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1. Общая характеристика
ОАО «АЭХК»

Ангарский электролизный химический комбинат
расположен в Восточной Сибири, на реке Анга-
ре, давшей имя красивому городу и самому
комбинату, в 100 километрах от ее истока из са-
мого глубокого и чистого озера мира – Байкала.

Комбинат представляет собой мощный ком-
плекс технологически связанных производств
безводного фтористого водорода, фтора, при-
родного и обогащенного гексафторида урана, а
также развивающихся производств трифлатов и
приборов для индивидуального дозиметричес-
кого контроля. 

Высокая надежность технологических про-
цессов, большинство из которых протекает при
пониженном давлении, эффективные газоочис-
тные сооружения, отработанные технологии

обезвреживания отходов, постоянный контроль
вредных химических веществ в сбросах и выб-
росах комбината сводят до минимума неблагоп-
риятные воздействия на окружающую среду, ос-
тавляя нетронутым флору, расположенную вок-
руг комбината. 

В 2008 году в соответствии с распоряжени-
ем Росимущества «Об условиях приватизации
Федерального государственного унитарного
предприятия «Ангарский электролизный хими-
ческий комбинат» от 31.07.2008 № 1220-р
ФГУП «АЭХК» с 01.09.2008 преобразовано в
ОАО «АЭХК».

АЭХК — одно из самых экологически
чистых предприятий Сибирского региона!
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В области охраны окружающей среды произ-
водственная деятельность комбината осущес-
твляется в соответствии с «Экологической поли-
тикой Ангарского электролизного химического
комбината», разработанной на основе «Эколо-
гической политики Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом». 

Главной целью экологической политики яв-
ляется максимально возможное снижение нега-
тивного воздействия на окружающую природ-
ную среду и выполнение требований природо-
охранного законодательства. Реализация ука-
занной цели достигается путем внедрения и

2. Экологическая политика
ОАО «АЭХК»

развития ресурсосберега-
ющих технологий с миними-
зацией образования выбро-
сов и сбросов радиоактив-
ных и нерадиоактивных ве-
ществ, отходов производ-
ства, применения эффектив-
ных природоохранных реше-
ний и технологий, внедрения
и развития Системы экологи-
ческого менеджмента (СЭМ).
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3. Основная деятельность
ОАО «АЭХК»

Комбинат является сложным
производственным комплек-
сом, состоящим из двух са-
мостоятельных заводов неп-
рерывного производства, ря-
да специализированных це-
хов ремонтного производ-
ства, группы обеспечива-
ющих и вспомогательных це-
хов и подразделений непро-
мышленной группы. 

Комбинат предлагает на
внутренний и внешний ры-
нок: 

•   услуги по обогащению гексафторида 
урана 
•   услуги по конверсии соединений урана 
в гексафторид урана 
•   обогащенный гексафторид урана 
•   безводный фтористый водород 
•   фторорганические соединения
•   приборы и автоматизированные ком-
плексы для индивидуального дозиметричес-
кого контроля 
•   оптические и сцинтилляционные монок-
ристаллы 
Основной продукцией комбината, опреде-

ляющей технико-экономические показатели
комбината, является продукция разделительно-
го и сублиматного заводов – заводов непрерыв-
ного производства. 

В цехах комбината, кроме основного обору-
дования, установлено более 20 тыс. единиц ме-
ханического и энергетического оборудования. 

Производственная деятельность АЭХК осу-
ществляется главным образом на основной
промплощадке. На вспомогательной площадке
размещены обслуживающие производства –
автохозяйство, ремонтно-строительный цех. 

В составе ОАО «АЭХК» функционирует спе-
циальное конструкторско-технологическое бюро
(СКТБ), осуществляющее выпуск приборов и
средств дозиметрического контроля для монито-
ринга за дозами, получаемыми персоналом, за-
нятым в ядерно- и радиационноопасных произ-
водствах и работающим в полях гамма– и ней-
тронного излучений на предприятиях отрасли.

В 2008 г. выпускались следующие средства
дозиметрического контроля:

•   детекторы ядерных излучений ДТГ–4,
ДТГ–4-6, ДТГ–4-7, предназначенные для до-
зиметрического контроля в полях фотонно-
го излучения, в смешанных гамма- нейтрон-
ных полях
•   дозиметры термолюминесцентные
ДТЛ–02, предназначенные для дозиметри-
ческого контроля в полях фотонного излуче-
ния в составе аппаратуры с «ручной» заг-
рузкой: ДТУ, КДТ, ДВГ
•   комплексы ИДК АКИДК, предназначен-
ные для дозиметрического контроля персо-
нала, работающего в смешанных гамма-
нейтронных полях и полях фотонного излу-
чения
В 2008 г. предприятиям и организациям Ро-

сатома и в народное хозяйство поставлено 6
комплексов АКИДК-201, АКИДК-301, более
20 тыс. дозиметров, 15 тыс. детекторов.



•   Федеральный закон «Об охране окружа-
ющей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ
•   Водный кодекс РФ от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ
•   Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» от 24.06.1998 
№89-ФЗ
•   Федеральный закон «Об охране атмос-
ферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
•   Федеральный закон «О радиационной
безопасности населения» от 09.01.1996
№3-ФЗ
•   Федеральный закон «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» от
30.03.99 №52-ФЗ
•   Федеральный закон «Об использовании
атомной энергии» от 21.11.1995 №170-ФЗ.
•   Федеральный закон «Об охране озера
Байкал» от 01.05.1999 №94-ФЗ
•   Федеральный закон «О внесении изме-
нений в статью 16 федерального закона «Об
охране окружающей среды» и отдельные за-
конодательные акты российской федера-
ции» от 30.12.2008 №309-ФЗ
•   Санитарные правила СП 2.6.1.758-99
«Ионизирующее излучение, радиационная
безопасность. Нормы радиационной безо-
пасности (НРБ-99)» (утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом РФ 
2 июля 1999)
•   Постановление Правительства РФ «О
нормативах платы за выбросы в атмосфер-
ный воздух загрязняющих веществ стаци-
онарными и передвижными источниками,
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сбросы загрязняющих веществ в поверхно-
стные и подземные водные объекты, разме-
щение отходов производства и потребле-
ния» от 12.06.2003 № 344.

4. Основные документы,
регулирующие

природоохранную
деятельность 
ОАО «АЭХК»



Для разработки и внедрения системы менед-
жмента качества (СМК), отвечающей требова-
ниям МС ИСО 9001:2000, за период с 2000 г.
по 2005 г. на комбинате проводились следу-
ющие комплексные мероприятия:

•   обучение специалистов комбината ос-
новным принципам системного управления
качеством 
•   проведение анализа имеющейся доку-
ментации на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001:2000, 
•   доработка действующей и разработка не-
достающей документации,
•   проведение внутренних аудитов пред-
приятия
•   выбор сертификационного органа и пос-
ледующее заключение договора с Ассоци-
ацией по сертификации «Русский Регистр»
на проведение предварительного анализа
системы качества и сертификационного
аудита СМК АЭХК.
С 2005 г. по 2008 годы на комбинате прово-

дилась постоянная работа по совершенствова-
нию действующей СМК международного стан-
дарта ISO 9001:2000 в системах сертификации
Российского Регистра и IQNet, о чём свидетель-
ствуют успешно проведенные инспекционные
аудиты. 

В мае 2008 года экспертами Ассоциации по
сертификации «Русский регистр» был проведен
ресертификационный аудит СМК. Это ещё раз
подтверждает высокую жизнеспособность на-
шей системы менеджмента.

Наличие сертифицированной СМК позволи-
ло в короткий срок осуществить подготовку дей-
ствующей на комбинате системы экологическо-
го менеджмента (СЭМ) к сертификации на соот-
ветствие требованиям международного стан-
дарта ISO 14001:2004. 

В апреле 2007 года был проведен сертифи-
кационный аудит СЭМ комбината. По результа-
там аудита комбинату были выданы сертифика-
ты соответствия СЭМ требованиям ISO
14001:2004 в системах сертификации Россий-
ского Регистра и IQNet. В мае 2008 года был ус-
пешно пройден первый инспекционный аудит,
который подтвердил правомерность получен-
ных сертификатов.

С мая 2008 года в целях интеграции дей-
ствующих систем менеджмента в единую систе-
му проводятся совместные внутренние аудиты
по двум системам одновременно. 

За 2008 год на АЭХК было проведено 47
внутренних аудитов в 32 подразделениях ком-
бината. 

В мае 2008 года экспертами Ассоциации по
сертификации «Русский регистр» был проведен
внешний аудит в 20 подразделениях комбината.  

По итогам аудита установлено, что СЭМ и
СМК комбината поддерживаются в действии,
развиваются в соответствии с принципом пос-
тоянного улучшения, в целом результативны и
соответствуют требованиям ИСО 14001-2004 и
ИСО 9001:2000.

В ближайших планах комбината – внедре-
ние международных стандартов OHSAS
18001:2007 и SA 8000. 
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5. Система экологического
менеджмента

и менеджмента качества
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В целях контроля, анализа и принятия мер по
уменьшению негативного воздействия на окру-
жающую среду на комбинате разработана, сог-
ласована и внедрена программа производ-
ственного контроля за соблюдением санитар-
ных правил и выполнением санитарно–эпиде-
миологических мероприятий, который прово-
дится по всем параметрам окружающей среды:
атмосферный воздух, поверхностные и грунто-
вые воды, почва, снег, растительность.

Центральная лаборатория комбината осу-
ществляет производственный лабораторный ко-
нтроль качества исходного сырья и материалов,
готовой продукции, соблюдения установленных
комбинату нормативов на сбросы и выбросы
загрязняющих веществ и контроль выполнения
санитарно-гигиенических требований к произ-
водственной среде.

Центральная лаборатория комбината распо-
лагает современным парком аналитических
приборов, персоналом и специально оборудо-
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ванными лабораторными помещениями для
проведения КХА и измерений в области аккре-
дитации. 

Центральная лаборатория комбината аккре-
дитована и аттестована на техническую компе-
тентность в четырех системах:

•   экологический аналитический контроль,
промсанитария, охрана окружающей при-
родной среды
•   радиационные измерения
•   технологический и аналитический кон-
троль, контроль готовой продукции
•   применение неразрушающих методов
контроля промышленной безопасности.
Метрологическое обслуживание средств из-

мерений осуществляется аккредитованной мет-
рологической лабораторией отдела главного
прибориста комбината.

Мониторинг экологической обстановки на
АЭХК также осуществляется с помощью автома-
тизированной системы контроля радиационной
обстановки – АСКРО.

АСКРО включает в себя:
•   два информационно-управляющих цен-
тра
•   семь постов контроля мощности эквива-
лентной дозы
•   три поста контроля фтористого водорода 
•   два гамма–спектрометрических поста
•   метеопост
•   информационное табло «бегущая стро-
ка» (на территории комбината).
АСКРО постоянно производит замеры со-

держания радионуклидов, мощности дозы гам-
ма-излучения, концентрации фтористого водо-
рода, температуры и влажности воздуха. Обра-
ботка данных АСКРО и контроль радиационной
обстановки осуществляется в информационно-
управляющем центре комбината.

6. Производственный
экологический контроль
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•   формирование и ведение банков данных
о загрязнении атмосферного воздуха, почв,
водных объектов. 
Экологическая и радиационная обстановка

в районе размещения комбината на протяже-
нии многих лет остается на стабильном уровне.
За весь период деятельности комбината не бы-
ло аварийных ситуаций, которые могли бы при-
вести к выходу радиоактивных веществ и АХОВ
в окружающую среду и загрязнению радионук-
лидами территории комбината и прилегающих
территорий. Большинство ядерных установок
комбината работает в условиях низкого абсо-
лютного давления, поэтому любые возможные
аварийные ситуации будут иметь локальный ха-
рактер и ограничатся площадями производ-
ственных помещений. 

В 2007 году специалистами Лимнологичес-
кого института СО РАН был проведен экологи-
ческий аудит комбината. Комплексная оценка

Данные АСКРО передаются в единый Ситу-
ационно–кризисный центр Росатома. С сентяб-
ря 2007 года производится передача и отраже-
ние данных системы АСКРО на сайте АЭХК
(www.aecc.ru).

В 2008 году после разработки и подготовки
пакета документов специалистами отдела охра-
ны окружающей среды комбинату Министер-
ством природных ресурсов и экологии РФ сро-
ком на 5 лет выдана лицензия от 21.11.2008
Р/2008/1429/100/Л на осуществление «Де-
ятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях», включающая в себя: 

•   определение уровня загрязнения (вклю-
чая радиоактивное) атмосферного воздуха,
почв, водных объектов
•   подготовку и предоставление потребите-
лям аналитической и расчетной информации
о загрязнении атмосферного воздуха, почв,
водных объектов (включая радиоактивное)

пост с датчиком МЭД 
(мощность эквивалентной дозы)

метеопост

спектрометрический пост

комбинированный пост 
(датчик МЭД и датчик HF)



контроль ЗВ на границе СЗЗ 
и в жилой зоне 

3 точки 5 раз в год
контроль радионуклидов 

на промплощадке 
5 точек 4 раза в месяц

контроль радионуклидов 
в жилой зоне 2 точки 

4 раза в месяц
контроль радионуклидов 

на территории 
сооруж. 311 

4 раза в месяц

контроль ЗВ 
19 источников 1 раз в год
контроль радионуклидов 

3-4 источника 
1-3 раза в месяц

контроль ЗВ 
19 точек1 раз в квартал

контроль ЗВ 
37 скважин 1 раз в квартал

контроль радионуклидов 
37 скважин 7 раз в год

контроль ЗВ выше и ниже
выпусков 3 раза в месяц

микробиологический контроль
выше и ниже выпусков 

6 раз в год
контроль радионуклидов 
выше и ниже выпусков

2 раза в месяц

контроль ЗВ в местах выпуска
3 раза в месяц

микробиологический контроль
в местах выпуска 6 раз в год

контроль радионуклидов 
в местах выпуска 

2 раза в месяц
контроль ЗВ в промливневой

сети 3 раза в месяц
контроль радионуклидов 

в промливневой сети 
2 раза в месяц

контроль радионуклидов 
в воде 5 раз в год

контроль радионуклидов 
в донных отложениях 

2 раза в год
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воздействия Ангарского электролизного хими-
ческого комбината на окружающую среду в
пределах санитарно-защитной зоны, в городе
Ангарске и его пригородах показала, что вли-
яние комбината на атмосферу, водоемы и под-
земные водоносные горизонты ограничивается
пределами производственной территории. 

Индивидуальный дозиметрический кон-
троль персонала ОАО «АЭХК» (~2500 чел.) про-
водится с помощью комплексов АКИДК-201,
АКИДК-301 аккредитованной лабораторией ра-
диационного контроля (аттестат № САРК
RU.0001.441052 от 13.07.2007). Средняя годо-
вая эффективная доза составляет 2,57 мЗв, что
свидетельствует о благополучной радиационной
обстановке на ОАО «АЭХК». (Указать норму!)

контроль радионуклидов 
6 точек 3 раза в год

контроль радионуклидов 
2 точки 3 раза в год

микробиологический контроль
6 точек 3 раза в год

контроль радионуклидов 
6 точек 3 раза в год

контроль радионуклидов 
2 точки 3 раза в год
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7. Воздействие 
на окружающую среду

емов водопотребления на одном уровне при
росте объемов производства является подтвер-
ждением постоянно проводимой на комбинате
работы, направленной на экономию водных ре-
сурсов. 

На разделительном заводе имеется система
оборотного водоснабжения. 

Объем воды, используемой на комбинате в
системе оборотного и повторного водоснабже-
ния, составил в 2008 году 31,7% от общего объ-
ема используемой воды.

СБРОСЫ В ОТКРЫТУЮ 
ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ СЕТЬ
Ангарский электролизный химический комби-
нат имеет 4 выпуска сточных вод. 

Выпуск №1 в р. Ангару – отводятся шламо-
вые воды МУП города Ангарска «Ангарский Во-

ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ
Комбинат осуществляет забор свежей техничес-
кой воды собственным водозабором на реке
Ангара. За последние 20 лет объём забира-
емой технической воды уменьшился в 10 раз,
что связано с переходом в 1992 г. от водозат-
ратной газодиффузионной технологии (основ-
ная потребность – охлаждение оборудования) к
энерго– и водосберегающей газоцентрифуж-
ной технологии. 

Забор водных ресурсов осуществляется на
основании Договора водопользования и еже-
годно устанавливаемых лимитов забора водных
ресурсов и сбросов сточных вод.

Потребление комбинатом технической воды
из р. Ангары на собственные нужды в 2008 г.
составило 47635,1 тыс.м3 и уменьшилось, по
сравнению с 2007 г. 3,8 %. Сохранение объ-
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доканал» от очистных сооружений питьевого
водоснабжения города. 

Выпуск №2 в р. Малую Еловку – отводится
вода после охлаждения оборудования раздели-
тельного завода. 

Выпуск №3 в р. Ангару – отводится вода из
объединенного коллектора промливневых ка-
нализаций РМЗ, разделительного и сублиматно-
го заводов, а также нормативно-чистая вода
после охлаждения теплообменного оборудова-
ния разделительного завода. 

Выпуск №6 в пойму р. Оды – отводятся сточ-
ные воды после биологических очистных соору-
жений (БОС) детского оздоровительного лагеря
(ДОЛ) имени «Героев Космонавтов». 

Сточные воды на АЭХК в основном образу-
ются после использования свежей технической
воды для охлаждения оборудования. Эта вода
забирается из Ангары и проходит через произ-
водство, не вступая в контакт ни с ураном, ни с
вредными химическими веществами. Основной
объем сточных вод комбината формируется за
счет промышленных нормативно–чистых вод,
отводимых после охлаждения теплообменных
установок разделительного завода через выпус-
ки №2 в р. М.Еловку и №3 в р. Ангару. 

Общий объем водоотведения в 2008 году сос-
тавил 45772,7 тыс. куб.м., что меньше объема во-
доотведения сточных вод в 2007 г. в 1,04 раза.

СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Система производственной канализации ком-
бината состоит из промливневой канализации
и спецканализации. 

Система промливневой канализации АЭХК
предназначена для приема, сбора и отвода ус-
ловно-чистых производственных вод, образу-
ющихся при охлаждении оборудования, а так-
же дождевых и талых вод с территории пром-
площадки комбината. 

Система спецканализации АЭХК предназна-
чена для приема, сбора, отвода и очистки заг-
рязненных стоков, образующихся в технологи-
ческих процессах производств комбината. Для
очистки данных стоков на площадке комбината
существует станция нейтрализации, на которой
обрабатываются кислые стоки, освобожденные
от основной массы урана, щелочные растворы
из подразделений комбината, а так же жидкие
нерадиоактивные отходы, образующиеся в дру-
гих подразделениях комбината. Сброса сточных
технологических вод в гидрографическую сеть
в 2008 году не осуществлялось. 

Сведения о сбросах загрязняющих веществ
в поверхностные водные объекты составлены
на основании госстатотчета по форме №2-ТП
(водхоз) и представлены в таблице 1. Превыше-
ний установленного ПДС в 2008 году по концен-
трациям загрязняющих веществ на выпусках
сточных вод и в целом по нормируемой массе
сброса не отмечено. Валовый сброс загрязня-
ющих веществ в 2008 составил 103,7 т. 
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Таблица 1

* ПДС установлен «Разрешением на сброс загрязняющих веществ в водоем» от 18.12.2007 № 3.

Наименование загрязняющего
вещества

Установленный
предельно допустимый

сброс (ПДС), т*

Фактический сброс 
ЗВ в 2008 году, т

Доля 
установленного 

ПДС, %

Выпуск №2 (р. Малая Еловка)

Взвешенные вещества 74,270 3,256 4,38

Фтор-ион 8,350 2,546 30,49

Медь 0,150 0,113 75,33

Железо общ. 5,006 1,351 26,99

БПКп 100,138 78,175 78,07

Нефтепродукты 0,834 0,260 31,18

Всего 188,748 85,702 45,41

Выпуск №3 (р. Ангара)

Взвешенные вещества 130,618 0,0 0,00

Фтор-ион 13,062 1,659 12,70

Медь 0,094 0,016 17,02

Железо общ. 7,838 0,443 5,65

БПКп 78,372 10,554 13,47

Нефтепродукты 13,062 0,439 3,36

СПАВ 2,612 0 0,00

Всего 245,658 13,111 5,34



12
2008

ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

В октябре 2008 года специалистами отдела
охраны окружающей среды АЭХК разработан
«Проект нормативов допустимого сброса ЗВ
комбината» в соответствии с новой «Методикой
разработки нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей», введенной в действие
в июле 2008 года. В настоящее время Проект
НДС получил положительное заключение в фе-
деральных службах Росгидромет, Росрыболов-
ство и находится на согласовании в РУ №28
ФМБА России. В дальнейшем Проект планиру-
ется направить на согласование в Ростехнадзор
и на утверждение в Росводресурсы.

СБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ
Удельная активность сбрасываемых комбина-
том сточных вод, а также воды р. Ангары (500
метров выше и ниже места выпуска сточных
вод) составляет меньше предела обнаружения
(0,05 Бк/л) и ниже критерия использования во-
ды для питьевых целей по НРБ-99 (0,1 Бк/л).

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Основными источниками загрязнения атмос-
ферного воздуха на промплощадке комбината
являются:

•   выбросы от работы основного производ-
ственного оборудования сублиматного и
разделительного заводов 
•   выбросы от выполнения сварочных, пок-
расочных работ, металлообработки
•   выбросы автотранспортных и других тех-
нические средств, обеспечивающих работу
основных подразделений и жизнедеятель-
ность персонала
Сведения о выбросах загрязняющих вещес-

тв в атмосферный воздух за 2008 год представ-

лены в таблице 2 на основании данных госста-
тотчета по форме № 2-ТП (воздух). 

В течение 2008 г. было выброшено в атмос-
феру 147,1 т загрязняющих веществ, что на 3 т
меньше, чем в 2007 г. Основные выбрасыва-
емые загрязняющие вещества: аммиак –
33,3% от общего валового выброса, озонобезо-
пасный фреон–14 – 31,9% от общего валового
выброса, составляющие лакокраски (ксилол,
бутилацетат, ацетон, уайт-спирит, толуол и ряд
других) – 21,5%. 

На комбинате существует уникальная цен-
трализованная система газоочистки (ЦСГ) вен-
тиляционного воздуха производственных поме-
щений сублиматного производства от урана и
фтористых соединений. Степень очистки венти-
ляционного воздуха составляет 97-99%.

Фтористого водорода – загрязняющего ве-
щества, образуемого вследствие основной тех-
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Основные загрязняющие
вещества

Класс опасности для
атмосферного воздуха

населенных мест

Установленный
предельно допустимый

выброс (ПДВ), т*

Фактический выброс 
в 2008 году, т

1. Фреон-14 4 104,831 49,933

2. Аммиак 4 71,636 48,961

3. Ксилол 3 13,661 8,684

4. Уайт-спирит Отсутствует 12,813 6,681

5. Углерода оксид 4 9,692 7,569

6. Аэрозоль краски 3 7,543 5,217

7. Толуол 3 4,440 4,724

8. Ацетон 4 4,384 4,395

9. Керосин Отсутствует 3,185 1,055

10. Бензин 4 2,876 1,458

11. Бутилацетат 4 2,145 1,265

12. Фтористый водород 2 1,014 0,287

Всего 81 вид ЗВ 264,613 147,104

Таблица 2

* ПДВ установлен «Разрешением на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными
источниками загрязнения» от 24.12.2007 №ЭН-310.
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нологии, в 2008 г. было выброшено в атмосфе-
ру всего 0,287 т или 0,2 % от общего валового
выброса. Необходимо отметить уменьшение в
2008 г. выбросов аммиака, по сравнению с
2007 г., на 12,4 т. 

В декабре 2008 года разработанный специ-
алистами отдела охраны окружающей среды
комбината «Проект нормативов предельно до-
пустимых выбросов ЗВ комбината» получил по-
ложительное заключение РУ ?28 ФМБА России.
В феврале 2009 года Проект прошел согласова-
ние в Ростехнадзоре, комбинату установлены
новые нормативы выбросов загрязняющих ве-
ществ.

ВЫБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ
По данным за 2008 год радиационная обста-
новка на комбинате характеризуется следу-
ющими показателями:

•   выбросы радионуклидов в атмосферу
составили 0,51•109 Бк/год, при разрешен-
ном выбросе 1,65•1014 Бк/год
•   среднегодовая объемная активность ра-
диоактивных аэрозолей в приземном слое

1 26,66%

2 21,47%

3 21,72%

4 22,52%

3,71% 5

1,39% 6
1,54% 7

8 0,11%

9 0,11%

0,77% 10

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 0,77%

Итого 100%

процент 
от общего 

объёма выбросов

Удельный вес валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от предприятий-загрязнителей 

(по данным администрации 
Ангарского муниципального образования)

воздуха санитарно-защитной зоны состави-
ла 0,33•10–3 Бк/м3, в жилом районе г. Анга-
рска – 0,12•10–3 Бк/м3. Значение допусти-
мой удельной (объемной) активности для
населения (ДОА нас.) для смеси изотопов
урана – 234, 235, 238 составляет 36,0•10–3

Бк/м3.
•   среднегодовая мощность эквивалентной
дозы внешнего излучения (МЭД) на границе
санитарно-защитной зоны составляет 0,12
мкЗв/час, что соответствует естественному
радиационному фону. 
•   значение годовой эффективной дозы тех-
ногенного облучения населения близлежа-
щего населенного пункта составляет 0,005
мЗв (по данным радиационного контроля) 

ОТХОДЫ

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
На комбинате вследствие производственной де-
ятельности образуется 42 вида отхода произ-
водства и потребления, при этом основная мас-
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са отходов комбината (98,8% от общей массы
отходов) являются малоопасными и практичес-
ки неопасными отходами для окружающей при-
родной среды IV-го и V-го классов опасности.

В 2008 году общее количество образован-
ных отходов составило 16237,993 т. и уменьши-
лось в сравнении с 2007 годом на 4238,277
тонн. Уменьшение количества отходов в отчет-
ном году связано с уменьшением образования
отходов фторгипса на 2522,508 т., по сравне-
нию с 2007 г., что связано со снижением плано-
вой потребности HF на сублиматном заводе,
также уменьшились строительные отходы на
827,85 т. и лом черных металлов несортирован-
ный на 656,52 т.

По данным государственного статистическо-
го отчета по форме 2-ТП (отходы):

•   размещено на временных площадках
комбината – 148,8 т
•   размещено на централизованной свалке
комбината – 2556,4 т
•   использовано на предприятии отходов –
7,2 т
•   обезврежено собственными силами –
16,2 т
•   передано сторонним организациям для
утилизации и вторичного использования –
1776,7 т, для обезвреживания 5,6 т
•   размещено на золоотвале ТЭЦ-9 (фтор-
гипс) – 10764,2 т
•   передано на городской полигон – 924,6 т
отходов ТБО, 50,5 т строительных отходов и
10,8 т смета с территории;
Всего на конец года накоплено на времен-

ных площадках – 655,6 т отходов. 
Накопленные на временных площадках от-

ходы планируются к захоронению на полигоне
промышленных отходов комбината, проект ко-
торого проходит корректировку со стороны
предприятия «Новосибирский ВНИИЭТ». 

В 2008 году специалистами отдела охраны
окружающей среды комбината проведены ра-
боты для получения в Ростехнадзоре «Лицензии
на деятельность по сбору, использованию, обе-
звреживанию, транспортированию и размеще-
нию опасных отходов».

ОБРАЩЕНИЕ 
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
К категории радиоактивных отходов на комби-
нате отнесены:

•   твердые технологические урансодержа-
щие продукты не подлежащие дальнейшему
использованию с содержанием общего ура-
на менее 2% масс. для сублиматного завода
•   твердые технологические урансодержа-
щие продукты не подлежащие дальнейшему
использованию с содержанием общего ура-
на менее 1,2% масс. для разделительного
завода
•   нетехнологические материалы и изделия,
загрязненные радионуклидами или содер-
жащие их и превышающие минимальные
значения удельной и суммарной активнос-
ти, установленные НРБ-99. 
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Эксплуатация данных сооружений осущес-
твляется на основании лицензий Ростехнадзора
России от 31.12.2006 № ГН-03-115-1630, № ГН-
03-115-1624 и санитарно-эпидемиологических
заключений, выданных РУ № 28 ФМБА России.

В 2008 году на комбинате образовалось
1844,7 т отходов общей активностью
5.98•1010Бк.

За отчетный период на комбинате на посто-
янное хранение в имеющиеся на комбинате
приземные хранилища, приповерхностные мо-
гильники и шламоотстойники, траншейные мо-
гильники складского хозяйства и на временное
хранение на склады ЭЗ и РМЗ размещено,
включая ранее накопленные, 2257,6 тонн ра-
диоактивных отходов с суммарной активностью
13,3•1010 Бк. 

Приповерхностный могильник ТРО 
Для консервации твердых радиоактивных отхо-
дов (ТРО), являющихся  остаточным продуктом
пирометаллургической переплавки  металлоло-
ма (газодиффузионного оборудования), в виде
шлака с общим содержанием урана до 1,2%
масс., на комбинате спроектирован и построен
приповерхностный могильник ТРО, исключа-
ющий дальнейшее неконтролируемое распрос-
транение содержащегося в данных ТРО урана в
окружающую среду. 

Сооруженный по проекту, прошедшему госу-
дарственную экологическую экспертизу, мо-
гильник ТРО предназначен для захоронения
низко – и среднеактивных отходов как ранее
накопленных, так и образующихся вследствие
текущей производственной деятельности и рас-
считано на 20 лет эксплуатации.

Эффективность работы искусственного ге-
охимического барьера на основе бентонитовых
глин и надежность приповерхностного могиль-
ника ТРО, контролируется с помощью наблюда-

тельных скважин для мониторинга грунтовых
вод. Восьмилетний период наблюдений пока-
зал, что влияние на загрязнение подземных вод
отсутствует.

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

Данный раздел составлен на основании Госу-
дарственного доклада «О состоянии и об охра-
не окружающей среды в Иркутской области в
2006  году» выпускаемого Администрацией Ир-
кутской области (далее Госдоклад).

Выбросы загрязняющих веществ  
на территории Иркутской области
Выбросы от стационарных источников загряз-
няющих веществ в атмосферу городов и насе-
ленных пунктов, расположенных на территории
Иркутской области, составили всего 514,6 тыс.
тонн, в том числе по городу Ангарску – 144,1
тыс. тонн. Вклад АЭХК в валовом выбросе заг-
рязняющих веществ от предприятий города Ан-
гарска составляет 0,14 тыс. тонн или 0,1%. 

Водопотребление и водоотведение на тер-
ритории Иркутской области
Забор свежей воды в целом по Иркутской об-
ласти составил 1176,8 млн. м3, в том числе из
бассейна реки Ангары 372 предприятиями бы-
ло забрано – 997,6 млн. м3 свежей воды. Забор
свежей воды на собственные нужды из р. Анга-
ры комбинатом составил 47,6 млн.м3 (4,8% от
валового забора воды из р. Ангары).

В целом по Иркутской области было сброше-
но в поверхностные водные объекты 1002,92
млн. м3 сточных вод. Комбинатом было сброше-
но в поверхностные водные объекты 45,7 млн.
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м3 сточных вод (4,5% от общего объема сточных
вод  в целом по Иркутской области).

Основными источниками загрязнения вод
бассейна р. Ангара являются промышленные
сточные воды крупнейших в России и Восточ-
ной Сибири предприятий химической, нефтехи-
мической, гидролизной, лесной и деревообра-
батывающей промышленности, цветной метал-
лургии, а также хозяйственно-бытовые сточные
воды городов и поселков Иркутской области.
Приоритетными загрязняющими примесями
поверхностных вод являются фенолы, нефтеп-
родукты, органические вещества, соединения
меди, ртуть.

В районе г. Ангарск уровень загрязненности
воды р. Ангары определяют сточные воды ТЭЦ,
завода химреактивов и ОАО «Ангарская нефте-
химическая компания». Сведения об АЭХК в
Госдокладе не представлены ввиду незначи-
тельного количества сбросов загрязняющих ве-
ществ. 

Радиационная обстановка на территории
Иркутской области
Основным источником радиоактивного загряз-
нения атмосферы Иркутской области техноген-
ными радионуклидами являлся ветровой подъ-
ём радиоактивных продуктов с поверхности
почвы, загрязнённой в предыдущие годы в про-
цессе глобального выделения из стратосферы
продуктов испытаний ядерного оружия, прово-
дившихся в 1945–1980 годах. 

Другим источником загрязнения являются
естественные радионуклиды: уран, радий, то-
рий и продукты их распада. Кроме того, в при-
земный слой атмосферы постоянно поступают
естественные радионуклиды, образующиеся в
воздухе под воздействием космических лучей.
Достаточно сильное влияние на загрязнение
приземных слоев атмосферы оказывают де-

ятельность тепловых электростанций, особенно
во время отопительного сезона. 

Загрязнение поверхностных вод суши обус-
ловлено смывом атмосферными осадками и
паводковыми водами стронция–90, выпадав-
шего из атмосферы в прошлые годы. Все ос-
тальные источники радиационного загрязнения
носят  локальный характер и не создают серь-
езного загрязнения окружающей среды.

Иркутским УГМС проводятся работы по кон-
тролю состояния природной среды в районах
радиационно-опасных объектов (РОО) – ПХРВ
Иркутского СК «Радон» и Ангарского электро-
лизного химического комбината.

Средние значения МЭД гамма-излучения в
20-километровой зоне вокруг АЭХК варьирует в
пределах 14–16 мкР/час, что соответствует фо-
новым значениям данной местности.  

Радиоактивное загрязнение снежного пок-
рова, почвы и растительности в 20–километро-
вой зоне вокруг АЭХК не достигает критических
значений. 

Основная доля облучения, получаемого на-
селением Иркутской области, приходится на
природные источники, в первую очередь, газ
радон, а также медицинские рентгенорадиоло-
гические диагностические процедуры. Дозы об-
лучения населения Иркутской области и воз-
можные риски стохастических эффектов расце-
ниваются  как приемлемые.

ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
И ИХ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
Территории, загрязненные радионуклидами,
для которых требуется проведение реабилита-
ции на АЭХК, отсутствуют.
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В 2008 году все составные части ежегодно утве-
рждаемого  «Плана мероприятий по охране ок-
ружающей среды ОАО «АЭХК» выполнены в
полном объеме в установленные сроки. 

В отчетный период на комбинате были про-
ведены природоохранные мероприятия на об-
щую сумму 226,5 млн.руб., из них текущие зат-
раты на охрану окружающей среды составили

179,1 млн.руб., затраты на капитальный ремонт
основных производственных фондов природо-
охранного назначения – 4,5 млн.руб., инвести-
ции в основной капитал природоохранного наз-
начения – 42,9 млн.руб.

Платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду в 2008 году составили
3,730 млн.руб.  

8. Реализация 
экологической политики 

в отчетном году  

Наименование мероприятия Израсходовано, 
тыс. руб.

Раздел 1. Охрана воздушного бассейна 123 512,5

1.1 Контроль за содержанием ЗВ в атмосферном воздухе и за качественным состоянием
атмосферного воздуха. 25 964,4

1.2 Содержание и эксплуатация основных фондов природоохранного назначения. 71 998,2

1.3 Капитальный ремонт основных производственных фондов. 40,6

1.4 Установка окрасочно-сушильной камеры на РМЗ с фильтрами очистки воздуха
(продолжение работ). 611,0

1.5 Монтаж окрасочно-сушильной камеры на РМЗ с фильтрами очистки воздуха. 11 299,0

1.6 Расширение участка РМЗ по утилизации газодиффузионного оборудования, снятого с
эксплуатации, с внедрением новой системы газоочистки (продолжение работ). 1 098,0

1.7 Модернизация вентсистем в зд.2, 12А. 1 373,0

1.8 Реконструкция узла прокалки и сушки на УПОЭЗ в зд.2. 1 800,0

1.9 Проведение реконструкции вентиляции в отделении регенерации электролита Х-1. 1 079,9

1.10 Модернизация бункеров загрузки установок УП-2,3,4 в зд.301. 1 581,0

1.11 Разработка рабочего проекта по реконструкции в зд.805. 3 400,4

1.12 Подключение холодильной установки УОВ 230 к действующему оборудованию
установок К03-В, К06-В в зд.803. 2 688,8

1.13 Реконструкция установки вакуумной выгрузки отработанных опилок. 121,2

1.14 Реконструкция вентсистемы В-15 в зд.305 (окончание работ). 457,0
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Наименование мероприятия Израсходовано, 
тыс. руб.

Раздел 2. Охрана водного бассейна 85 096,8

2.1 Содержание и эксплуатация основных фондов водоохранного назначения. 9 888,4

2.2 Организация контроля водопользования и контроля экологически опасных
сбросов. 5 871,1

2.3 Сохранение и восстановление качественного состояния водных ресурсов. 48 702,3

2.4 Транспортировка и очистка хозфекальных сточных вод. 10 950,5

2.5 Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов. 4 447,0

2.6 Проведение пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию вентустановок
«Al-Ko Lufttechnik». 497,5

2.7 Проведение опытных работ на установке очистки воды по доведению масла
МС-20 до нормативов по влагосодержанию. 56,0

2.8 Установка приборов учета расходов воды в зд.302, 314, 381 (окончание работ). 46,0

2.9 Перенос хозфекальной канализации на ХЗ. 3 406,0

2.10 Установка водосчетчиков в Х-1. 654,0

2.11 Техническое перевооружение гальванического участка РМЗ с очистными
сооружениями (продолжение работ). 578,0

Раздел 3. Отходы 13 732,6

3.1 Содержание и эксплуатация основных фондов природоохранного назначения. 1 083,9

3.2 Захоронение и утилизация экологически опасных отходов. Организация контроля за
образованием и размещением, по их сбору хранению и транспортировке. 4 685,2

3.3 Экспертиза рабочего проекта реконструкции отделения переработки отходов в
зд.312/1 (продолжение работ). 101,5

3.3 Экспертиза рабочего проекта «Полигон промышленных отходов АЭХК»
(продолжение работ). 528,0

Экспертиза рабочего проекта консервации шламоотстойников (продолжение
работ). 77,0

3.4 Заполнение пункта хранения ТРО в приповерхностном могильнике. 6 759,0

3.5 Предпроектная проработка технологии утилизации отходов фторгипса. 498,0

Раздел 4. Прочие 4 160,0

4.1 Разработка ТЭО на создание опытно-промышленного участка по переработке
отвального гексафторида урана до тетрафторида урана и безводного фтористого
водорода (Проект "Кедр").

4 160,0

Итого 226 501,8
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9. Охрана труда 
и безопасность 

на производстве
На АЭХК постоянно проводится целенаправлен-
ная работа по повышению уровня безопаснос-
ти производства, улучшению условий и охраны
труда, профилактика производственного трав-
матизма и заболеваемости, обучение и провер-
ка знаний требований охраны труда всем рабо-
тающим. 

В соответствии с Программой производ-
ственного контроля ведется постоянный сани-
тарно-гигиенический  контроль за уровнем
опасных и вредных производственных факто-
ров на рабочих местах.

В 2008 году на базе учебного центра «Про-
филь» прошли обучение по охране труда 40
специалистов комбината. 

Все работающие обеспечены средствами
индивидуальной и коллективной защиты. Обес-
печиваются оптимальные режимы труда и отды-
ха. За работу во вредных условиях труда работ-
ники получают льготы и компенсации. Прово-
дится стирка, ремонт, дегазация и обезврежива-
ние спецодежды в спецпрачечной комбината. 

Все работники проходят входной (при поступ-
лении на работу) и периодический медицинские
осмотры за счет средств работодателя. В 2008 го-
ду за счет средств ФСС 3000 работников комби-
ната прошли углубленный медицинский осмотр.

В соответствии с Коллективным договором
в 2008 году работодателем обеспечено:

•   100 % страхование работников комбина-
та от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
•   выполнение мероприятий «Соглашения
по охране труда и улучшению условий труда
на 2008 год». Затраты составили 12,7
млн.руб.
•   применение мер дисциплинарного и ма-
териального воздействия к работникам, на-
рушающим правила и инструкции по охране
труда, выдано 1751 предупреждение;

•   заключение и выполнение договоров
ДМС. 
Общие затраты на охрану труда в 2008 году

составили 57,3 млн.руб., из них затраты на при-
обретение СИЗ – 20,1 млн.руб.

АЭХК отнесен к 3-й категории опасности хи-
мически опасных объектов и 3-й категории по
степени потенциальной радиациионной опас-
ности, т.е. радиационное воздействие при ава-
рии ограничивается территорией предприятия.

Все работы на комбинате проводятся с соб-
людением правил промышленной  пожарной бе-
зопасности, рабочие и ИТР своевременно прохо-
дят обучение, аттестацию, проводятся регуляр-
ные противоаварийные тренировки. 

Для обеспечения быстрого выхода из ава-
рийной ситуации на комбинате разработаны
планы ликвидации аварий, планы защиты пер-
сонала комбината и населения близлежащих
жилых районов при возможных авариях, планы
взаимодействия администрации ОАО «АЭХК»
со сторонними организациями, к которым так-
же предусмотрены совместные действия персо-
нала АЭХК, подразделений ГО и ЧС, аварийно-
спасательных формирований МЧС России и
специалистов медико-санитарной части. Пожар-
ную охрану комбината осуществляет специаль-
ное управление Федеральной пожарной служ-
бы №12, в которое входят две пожарные части.
Физическая охрана АЭХК осуществляется вой-
сковой частью ВВ МВД России. 

В 2008 году надёжность и безопасность
оборудования АЭХК были проверены самой
природой. 27 августа в Ангарске произошло
землетрясение, оцениваемое специалистами в
6 и более баллов. Оборудование и системы бе-
зопасности комбината отработали в штатном
режиме. Землетрясение не повлияло на техно-
логический процесс и радиационную безопас-
ность предприятия.
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10. Экологическая 
и информационно-

просветительская
деятельность

В 2008 году велась активная экологическая ин-
формационно–просветительская деятельность,
включающая в себя следующие мероприятия:

•   продолжение реализации проекта «Шаг
навстречу», отмеченного грантом «Росато-
ма», целью которого является информиро-
вание жителей города и региона о безопас-
ной деятельности предприятий атомной от-
расли
•   проведение общественного обсужде-
ния«Отчета по результатам экологического
аудита», проведенного в 2007 году специ-
алистами  Лимнологического института СО
РАН, в рамках регионального общественно-
го Форума–Диалога «Атомные производ-
ства, общество, безопасность» в декабре
2008 года  
•   проведение  общественных слушаний по
деятельности комбината по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортировке
и  размещению опасных отходов с размеще-
нием всех материалов в Учебном центре
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комбината для ознакомления в свободном
доступе
•   реализация начального этапа образова-
тельного проекта Росатома, направленного
на подготовку высококвалифицированных
кадров, а импенно: создание Росатом-клас-
са на базе лицея №2, в котором изучают
атомную энергетику и производство АЭХК с
проведением лекций и экскурсий на комби-
нат. 
В декабре 2008 года впервые в Иркутской

области при участии АЭХК проведен региональ-
ный форум-диалог «Атомные производства: бе-
зопасность, экологичность, развитие – 2008».
Форум прошел в поселке Листвянка по иници-
ативе регионального общественного совета по
безопасному использованию атомной энергии
Иркутской области с участием представителей
Госкорпорации «Росатом», органов региональ-
ной и муниципальной власти, АЭХК, а также об-
щественных экологических организаций и дви-
жений. Темой для обсуждения стала работа
АЭХК и его воздействие на окружающую среду.

В связи с реализацией проекта междуна-
родного центра по обогащению урана (МЦОУ)
комбинату уделяется повышенное внимание
отечественных и зарубежных СМИ. Комбинат

посетили члены Ассоциации иностранных кор-
респондентов при Министерстве иностранных
дел РФ. Представители Японии, Франции, Фин-
ляндии, ЮАР и прочие побывали на промыш-
ленной площадке АЭХК. По всем интересующим
вопросам гости получали исчерпывающую ин-
формацию. 
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10. Адреса и контакты

Директор
Белоусов Александр Андрианович

665804, Россия, г. Ангарск Иркутской области
Тел. Диспетчера (3955) 54 00 40;
Факс: (3955) 54 00 00;
E-mail: kran@aecc.ru
www. aecc.ru

Главный инженер
Кошелев Сергей Михайлович

665804, Россия, г. Ангарск Иркутской области
Тел. Диспетчера (3955) 54 00 40;
Факс: (3955) 54 00 00;
E-mail: kran@aecc.ru
www. aecc.ru

Заместитель главного инженера комбината по ядерному
приборостроению, ядерной и радиационной безопасности
и охране окружающей среды, кандидат технических наук
Козлов Александр Александрович

665804, Россия, г. Ангарск Иркутской области
Тел. (3955) 54 07 10;
Факс: (3955) 54 55 18;
E-mail: kran@aecc.ru

Помощник директора по информационной политике
Тетерин Александр Геннадьевич

665804, Россия, г. Ангарск Иркутской области 
Тел.: (3955) 59 02 99
E-mail: kran@aecc.ru, pr@aecc.ru, infocenter@irmail.ru 



24
2008

ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ




	10 AEHK Cover EcoRep-1+1
	10 AEHK Cover EcoRep-1+2
	10 AEHK EcoRep
	10 AEHK Cover EcoRep-2+3


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


