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На саммите ЕврАзЭС в г. Санкт-Петербурге 25 января 
2006 года Президент Российской Федерации В.В.Путин 
выступил с заявлением по мирному использованию 
атомной энергии, в котором отметил необходимость 
создания системы международных центров по обо-
гащению урана (МЦОУ), позволяющей обеспечить 
равный доступ всех заинтересованных сторон к атом-
ной энергии при надежном соблюдении требований 
режима нераспространения.

Для достижения этой цели было принято решение о 
запуске пилотного проекта по созданию на территории 
Российской Федерации МЦОУ на базе Ангарского элек-
тролизного химического комбината. Главной задачей 
МЦОУ является обеспечение гарантированного доступа 
к мощностям по обогащению урана организациям-
участникам МЦОУ.

В процессе создания МЦОУ, наряду с задачами поли-
тического и социально-экономического характера, 
особое место занимает вопрос экологического состоя-
ния предприятия.

На Ангарском электролизном химическом комбинате 
введена в действие “Экологическая политика комби-
ната”, главной целью которой при осуществлении про-
изводственной деятельности является максимально 
возможное снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. Бережное отношение к окружаю-
щей среде - это не только необходимость выполнения 
требований, норм и правил российского и международ-
ного законодательств, но и естественная человеческая 
потребность, продиктованная заботой о будущих поко-
лениях.

В данном отчёте приведены установленные допусти-
мые нормы и показатели экологического воздействия 
Ангарского электролизного химического комбината на 
окружающую среду. Рассмотрены основные средства и 
мероприятия, направленные на обеспечение экологи-
ческой безопасности

1. ввеДение
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Строительство Ангарского электролизного химического 
комбината (АЭХК) началось в 1955 году в соответствии 
со специальным постановлением Совета Министров 
СССР от 10 марта 1954 года № 409-179. В те годы ком-
бинату была отведена роль поставщика гексафторида 
урана малых степеней обогащения, служащего сырьем 
для создания продукции оборонного назначения.

До середины 80-х годов комбинат входил в число 
предприятий, участвующих в создании ядерного щита 
нашей Родины. Во второй половине 80-х годов раз-
делительный завод был переориентирован на произ-
водство урановой продукции для топливных элементов 
атомных энергетических установок.

В составе комбината имеется два основных произ-
водства: химическое и изотопно-обогатительное. На 
химическом производстве из природного уранового 
сырья получают гексафторид урана (UF6), который в 
дальнейшем поступает на изотопно-обогатительное 
производство комбината и другие предприятия ядерно-
топливного цикла.

На обогатительном производстве изотопы гексафто-
рида урана U-235 и U-238, имеющие микроскопические 
различия по массе, разделяются на фракции путём 
высокоскоростного центрифугирования. В итоге более 
лёгкая фракция становится продуктом, обогащённым 
по изотопу урана-235, а тяжёлая - обеднённым гексаф-
торидом урана (ОГФУ).

2.  ХАРАКТеРиСТиКА ДеЯТелЬнОСТи АЭХК

Схема производства
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3.   ОСнОвнЫе ДОКУМенТЫ, РегУлиРУЮЩие 

ПРиРОДООХРАннУЮ ДеЯТелЬнОСТЬ АЭХК

1. Федеральный закон “Об охране окружающей 
среды” от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

2. водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

3. Федеральный закон “Об отходах производства 
и потребления” от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

4. Федеральный закон “Об охране атмосферного 
воздуха” от 04.05.1999 № 96-ФЗ. 

5. Федеральный закон “О радиационной безо-
пасности населения” от 09.01.1996 № 3-ФЗ. 

6. Федеральный закон “О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населе-
ния” от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

7. Федеральный закон “Об использовании 
атомной энергии” от 21.11.95 №170-ФЗ.

8. Федеральная целевая программа “Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса 
России на 2007-2010 годы и на перспективу 
до 2015 года”, утверждённая Постановлением 
Правительства РФ от 06.10.2006 № 605.

9. Санитарные правила СП 2.6.1.758-99 “иони-
зирующее излучение, радиационная безопас-

ность. нормы радиационной безопасности 
(нРБ-99)” (утв. главным государственным 
санитарным врачом РФ 2 июля 1999 г.)

10. Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности СП 2.6.1.799-99 
(ОСПОРБ-99).

11. Постановление Правительства РФ “О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ стационарными 
и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, размещение 
отходов производства и потребления” от 
12.06.2003 № 344.

12. Постановление Правительства Российской 
Федерации “О концепции системы государ-
ственного учёта и контроля ядерных материа-
лов”, от 14.10.1996 № 1205.

13. “Сертификат соответствия экологического 
менеджмента ISO 14001-2004” от 08.08.2007 
№ 07.486.026

14. “Концепция безопасного обращения с обе-
днённым гексафторидом урана”, Росатом, 
27.12.2006.
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Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ “Об охране окру-
жающей среды”  устанавливается 
понятие производственного эко-
логического контроля. Согласно 
закону: “Производственный кон-
троль в области охраны окружаю-
щей среды (производственный 
экологический контроль) осущест-
вляется в целях обеспечения выпол-
нения в процессе хозяйственной и 
иной деятельности мероприятий по 
охране окружающей среды, рацио-
нальному использованию и восста-
новлению природных ресурсов, а 
также в целях соблюдения требова-
ний в области охраны окружающей 
среды, установленных законода-
тельством в области охраны окру-
жающей среды”.

Максимально возможное сниже-
ние негативного воздействия на 
окружающую природную среду при 
осуществлении производственной 
деятельности предприятия АЭХК 
достигается путем внедрения и 
развития системы экологического 
менеджмента, а также внедрения 
и развития ресурсосберегающих 
технологий. Данные технологии 
направлены на:

• уменьшение количества 
выбросов и сбросов загрязняющих 
и радиоактивных веществ, отходов 
производства; 

• применение эффективных 
природоохранных решений и техно-
логий.

В целях повышения результатив-
ности производственного экологи-
ческого контроля и экологической 
безопасности производства на 
АЭХК было принято решение о под-
готовке существующей Системы 
экологического менеджмента (СЭМ) 
к Сертификации на соответствие 
требованиям международного 

стандарта ISO 14001:2004. Перед 
этим была проведена многоэтап-
ная работа по внедрению СЭМ на 
комбинате, начиная от предвари-
тельной оценки деятельности ком-
бината, обучения руководителей и 
специалистов, разработки требуе-
мой ISO документации, проведения 
проверок подразделений.

С целью повышения результатив-
ности СЭМ и понимания персоналом 
выполняемых работ с точки зрения 
влияния на окружающую среду на 
комбинате были проведены сле-
дующие мероприятия по обучению 
персонала:

- обучение ряда специалистов ком-
бината в области систем экологи-
ческого менеджмента на курсах 
повышения квалификации на меж-
дународном и российском уровнях; 

- подготовка 25 специалистов пред-
приятия на базе учебного центра 
комбината с привлечением препода-
вателей ЗАО “Регистр-Консалтинг” 
(г. Санкт-Петербург) по курсам 
“Внедрение СЭМ”, “Внутренний 
аудит СЭМ”.

Специалисты, прошедшие вышеука-
занную подготовку, были назначены 
ответственными за внедрение СЭМ 
в подразделениях предприятия.

В августе 2007 года комбинат полу-
чил Сертификат 

4.   внеДРение СиСТеМЫ 

      ЭКОлОгиЧеСКОгО МенеДЖМенТА
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5.  МОниТОРинг ЭКОлОгиЧеСКОЙ ОБСТАнОвКи

Комбинат в полном соответствии с природоохранным 
законодательством осуществляет контроль внеш-
ней среды, как на территории промплощадки, так 
и за ее пределами - в жилом районе и поселке Юго-
Восточном. Исследуется загрязненность поверхност-
ных и подзем¬ных вод, снега, грунта, растительности 
(37 наблюдательных скважин). 

Гордость комбината - единственная в регионе 
автоматизированная система контроля радиа-
ционной и химической обстановки - АСКРО. 

АСКРО включает в себя:
• два информационно-управляющих центра;
• семь постов контроля мощности эквивалент-
ной дозы;
• три поста контроля фтористого водорода; 
• два гамма - спектрометрических поста;
• метеопост;
• информационные табло “бегущая строка” (на 
территории комбината и в жилом районе).

АСКРО постоянно производит замеры содержания 
радионуклидов, мощности дозы гамма-излучения, кон-
центрации фтористого водорода, температуры и влаж-
ности воздуха и других метеопараметров. Обработка 
данных АСКРО и контроль радиационной обстановки 
осуществляется в информационно-управляющем 
центре комбината. 

Данные АСКРО передаются в Ситуационно-кризисный 
центр Росатома. С сентября 2007 года производится 
передача и отражение данных системы АСКРО в режиме 
онлайн на сайте предприятия (www.aecc.ru).
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Схема работы АСКРО

Основное назначение АСКРО АЭХК - получение необходи-
мой информации о радиационной, химической, метеороло-
гической обстановке и динамике ее изменения в случаях: 

• при нормальной эксплуатации комбината - для под-
тверждения безопасности его деятельности; 

• при обнаружении отклонений от условий безопасной 
эксплуатации -  для передачи этой информации опера-
тивному персоналу, руководству комбината, надзорным 
органам; 

• при обнаружении превышения пределов безопасности 
при аварии - для подготовки информации, необходимой 
для оценки масштаба аварии, ввода в действие плана 
противоаварийных мероприятий, принятия мер по защите 
персонала и населения, а также для ведения работ по 
ликвидации аварии и ее последствий.

Расположение датчиков 
АСКРО
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Лабораторный контроль и анализ проб выполняется центральной 
лабораторией  комбината, аккредитованной в соответствии с госу-
дарственными стандартами в следующих областях:

• экологический аналитический контроль, промсанитария, 
охрана окружающей природной среды;

• радиационные измерения;
• технологический и аналитический контроль, контроль 

готовой продукции;
• применение неразрушающих методов контроля 

промышленной безопасности. 

Государственную инспекцию в областях аккредитации 
осуществляют:

 “УНИИМ”, г. Екатеринбург; 

 “ВНИИФТРИ”, г. Москва; 

 “ВНИИНМ”, г. Москва; 

 “Медбиоэкстрем” Федерального медико-биологического 
агентства (специализированная лаборатория, осуществляющая 
на территории предприятия постоянный независимый контроль 
внешней среды); 

 “Ростехрегулирование”; 

 Представители контрольно-приёмочной инспекции, при-
сутствующие на предприятии (контроль стадий изготовления 
основного технологического оборудования и ёмкостей для хра-
нения ОГФУ, проверка правильности ведения документации, 
своевременности технических освидетельствований и т.п.);

 Ассоциация по сертификации “Русский регистр”, входящая 
в Международную сеть сертификации IQNeT (сертифицирова-
ние деятельности и аудит предприятия в соответствии с прин-
ципами международного стандарта в области экологического 
менеджмента ISO 14001:2004 и в области менеджмента каче-
ства ISO 9001:2000).
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С целью контроля воздействия комбината на окружающую среду выполняются следую-
щие виды производственного контроля за соблюдением установленных нормативов:

По всем видам контроля разрабатываются соответствующие планы-графики контроля 
объектов окружающей среды, которые согласовываются с РУ №28 ФМБА России и Ангар-
ским отделением лабораторного анализа и технических измерений ЦЛАТИ,  а также глав-
ным государственным инспектором СМТУ Ростехнадзора.

Отбор проб и проведение анализов осуществляют Центральная лаборатория комбината, 
бак. лаборатория цеха пароэнерговодоканализации, отдел радиационной безопасности и 
ФГУЗ ЦГиЭ № 28 ФМБА России.
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6. ОЦенКА РАЗлиЧнЫХ виДОв вОЗДеЙСТвиЯ нА ОКРУЖАЮ-

ЩУЮ СРеДУ

Удельный вес валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий-загрязнителей (по 
данным администрации Ангарского муниципального образования)

ПРеДелЬнО ДОПУСТиМЫе нОРМЫ и ФАКТиЧеСКие 
вЫБРОСЫ в АТМОСФеРУ в 2006-2007 г.г. ФгУП АЭХК

(на основании “Разрешения на выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферу стационарными источни-

ками загрязнения” от 28.10.2005 №Эн-486)

№№ Предприятие

Процент 
от общего 

объема 
выбросов

1 ТЭЦ 9 26,66%

2
Ангарская нефтехимическая 
компания

21,47%

3 ТЭЦ 9 (Участок №1) 21,72%

4 ТЭЦ 10 22,52%

5 Завод полимеров 3,71%

6 Транссибнефть 1,39%

7 Ангарскцемент 1,54%

8 Птицефабрика 0,11%

9 АЭХК 0,11%

10 Прочие предприятия 0,77%

 Итого 100%

NN
наименование основ-

ных загрязняющих 
веществ

Установ-ленный 
предельно-

допусти-мый 
выброс (ПДв), т

Фактический 
выброс в 2006 

году, т

1 Фреон-14 104,831 27,185

2 Аммиак 71,636 83,725

3 Ксилол 13,661 6,799

4 Уайт-спирит 12,813 7,337

5 Углеродаоксид 9,692 7,335

6 Аэрозоль краски 7,543 4,213

7 Толуол 4,44 4,125

8 Ацетон 4,384 4,764

9 Керосин 3,185 1,202

10 Бензин 2,876 1,496

11 Бутилацетат 2,145 0,213

12 Фтористый водород 1,014 0,431

13 Прочие 26,394 10,969

 Всего 83 вида ЗВ 264,61 159,79

6.1 вЫБРОСЫ ЗАгРЯЗнЯЮЩиХ 
веЩеСТв в  АТМОСФеРнЫЙ вОЗДУХ

В соответствии с «Разрешением на выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферу стационарными источниками 
загрязнения» от 28.10.2005 №ЭН-486, установленная 
норма суммарных выбросов в атмосферу для АЭХК 
составляет 264,614т.

Суммарные выбросы в атмосферу в 2007 году почти 
в 1,8 раз ниже установленной нормы и составляют 
150,094 т.
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Ни один из 83-х показателей выбросов загрязняющих 
веществ не превысил годовых нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ). Суммарный валовый 
выброс загрязняющих веществ в целом по комбинату 
составил 56,7 % от нормы. 

В связи с постоянным совершенствованием системы 
учета, использованием современных приборов кон-
троля и модернизацией оборудования происходит 
уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру, в том числе выброса аммиака - по сравнению с 
прошлым годом на 22,6т.

В 2007 году были оформлены и согласованы с Иркутским 
межрегиональным управлением по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора материалы по 
“Инвентаризации источников выбросов загрязняющих 
веществ ФГУП АЭХК в атмосферу за 2005-2006 гг.”. По 
результатам данной работы установлено прекращение 
выбросов декафторбутана (хладон 31-10), гексафто-
рэтана (хладон 116), октафторпропана (хладон-218), 
мазутной золы, бензпирена, перфторгексана, ванадия 
пятиокиси, серы гексафторида, спирта изобутилового. 

Данные результаты обуславливаются остановкой про-
изводства смесевых хладонов и консервацией асфаль-
тобетонной установки.

Учитывая изменения выбросов по указанным компо-

нентам, в 2007 году был разработан и направлен на 
согласование в Региональное управление №28 ФМБА 
России “Проект нормативов предельно-допустимых 
выбросов загрязняющих веществ ФГУП АЭХК”.
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При переходе предприятия с газодиффу-
зионной технологии на центрифужную 
технологию обогащения урана в 1991 году 
ежегодные объёмы водопотребления из 
реки Ангары сократились в 11 раз.

Потребление комбинатом свежей речной 
воды из реки Ангары на собственные нужды 
в 2007 году составило 49,461 млн. куб. м, 
что на 1% меньше, чем в предыдущем году. 
Это связано с постоянно проводимой на 
комбинате работой, направленной на эко-
номию водопотребления.

Допустимая норма сбросов загрязняющих 
веществ со сточными водами в гидросферу 
для АЭХК составляет - 523,7 т. Валовый 
сброс загрязняющих веществ в 2007 г., по 
сравнению с 2006 г., в целом по выпускам 
сточных вод уменьшился на 9,3 % и соста-
вил 75,3 тонн.

Сброс сточных технологических вод в 
гидрографическую сеть не осуществлялся.

Наблюдается значительное снижение вало-
вого сброса по взвешенным веществам 
- на 6,8 тонны, фтор-иону - на 1,5 тонны, 
полному биохимическому потреблению 
кислорода (БПК п.) - на 0,85 тонны, нефте-
продуктам - на 0,43 тонны, а также прочим 
загрязняющим веществам.

Объём нетехнологических сточных вод 
(промливневая канализация) в р. Ангару 
составил 31,430 млн. куб. м.

Удельная активность заборной воды в 
Ангаре и сточных вод предприятия - меньше 
предела обнаружения (0,05 Бк/л) и ниже 
показателя по использованию воды для 
питьевых целей, установленного НРБ-99 на 
уровне 0,1 Бк/л.

6.2 вОДОПОТРеБление и СБРОС ЗАгРЯЗнЯЮЩиХ и   РАДиОАКТивнЫХ веЩеСТв 
в ПОвеРХнОСТнЫе вОДОЁМЫ

УСТАнОвленнЫе нОРМАТивЫ и ФАКТиЧеСКие 
СБРОСЫ в гиДРОгРАФиЧеСКУЮ СеТЬ в 2007 гОДУ

(на основании “Разрешения на сброс загрязняющих 
веществ в окружающую среду (водные объекты)” 

от 15.01.2007 №7)

наименование загрязняю-
щего вещества
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выпуск №2 (р. Малая еловка) 

Взвешенные вещества 66,27 12,36 18,6

Фтор-ион 7,446 0 0

Медь 0,134 0,084 62,7

Железо общ. 4,468 1,139 25,5

БПК п. 89,35 51,97 58,2

Нефтепродукты 0,746 0,168 22,5

Всего 168,4 65,72 39

выпуск №3 (р. Ангара)

Взвешенные вещества 170,8 2,237 1,3

Фтор-ион 17,08 0 0

Медь 0,123 0,033 26,8

Железо общ. 10,29 0,722 7

БПК п. 102,5 1,212 1,2

Нефтепродукты 17,08 0,726 4,2

СПАВ 3,416 0 0

Всего 321,3 4,93 1,5
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Общее количество образованных в отчет-
ном году нерадиоактивных отходов - 20476 
тонн - не превысило общий лимит - 22906 
тонн, установленный для предприятия в 
“Проекте нормативов образования и лими-
тов на размещение отходов”. 

Увеличение (в пределах лимита) в 2007 
году, по сравнению с 2006 годом, количе-
ства отходов гипса - на 1814 тонн - свя-
зано с ростом объёмов выпуска фтористого 
водорода на химическом заводе.

В 2007 году предприятие провело большую 
работу по утилизации и переработке ранее 
накопленных и образованных за отчётный 
год нерадиоактивных отходов:

В 2007 году с отходами были проведены 
специальные мероприятия:

• размещение на временных пло-
щадках комбината - 151,7т;

• размещение на централизованной 
свалке комбината -  3407,3т;

• использование отходов на пред-
приятии- 7,6т;

• обезвреживание собственными 
силами - 8,9т;

• передача сторонним организа-
циям для утилизации и вторичного 
использования - 2476,4 т,   для 
обезвреживания -  3,3т;

• размещение на золоотвале ТЭЦ-9 
(гипс) - 13286,7т;

• передача на городской полигон 
твердых бытовых отходов (ТБО) - 
1158,7т отходов комбината.

6.3 СвеДениЯ ОБ ОБРАЗОвАнии и РАЗМеЩении неРАДиОАКТивнЫХ ОТХОДОв



   

   14 АЭХК, Отчет по экологической безопасности за 2007 год

6.4 РАДиАЦиОннОе вОЗДеЙСТвие

РВ 2003 году Разрешением № 59 Управления эколо-
гической безопасности МПР РФ для ФГУП АЭХК были 
установлены следующие нормы радиационного воз-
действия на окружающую среду. 

Норма предельно допустимого выброса радиоактив-
ных веществ в атмосферу составляет – 165,00x1012 Бк/
год. Количество выбросов в атмосферу комбината в 
2007 году значительно меньше установленной нормы 
и составляет 463,66x106 Бк/год. 

Природный радиационный фон имеет значение 0,11-
0,30 мкЗв/час. Зафиксированная мощность экви-
валентной дозы внешнего излучения на границе 
санитарно-защитной зоны комбината, установленной 
по охраняемому периметру АЭХК, составила 0,11 мкЗв/
час, что соответствует норме.

Величина годовой эффективной дозы облучения насе-
ления, согласно Нормам радиационной безопасности 
(НРБ-99) не должна превышать - 1 мЗв. В 2007 году 
фактическая величина составила 0,08 мЗв.

Установленная норма допустимой среднегодовой объ-
емной активности радиоактивных аэрозолей в при-
земном слое атмосферного воздуха для населения 
- 36x10-3 Бк/куб.м. В 2007 году фактическое значение 
на территории комбината составило 0,48x10-3 Бк/куб.м., 
в жилом районе г. Ангарска - 0,19x10-3 Бк/куб.м., что 
также намного ниже установленной нормы.
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7. ОБРАЩение С ОБеДнЁннЫМ геКСАФТОРиДОМ УРАнА

Полученный в процессе обогащения обеднённый ГФУ в 
соответствии с Федеральным законом об использовании 
атомной энергии № 170-ФЗ и заключением экспертов 
МАГАТЭ (ISBN 92-64-195254, 2001) рассматривается как 
ценный энергетический ресурс и потенциальный источ-
ник фтора для замкнутого сублиматно-разделительного 
цикла и не является радиоактивным отходом.

Согласно рекомендациям по обращению с обеднённым 
ураном, совместно выработанным МАГАТЭ и Агентством 
по атомной энергетике ОЭСР, ОГФУ является сырьевым 
ресурсом, одним из дополнительных источников урана 
и фтора. Обеднённый гексафторид урана относится к 
категории ядерных материалов и подлежит государ-
ственному учёту и контролю. 

Хранение ОГФУ в соответствии с технологическими 
регламентами происходит в специальных сталь-
ных ёмкостях на открытых площадках, что является 
общепринятой мировой практикой. Ёмкости изготав-
ливаются из легированной углеродистой стали. В кон-
струкцию ёмкостей закладывается значительный запас 
прочности, обеспечивающий устойчивость как к меха-
ническому воздействию, так и к воздействию высоких 
температур. Срок эксплуатации ёмкостей составляет 
40 лет, и, как показывают исследования, после про-
ведения регламентных мероприятий и проверки, он 
может быть продлен до 80-100 лет.

Специалисты АЭХК постоянно осуществляют радиаци-
онный контроль ёмкостей с ОГФУ и дозиметрический 
контроль обслуживающего персонала. Обращение с 
ОГФУ, включая его транспортирование и хранение, 
проводится в соответствии с лицензией Госатомнад-
зора

№ ГН-05-401-1356 от 31.12.2004 г. и лицензией Ростех-
надзора № ГН-03-115-1630 от 31.12.2006 г.

Склад хранения контейнеров с ОгФУ
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8. РеАлиЗАЦиЯ ЭКОлОгиЧеСКОЙ ПОлиТиКи ФгУП “АЭХК” в 

2007 гОДУ

8.1 ОСнОвнЫе ПРиРОДООХРАннЫе 
МеРОПРиЯТиЯ       

Важнейшим природоохранным объектом 
на комбинате является централизованная 
система газоочистки химического завода, 
в которую с помощью специального вен-
тиляционного оборудования направляются 
образующиеся в производственных процес-
сах выбросы газов. Основными элементами 
этой системы являются башни зернистых 
фильтров с наполнителем из древесных 
опилок, а также пенные скрубберы, обе-
спечивающие процессы нейтрализации и 
очистки воздушных выбросов. Благодаря 
применению этой, как показывает практика, 
высоконадёжной системы, комбинат имеет 
одни из лучших экологических показателей 
среди предприятий атомной и химической 
промышленности.  

На комбинате ежегодно разрабатывается 
“План природоохранных мероприятий”. В 
2007 г. на территории АЭХК были прове-
дены природоохранные мероприятия на 
сумму 197 млн. рублей. Комплекс финанси-
руемых АЭХК работ состоит из мероприя-
тий по охране почв, воздушного и водного 
бассейнов, мер по снижению потребления 
воды производством. В состав “Плана…” 
включены текущие и капитальные затраты 
на охрану окружающей среды. 

ФинАнСиРОвАние АЭХК ПРиРОДООХРАннЫХ МеРОПРиЯТиЙ 
в 2007 гОДУ

наименование мероприятия
израсхо-
довано, 
тыс.руб.

1. Охрана воздушного бассейна 98 905

1.1 Контроль за содержанием ЗВ в атмосферном воздухе и за качественным 
состоянием атмосферного воздуха. 24 606

1.2 Содержание и эксплуатация основных фондов воздухоохранного назна-
чения. 62 199

1.3 Капитальный ремонт основных производственных фондов. 1 481

1.4 Установка окрасочно-сушильной камеры на ремонтно-механическом 
заводе (РМЗ) с фильтрами очистки воздуха. 6 925

1.5 Расширение участка РМЗ по утилизации газодиффузионного оборудова-
ния снятого с эксплуатации с внедрением новой системы газоочистки. 1 215

1.6 Ремонт промышленной трубы на РМЗ. 1 014

1.7 Монтаж приборов контроля разряжения воздуха в машзале, в вытяжных 
венткамерах газоочистки на разделительном заводе (РЗ). 331

1.8 Разработка СА отделения газоочистки на химическом заводе (ХЗ). 963

1.9 Проведение испытаний фильтрующих элементов ФАС-3500-Д на вентси-
стеме РЗ. 171

2. Охрана водного бассейна 82 186

2.1 Содержание и эксплуатация основных фондов водоохранного назначе-
ния. 8 201

2.2 Организация контроля водопользования и контроля экологически опас-
ных сбросов. 4 766

2.3 Сохранение и восстановление качественного состояния водных ресурсов. 41 141

2.4 Транспортировка и очистка хозфекальных сточных вод. 20 432

2.5 Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов. 804

2.6 Замена выпусков промливневой канализации, ХЗ. 35

2.7 Установка приборов учёта расходов воды на ХЗ. 289

2.8 Монтаж расходомеров на ХЗ. 501

2.9 Установка узлов учёта сточных вод промплощадки. 615

2.10 Доработка установки очистки воды ОУ-1 методом обратного осмоса РЗ. 655

2.11 Техническое перевооружение гальванического участка РМЗ с очист-
ными сооружениями. 2 586

2.12 Замена участка хозфекальной канализации. 161

2.13 Реконструкция холодильной станции. Замена холодильных машин. 2 000

3. Охрана почв от отходов производства. 6 655

3.1 Содержание и эксплуатация основных фондов природоохранного назна-
чения. 995

3.2 Захоронение и утилизация экологически опасных отходов. 4 055

3.3 Организация контроля за образованием и размещением экологически 
опасных отходов, по их сбору хранению и транспортировке. 267

3.4 Разработка проекта реконструкции отделения переработки отходов на 
ХЗ. 909

3.5 Проектирование полигона промышленных отходов (продолжение работ). 326

3.6 Расширение пунктов хранения ТРО. 103

4. Прочие работы природоохранного назначения 9 193

4.1 Разработка ТЭО  на создание опытно-промышленного участка по пере-
работке обеднённого гексафторида урана до тетрафторида урана и безво-
дного фтористого водорода. Подготовка площадей, демонтаж оборудования 
(Проект “Кедр”).

9 193

Общий объем финансирования 196 939
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8.2 ЭКОлОгиЧеСКие  ПлАТеЖи

По сравнению с 2006 годом платежи за 
негативное воздействие на окружающую 
среду увеличились на 940,1 тыс. руб. (в 
1,6 раза), ввиду применения комбинатом 
с 2007 года повышающего коэффициента 
“2” для Байкальской природной террито-
рии. Такой коэффициент стал применяться 
после утверждения в декабре 2006 года 
границ и экологических зон Байкальской 
природной территории.

Структура платежей  за негативное воздействие на  
окружающую среду за 2007 год
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9. ОХРАнА ТРУДА и БеЗОПАСнОСТЬ нА ПРОиЗвОДСТве

Специалистами предприятия постоянно проводится 
целенаправленная работа по повышению уровня безо-
пасности производства, улучшению условий и охраны 
труда, профилактике производственного травматизма 
и забо¬леваемости. 

В 2007 году на предприятии проводилась работа 
по профилактике производственного травматизма, 
осно-ванная на введении новых методов управления 
систе¬мой охраны труда и применении предупреди-
тельных мер к нарушителям установленных требова-
ний.

С целью снижения уровня производственного 
трав¬матизма осуществлялся контроль выдачи зада-
ний и проведения целевых инструктажей по работам с 
повы¬шенной опасностью.

Осуществлялся постоянный контроль уровня воздей-
ствия вредных и опасных производственных факторов 
на здоровье работников.

Проводилась работа по пересмотру и изданию инструк-
ций по охране труда.

При назначении на должность руководителей под-
разделений и их заместителей проводились проверки 
знаний по охране труда комиссией под председатель-
ством главного инженера - технического директора 
комбината.

Все работники комбината застрахованы от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний. За счёт отчислений в Фонд социального стра-
хования РФ направлено 892,5 тыс. руб. на частичное 
финансирование предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, что позволило бесплатно направить 
в профилакторий комбината 34 человек, работающих 
во вредных условиях труда и имеющих показания по 
результатам периодического медосмотра.

Входной и периодический медицинский осмотр прошли 
3963 работника комбината.

Бесплатную вакцинацию против гриппа прошли 1200 
человек, вакцинацию против клещевого энцефалита - 
468, из них 213 человек впервые.

В 2007 году на базе АЭХК состоялось Отраслевое сове-
щание по охране труда, охране окружающей среды и 
вопросам радиационной безопасности. На нем было 

отмечено, что коэффициент частоты несчастных слу-
чаев на предприятиях Управления атомной энергетики 
и ядерного топливного цикла уменьшился за послед-
ние 10 лет в два с лишним раза (с 1,09 в 1997 г. до 0,42 
в 2006 г.). Это меньше среднероссийских значений, 
более чем в шесть раз.

 

Автоклав повышенной безопасности
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Согласно данным, на начало 2007 года на территории 
г. Ангарска расположено 20 химически опасных объ-
ектов. Из них:

- I категория (наиболее опасная) – 5 объектов;
- II категория - 2 объекта;
- III категория - 8 объектов;
- IV категория - 5 объектов.

АЭХК отнесён к III-й категории химической опасно-
сти (в соответствии с классификацией, приведённой в 
Директиве начальника гражданской обороны страны от 
04.12.1990г. № ДНГО-3 “О совершенствовании защиты 
населения от сильнодействующих ядовитых веществ 
и классификация административно-территориальных 
единиц и объектов народного хозяйства по химической 
опасности”). 

Также Федеральным медико-биологическим агентством 
России АЭХК установлена III-я категория радиацион-
ного объекта по потенциальной радиационной опасно-
сти, к которой относятся объекты, где радиационное 
воздействие при аварии ограничивается территорией 
предприятия. Санитарно-защитная зона для радиаци-
онных объектов данной категории ограничивается тер-
риторией промплощадки.

С целью предотвращения возникновения аварийных 
ситуаций на комбинате разработан “План защиты пер-
сонала комбината и населения близлежащих жилых 
районов при авариях на производстве, связанных с 
выбросом (выливом) аварийно-химически опасных, 
радиоактивных веществ и делящихся материалов”. В 
нём рассмотрено 13 наиболее значительных по сте-
пени тяжести последствий аварий, сопровождающихся 
выбросами различных химических агентов. Также на 
предприятии действуют общекомбинатовский план 
ликвидации аварийных ситуаций и планы каждого под-
разделения в отдельности.

Планами предусмотрены совместные действия пер-
сонала АЭХК, подразделений ГО и ЧС, аварийно-
спасательных формирований МЧС России и 
специалистов медико-санитарной части. Инструкциями 
определены порядок и периодичность проводимых на 
комбинате противоаварийных тренировок, предусма-
тривающих как техногенные, так и террористические 
инциденты. Для ликвидации возможных аварий за пре-
делами АЭХК функционирует специальная аварийная 
бригада (САБ), в состав которой входят 72 аттестован-
ных спасателя.

Пожарную охрану комбината осуществляет специаль-
ное управление Федеральной пожарной службы № 12, 
в которое входят две пожарные части. 

Физическая охрана АЭХК осуществляется войсковой 
частью ВВ МВД России.
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10. РеЗУлЬТАТЫ ЭКОлОгиЧеСКОгО АУДиТА  ФгУП АЭХК,  

ПРОвеДЁннОгО лиМнОлОгиЧеСКиМ инСТиТУТОМ СО РАн

В 2007 году по инициативе Лимнологического инсти-
тута СО РАН был проведен экологический аудит ФГУП 
АЭХК с целью определения степени воздействия пред-
приятия на окружающую природную среду, включая 
озеро Байкал, выявления проблемы и оценки возмож-
ных последствий сценариев развития АЭХК на перспек-
тиву. 

Основные выводы, сделанные учеными инсти-
тута при выполнении аудита:

 1. Экологический аудит, основанный на собственных 
исследованиях и анализе предоставленной АЭХК 
документации - данных о предприятии и данных 
мониторинга, полученных как самим предприя-
тием, так и контролирующими и независимыми 
организациями, показал, что АЭХК не оказывает 
заметного воздействия на природную среду за 
пределами санитарно-защитной зоны комбината. 

2. Благодаря используемым эффективным техноло-
гиям регенерации урана, АЭХК не вносит вклада в 
радиационное загрязнение местности. 

3. АЭХК не оказывает неблагоприятного воздействия 
на экологическую систему озера Байкал по двум 
причинам: во-первых, комбинат расположен вне 
водосборного бассейна Байкала, и потому его 
стоки попасть в озеро не могут; во-вторых, коли-
чество примесей, которое АЭХК выбрасывает в 
атмосферу, - весьма мало, и до Байкала они не 
доходят.

4. Комплексная оценка воздействия Ангарского 
электролизного химического комбината на окру-
жающую среду показала, что влияние комбината 
на атмосферу, водоёмы и подземные водоносные 
горизонты ограничивается пределами производ-
ственной территории. 

5. Главный вклад в экологизацию АЭХК внесли 
модернизация производства и переход с газодиф-
фузионной технологии на технологию обогащения 
урана с помощью газового центрифугирования. 
Сокращение потребления электроэнергии в 36 
раз дало косвенный экологический эффект в виде 
значительного снижения потребностей комбината 
в услугах ТЭЦ. Существенно, более чем в 10 раз, 
уменьшился объём потребляемой воды АЭХК. В 
связи с этим значительно уменьшился по объёму 
сброс сточных вод в р. Ангару и р. Малая Еловка.

6. Выбросы урана из труб АЭХК не превышают 15 кг/
год, других радионуклидов комбинат не выбра-
сывает. Для сравнения: суммарный ежегодный 
выброс в атмосферу всеми ТЭЦ г. Ангарска состав-
ляет 1,1 т урана, что почти в сто раз больше, чем 
выбросы урана АЭХК.

7. Выбросы в атмосферу с территории АЭХК по основ-
ным производственным компонентам - намного 
меньше нормативов. Существующая система газоо-
чистки справляется с улавливанием этих веществ. 
Отмечаемый рост выброса аммиака, несмотря на 
относительно малую величину, требует установки 
дополнительных ступеней очистки, ориентирован-
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ных на улавливание аммиака.

8. Обращение с обеднённым гексафторидом урана на 
комбинате ведётся в соответствии с общепринятой 
мировой практикой.

9. Самый объёмный из нерадиоактивных отходов 
- гипс - складируется на золоотстойнике ТЭЦ-9. 
Ведётся поиск путей его утилизации.

10. Мониторинг на комбинате осуществляется на высо-
ком профессиональном уровне. Система АСКРО 
оповещает о состоянии радиационной обстановки 
как на территории АЭХК, так и в близлежащих рай-
онах г. Ангарска.

11. Комбинат направляет до 200 млн. руб. в год на при-
родоохранную деятельность, из которых на охрану 
воздушного бассейна выделяется ежегодно до 100 
млн. руб., на защиту водоёмов от загрязнения - 80 
млн. руб., на захоронение и утилизацию отходов 
до 20 млн. рублей.

12. В связи с планируемым расширением производства 
на АЭХК и созданием Международного центра по 
обогащению урана не будет возрастать опасность 
радиоактивного  загрязнения. Снижение количе-
ства складируемого ОГФУ будет идти за счёт его 
переработки в тетрафторид урана с помощью 
установки “Кедр”.

13. АЭХК по результатам экологического аудита пред-
ставляет собой современное, высокотехнологич-
ное предприятие с эффективной системой охраны 
окружающей среды.

14. АЭХК имеет значительный запас мощности по 
улавливанию загрязняющих веществ, в первую 
очередь, по урану и фтористому водороду, что 
позволяет ему наращивать мощности обогащения. 

15. Расширение АЭХК и создание МЦОУ не приведёт к 
ухудшению экологической обстановки в г. Ангар-
ске. Проблем с ухудшением экологической обста-
новки в г. Иркутске, а тем более на Байкале, не 
предвидится.

16. Создание  МЦОУ, переработка существующих 
запасов ОГФУ в тетрафторид урана, снижение 
воздействия на окружающую среду сделает АЭХК 
лидером не только в обогащении урана, но и в 
щадящем обращении с окружающей средой.

Участок перелива гексафторида урана
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АнгАРСКиЙ ЭлеКТРОлиЗнЫЙ ХиМиЧеСКиЙ КОМБинАТ

генеральный директор:
Белоусов Александр Андрианович
665804, Россия, г. Ангарск иркутской области
Тел. диспетчера: (395-5) 54-00-40; Факс: (395-5) 54-00-00
E-mail: kran@aecc.ru
Web-сайт: www.aecc.ru

Помощник генерального директора по информационной
политике, начальник Центра по связям с общественностью 
АЭХК:
Тетерин Александр геннадьевич
665804, Россия, г. Ангарск иркутской области
Тел.: (395-5) 59-02-99
E-mail: pr@aecc.ru, infocenter@irmail.ru ,kran@aecc. ru

Заместитель главного инженера комбината по ядерному
приборостроению, ядерной и радиационной безопасности
и охране окружающей среды:
Козлов Александр Александрович
665804, Россия, г. Ангарск иркутской области
Тел.: (395-5) 54-07-10
E-mail: kran@aecc.ru

Региональный информационный центр Росатома
по работе с общественностью и СМи, руководитель:
Дрогунов Фёдор Тимофеевич
665816, Россия, г. Ангарск иркутской области,
ул. 14 декабря, дом 22
Тел.: (395-5) 59-25-95; Факс: (395-5) 59-28-39
E-mail: infocenter@irmail.ru

Пресс-служба АЭХК, ведущий специалист:
Кочнева ирина николаевна
665804, Россия, г. Ангарск иркутской области
Тел.: (395-5) 59-17-99
E-mail: pr@aecc.ru

11. АДРеСА и КОнТАКТЫ
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гОСУДАРСТвеннАЯ КОРПОРАЦиЯ 
ПО АТОМнОЙ ЭнеРгии «РОСАТОМ»
119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26 
тел.: (499) 239-45-45, факс: (499) 953-46-79 
E-mail: png@ainf.ru

ОБЩеСТвеннЫЙ СОвеТ гОСУДАРСТвеннОЙ 
КОРПОРАЦии ПО АТОМнОЙ ЭнеРгии «РОСАТОМ»
119180, Москва, Старомонетный пер., д.2б 
тел.: (499) 239-49-12, факс (495) 239-25-58 
e-mail: os-ra@yandex.ru 

АнгАРСКиЙ ЭлеКТРОлиЗнЫЙ ХиМиЧеСКиЙ КОМБинАТ
665804, Россия, г. Ангарск иркутской области 
тел.:   (3955) 54-00-40
факс: (3955) 54-00-00
E-mail: kran@aecc.ru 
http://www.aecc.ru



отчет по экологической
безопасности за 2007 год


