руководители отраслевых организаций-партнеров, де-
путаты, представители администрации города Ангарска и АМО. С докладом «Экономические 
показатели ОАО «АЭХК» за 2013 год» выступил и.о. зам. генерального директора по экономи-
ке и финансам Андрей Медведкин. Начальник специального конструкторско-технологическо-
го отдела Николай Козлов рассказал о неядерных проектах АЭХК. Экологическую политику 
АЭХК и ее основные показатели представила начальник отдела окружающей среды Ольга Ту-
нина. С докладом «Социальная и благотворительная деятельность ОАО «АЭХК» в 2013 году» 
выступил заместитель генерального директора по управлению персоналом Александр Бейгель. 
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В завершение диалога участники выступили с предложениями и рекомендациями, которые 
будут учтены при формировании годового отчета. 

8.2. Взаимодействие с общественными экологическими органи-
зациями, научными и социальными институтами и населением

В 2014 году основное внимание в работе с общественными организациями и населением 
уделялось обеспечению информационной открытости по вопросам влияния существующих 
производств АО «АЭХК» и планируемых «новых» производств на экологию. 

Большое внимание АО «АЭХК» при поддержке Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ» 
уделяет работе с подрастающим поколением, в частности, с профильными Росатом-классами 
Лицея № 2 г. Ангарска. Специалисты предприятия оказывают помощь в написании научных ра-
бот, проводят «круглые столы» с привлечением ветеранов производства, организуют внекласс-
ные уроки и дебаты. Учащиеся повышают уровень образования, экологического просвещения 
и технической эрудиции, получают расширенную информацию об атомной энергетике и о де-
ятельности АО «АЭХК». 

В апреле 2014 года в посёлке Листвянка и на переправе «МРС - Ольхон» прошла традиционная 
акция «Чистый лёд Байкала». На льду Байкала собрали более 200 мешков отходов.  Отходы собира-
лись раздельно: пластик, стекло, металл. Помимо уборки отходов волонтёры проводили активную 
просветительскую работу, рассказывая о переработке отходов и правилах бережного отношения к 
природе. В двухдневной акции приняли участие более 100 волонтеров из Иркутска, Москвы, Ан-
гарска и Улан-Удэ. 

В свою очередь АЭХК принимает активное участие в подобных акциях. Более 250 сотрудников 
АО «АЭХК» приняли участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-2014». 
Мероприятие организовано неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадско-
го.

В июле 2014 года работники Общества принимали участие в Инновационном форуме моло-
дых энергетиков «Форсаж-2014», где представляли свои проекты, в том числе касающиеся вопро-
сов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

25 детей работников АО «АЭХК» отдыхали в палаточном лагере Российского союза молоде-
жи «Содружество» на Ольхоне. На две недели школьники погрузились в эколого-образовательную 
программу.

В августе 2014 года работники Общества принимали участие во Всероссийском  молодежном 
форуме «Селигер-2014», где представляли свои проекты, в том числе касающиеся вопросов охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

В сентябре 2014 года молодые специалисты АО «АЭХК» вышли на субботник, который был 
организован в поддержку Всероссийской акции «Зеленая Россия-2014».

В октябре 2014 года прошла традиционная интеллектуальная игра «Первый шаг в атомный 
проект». Организаторами игры выступили АО «АЭХК» и Топливная компания «ТВЭЛ». Поединок 
собрал 14 команд из 13 образовательных учреждений города.

В 2014 году на АО «АЭХК» прошел второй конкурс социальных проектов среди некоммерче-
ских организаций г. Ангарска. Среди 20 проектов, представленных на рассмотрение, было много 
интересных идей. В итоге комиссия выбрала три проекта, которые профинансировало АО «АЭХК». 

Первый - проект школы № 37 «Школьная интернет-газета». Его разработчики предполагают 
создать для газеты отдельный сайт, заполнять который будут сами ребята. В школьной газете будут 
публиковаться новости, репортажи, интервью, очерки, зарисовки, написанные юными журнали-
стами. Планируется, что через какое-то время газета расширит границы и будет общей для всех 
школьников города.
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Второй проект называется «Врачи-волонтеры против рака». Его авторы, сотрудники бла-
готворительного фонда «Близко к сердцу», разработали целую программу по медицинскому 
обследованию жителей отдаленных микрорайонов города Ангарска для раннего выявления и 
профилактики онкологических заболеваний.

Третий проект – проведение девятого детско-юношеского фестиваля «Джаз-олимп -2014» 
для талантливых ребят из разных городов России.

8.3. Экологическая деятельность и деятельность 
по информированию населения

Задачей отдела по связям с общественностью АО «АЭХК» в области охраны окружающей 
среды является оперативное информирование и экологическое просвещение населения.

Оперативность, открытость, достоверность и доступность сведений – вот принципы фор-
мирования экологической культуры населения. Разнообразны инструменты воздействия на 
аудиторию: экскурсии, пресс-конференции, научно-просветительские проекты, публикации в 
региональных и федеральных СМИ.

Большую работу по информационно-просветительской деятельности проводит Музей 
трудовой славы АО «АЭХК». Постоянно ведется экскурсионная работа для учащихся школ, 
студентов, иностранных и российских делегаций. Сотрудники 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 деятельности предприятия, в том числе и в области радиационной и экологической безопас-
ности. 

В феврале 2014 года в рамках просветительской работы среди населения г. Ангарска в 
Музее трудовой славы Общества состоялась встреча работников Общества и учащихся Роса-
том-класса лицея № 2. Встреча была посвящена вопросам работы автоматизированной систе-
мы контроля радиационной обстановки (АСКРО) и радиационном фоне, на встрече работни-
ки АО «АЭХК» выступили с сообщением.  

В июне 2014 года ветераны АО «АЭХК» побывали на промплощадке предприятия.
В декабре 2014 года вышла в свет брошюра «Что такое радиация, или Вся правда о бана-

нах». Ее автор – начальник отдела охраны окружающей среды Тунина Ольга Александровна. 
Брошюра была издана тиражом 1000 экз. и направлена в школы города Ангарска для просве-
щения школьников.

АО «АЭХК» активно сотрудничает со средствами массовой информации и информаци-
онными агентствами федерального, областного и городского уровня, оперативно готовит и 
распространяет пресс-релизы, участвует в подготовке телесюжетов. Регулярно для представи-
телей СМИ проводятся пресс-туры, пресс-конференции и семинары. Информационно-разъ-
яснительная работа по вопросам деятельности АО «АЭХК» ведется в интернет-пространстве, 
в блогосфере и социальных медиа-группах.

Ежеквартально публиковались материалы об экологической деятельности АО «АЭХК» в 
корпоративных СМИ: отраслевой газете «Страна Росатом», газете Топливной компании «Эле-
мент будущего», «Профсоюзном вестнике АЭХК», на Интернет и Интранет-сайтах, а также в 
городских и областных газетах, Интернет-сайтах «Живой Ангарск» и «Байкал 24».

Информация о работе АО «АЭХК», радиационном фоне предоставляется на сайте пред-
приятия www.aecc.ru.
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9. АДРЕСА И КОНТАКТЫ

АО «Ангарский электролизный химический комбинат»
665804, Россия, г. Ангарск Иркутской области
Тел. диспетчера (3955) 54 00 40; Факс: (3955) 54 00 00;
www.aecc.ru, E-mail: kran@aecc.ru

Генеральный директор: Петров Игорь Валентинович

Главный инженер: Вандышев Виктор Иванович

Заместитель главного инженера по промышленной, ядерной, радиационной безопасно-
сти и охране окружающей среды: Гусев Владимир Сергеевич

Начальник отдела радиационной безопасности: Подберезный Валерий Григорьевич

Фотографии предоставлены Власовым Дмитрием Александровичем

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.


