
ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
ОАО «АЭХК»
за 2010 год

АНО «Центр содействия социально-экологическим инициативам атомной отрасли»
2011



УДК 628.5 
ББК 20.18

УДК 628.5 
ББК 20.18

Отчет по экологической безопасности ОАО «АЭХК». — М.: Изд-во АНО «Центр содействия
социально-экологическим инициативам атомной отрасли», 2011. — 52 с.
ISBN 978-5-91706-050-7

©  Издательство АНО «Центр содействия
социально-экологическим
инициативам атомной отрасли», 2011



3
2010

ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общая характеристика ОАО «АЭХК» 6

2. Экологическая политика ОАО «АЭХК» 8

3. Основная деятельность ОАО «АЭХК» 9

4. Основные документы, регулирующие природоохранную деятельность ОАО «АЭХК» 10

5. Системы экологического менеджмента и менеджмента качества 12

6. Производственный экологический контроль 13

7. Воздействие на окружающую среду 15

Забор воды из водных источников 15

Сбросы в открытую гидрографическую сеть 15

ОГЛАВЛЕНИЕ



4
2010

ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Выбросы в атмосферный воздух 18

Отходы 20

Удельный вес выбросов, сбросов и отходов 

в общем объеме по территории расположения 21

8. Реализация экологической политики в отчетном году 24

9. Экологическая и информационно-просветительская деятельность 26

10. Адреса и контакты 28



5
2010

ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ



6
2010

ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общая характеристика
ОАО «АЭХК»

В соответствии с Постановлением Совета Минист-
ров СССР от 10 марта 1954 года в июле того же
года в тайге, к юго-западу от Ангарска, началось
строительство нового уникального атомного ком-
плекса - будущего Ангарского электролизного
химического комбината. Пуск мощного раздели-
тельного комбината в Ангарске стал одним из
решающих факторов глобального увеличения про-
изводства обогащённого урана в стране, и, следо-
вательно, достижения ядерного паритета с США.

В рекордные сроки — в течение 1957–1963
годов - были построены и сданы в эксплуатацию
практически все основные промышленные объ-
екты АЭХК: в 1959 году пущена энергетическая

база производства — ТЭЦ-10 — одна из крупнейших
тогда в стране (электрическая мощность — 1,1 ГВт),
в 1962 году выведен на проектную мощность суб-
лиматный завод, в 1963 году введён в эксплуата-
цию завод по обогащению урана в проектном
объёме (4 корпуса).

За достигнутые успехи в 1966 году комбинат
награждён орденом Трудового Красного Знамени.

С начала 70-х годов и до 1985 года проводи-
лась модернизация оборудования разделительно-
го завода, что позволило увеличить производитель-
ность завода в 2 раза к проектной без увеличения
количества потребляемой энергии и производ-
ственных площадей.
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Перспектива развития разделительного про-
изводства была за новым методом разделения
изотопов урана в высокоскоростных газовых цен-
трифугах — экономичным, ресурсосберегающим 
и более производительным. Было принято реше-
ние о переходе на новую технологию: во второй
половине 80-х начался демонтаж диффузионного
оборудования, а 14 декабря 1990 года состоялся
пуск первых блоков газовых центрифуг по разде-
лению изотопов урана. 

В 1988 году на базе ремонтно-механического
цеха в плане развития разделительного производ-
ства для изготовления нестандартизированного
оборудования был создан ремонтно-механический
завод. В том же году было организовано прибор-
ное производство по выпуску аппаратуры индиви-
дуального дозиметрического контроля и детекто-
ров ионизирующих излучений.

В 1995 и 1997 годах введены в эксплуатацию
установки перелива гексафторида урана в жидком
состоянии «Челнок А». Данные установки обес-
печили возможность перетаривания продукции в
транспортные контейнеры и осуществление пробо-
отбора в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов. В тот же период произведена
реконструкция центральной лаборатории комби-
ната. В настоящее время ЦЛК оснащена новейши-
ми приборами мирового уровня, которые позво-
ляют определять химический, изотопный состав
веществ в любом агрегатном состоянии с высокой
точностью и низкими пределами обнаружения. 

С 1 сентября 2008 года федеральное госу-
дарственное предприятие АЭХК преобразовано 
в открытое акционерное общество «Ангарский
электролизный химический комбинат». 

В настоящее время ОАО «АЭХК» проходит этап
реструктуризации в рамках реформирования всей
атомной отрасли. На комбинате началась реализа-
ция комплексной программы развития предприя-
тия и сокращения издержек — «Новый облик
АЭХК», направленной на достижение одной из
главных целей — повышение эффективности про-
изводственной деятельности. Основные направле-

ния программы: оптимизация системы управления
производством; внедрение новых технологий;
энерго- и ресурсосбережение; реструктуризация
непрофильных и обеспечивающих производств;
оптимизация численности персонала и использо-
вания площадей. Также предприятием ведется
работа по внедрению Производственной системы
«Росатома», направленной на непрерывное улуч-
шение производственных процессов. 
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2. Экологическая политика 
ОАО «АЭХК»

Производственная деятельность ОАО «АЭХК» осу-
ществляется в соответствии с Экологической поли-
тикой, основные принципы которой соотносятся с
принципами экологической политики Госкорпора-
ции «Росатом». В 2009 году «Экологическая поли-
тика ОАО «АЭХК»» была пересмотрена 
и согласована с советником генерального директо-
ра Госкорпорации «Росатом» — координатором по
вопросам реализации Экологической политики
Госкорпорации «Росатом» В. А. Грачевым. 

Главной целью экологической политики являет-
ся максимально возможное снижение негативного
воздействия на окружающую среду при осуществ-
лении производственной деятельности и обеспече-
ние экологической безопасности.

Реализация главной цели достигается путем:
• внедрения и развития ресурсосберегаю-

щих технологий с наименьшим количеством
выбросов и сбросов загрязняющих и
радиоактивных веществ, отходов производ-
ства;

• применение эффективных природоохран-
ных решений и технологий;

• развития и постоянного улучшения Системы
экологического менеджмента.

Экологическая политика доведена до сведения
персонала и доступна общественности на сайте
ОАО «АЭХК» www. aecc.ru. 
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3. Основная деятельность 
ОАО «АЭХК»

Ангарский электролизный химический комбинат
представляет собой комплекс технологически свя-
занных производств безводного фтористого водо-
рода, фтора, природного и обогащённого гексафто-
рида урана. Комплекс опирается на разветвлённую
структуру обеспечивающих подразделений и служб.

Основной продукцией является урановая про-
дукция сублиматного и разделительного про-
изводства.

Назначение сублиматного производства — кон-
версия тетрафторида и закиси-окиси природного
урана в гексафторид. Гексафторид природного
урана с содержанием изотопа U-235 (0,711 %)
является сырьём для разделительного производ-
ства ОАО «АЭХК» и других разделительных пред-
приятий.

Разделительное производство оснащено боль-
шим количеством газовых центрифуг, объединён-
ных в единую технологическую схему. В газовых
центрифугах осуществляется разделение изотопов
гексафторида урана, в процессе которого образу-
ется обогащённый уран с повышенным содержа-
нием изотопа U-235 (до 5 %). Обогащённый уран
является сырьём производства топлива для ядер-
ных энергетических установок.

Производственный процесс обеспечивается
развитой системой управления и контроля техно-
логических параметров.

На ОАО «АЭХК» проводится комплекс научно-
исследовательских и опытно-конструкторских
работ по тематике уранового производства.

Благодаря постоянному развитию и модерни-
зации технологических процессов и оборудования
предприятие прочно удерживает свои позиции 
в ряду аналогичных предприятий ядерного топлив-
ного энергетического цикла.

ОАО «АЭХК» поставляет на внутренний и внеш-
ний рынок услуги по обогащению и конверсии
урана, безводный фтористый водород, приборы
для измерения ионизирующего излучения, оптиче-
ские и сцинтилляционные монокристаллы.

ОАО «АЭХК» — крупный и надёжный экспортёр
наукоёмких услуг по обогащению урана и конвер-
сии исходного уранового сырья в гексафторид
урана, деловые отношения связывают ОАО «АЭХК»
с партнёрами из развитых стран Европы, Север-
ной Америки и Юго-Восточной Азии.

Надёжность, высокое качество и безопасность
предоставляемых предприятием услуг признаны
организациями многих стран мира. Экспортная
составляющая занимает существенную долю в реа-
лизации продукции Ангарского электролизного
химического комбината.
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4. Основные документы,
регулирующие 

природоохранную 
деятельность 
ОАО «АЭХК»

Законы Российской Федерации

• ФЗ от 09.01.1996 №3-ФЗ 
«О радиационной безопасности населения»

• ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»

• ФЗ от 30.03.99 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

• ФЗ от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
«Водный кодекс РФ»

• ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»

• ФЗ от 01.05.1999 №94-ФЗ 
«Об охране озера Байкал»

• ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»

• ФЗ от 21. 11.1995 №170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии»

• ФЗ от 29.12.2004 №190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс РФ»

Нормы и правила 

• СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирова-
ние, строительство, реконструкция и экс-
плуатация предприятий, планировка и
застройка населенных мест. Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объ-
ектов»

• СанПин 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воз-
дух и воздух закрытых помещений, сани-
тарная охрана воздуха. Гигиенические тре-
бования к обеспечению качества атмо-

сферного воздуха населенных мест»
• СанПин 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка

населенных мест, отходы производства 
и потребления, санитарная охрана почвы.
Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства 
и потребления»

• СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиацион-
ной безопасности НРБ-99/2009»

• СП 2.1.5.980-00 «Водоотведение населен-
ных мест, санитарная охрана водных объ-
ектов. Гигиенические требования к охране
поверхностных вод»



11
2010

ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

• СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требова-
ния к проектированию вновь строящихся 
и реконструируемых промышленных пред-
приятий»

• СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные
правила обеспечения радиационной без-
опасности ОСПОРБ-99/2010»

• СП 2.6.1.1168-02 «Санитарные правила
обращения с радиоактивными отходами
(СПОРО-2002)»

• СП 2.6.1.2216-07 «Ионизирующее излуче-
ние, радиационная безопасность, Санитар-
но-защитные зоны и зоны наблюдения
радиационных объектов. Условия эксплуа-
тации и обоснование границ»

• ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест.
Гигиенические нормативы»

• ГН 2.1.6.2309-07 «Атмосферный воздух 
и воздух закрытых помещений, санитарная
охрана воздуха. Ориентировочные без-
опасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест»

• ГН 2.1.7.2041-06 «Почва, очистка населен-
ных мест, отходы производства и потребле-
ния, санитарная охрана почвы. ПДК хими-
ческих веществ в почве»

• МУ 2.6.1.14-2001 «Контроль радиационной
обстановки. Общие требования»

• НП-058-04 «Безопасность при обращении 
с радиоактивными отходами. Общие поло-
жения»

• НП-067-05 «Основные правила учета и
контроля радиоактивных веществ и радио-

активных отходов в организации»
• НП-069-05 «Приповерхностное захороне-

ние РАО. Требования безопасности»

Постановления Правительства РФ

• от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы
за выбросы в атмосферный воздух загряз-
няющих веществ стационарными и пере-
движными источниками, сбросы загряз-
няющих веществ в поверхностные и под-
земные водные объекты, размещение отхо-
дов производства и потребления»

Разрешительная документация

• от 02.03.2010 № 50 «Разрешение на сброс
загрязняющих веществ в окружающую
среду (водные объекты)

• от 09.02.2010 № ЭН-131 «Разрешение 
на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух»

• от 22.09.2003 №59 «Разрешение на допу-
стимые пределы (нормативы) выброса
радиоактивных веществ в атмосферу»

• от 01.04.2010 № ООС-153 «Документ об
утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение» 

• от 26.03.2009 № ОТ-67-001044 (38)
«Лицензия на деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транс-
портировке и размещению опасных 
отходов» 
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Деятельность ОАО «АЭХК» сертифицирована 
в соответствии с системой менеджмента качества
ISO 9001:2008 и системой экологического менедж-
мента ISO 14001:2004 в системах сертификации
Российского регистра и IQNet. 

Система экологического менеджмента (СЭМ)
внедрена и успешно развивается. 

В 2010 году разработана новая методика иден-
тификации и оценки значимости экологических
аспектов. С целью проверки эффективности мето-
дика предварительно направлялась в подразделе-
ния для апробации. По результатам работы был
разработан стандарт предприятия «СЭМ. Иденти-
фикация и оценка значимости экологических
аспектов». Определены 365 экологических аспек-
тов деятельности ОАО «АЭХК», которые сведены 
в Реестр экологических аспектов с учетом входных
процессов (использование сырья и природных
ресурсов), выходных процессов (сбросы, выбро-
сы, образование отходов и пр.) и аварийных
ситуаций. Определены 16 экологических аспектов
комбината, которые являются значимыми и должны
рассматриваться в качестве приоритетных при осу-
ществлении деятельности. Составлена Ведомость
значимых экологических аспектов ОАО «АЭХК».

С 12 по 15 июля 2010 года экспертами Ассо-
циации по сертификации «Русский Регистр» про-
ведён ресертификационный аудит системы
менеджмента на соответствие стандартам ISO
9001:2008 и ISO 14001:2004. Выявлено 8 наблю-
дений, относящихся к требованиям ISO 9001:2008
и 3 — к ISO 14001:2004. По результатам аудита
возобновлены сертификаты соответствия на срок
до 06.08.2013.

По результатам проверки выпущен отчет 
с заключением: «СЭМ поддерживается в действии,
развивается в соответствии с принципом посто-
янного улучшения и, в целом, результативна 
и соответствует требованиям». 

В соответствии с программой аудитов проведе-
но 32 внутренних аудита. Аудитами зафиксирова-
но 228 наблюдений, относящихся к ISO 9001:2008
и 215 — к ISO 14001:2004. За последние годы

наметилась тенденция снижения общего количе-
ства наблюдений, выявляемых при внутренних 
и внешних аудитах.

В 2011 году планируется включение комбината
в корпоративную интегрированную систему
менеджмента ОАО «ТВЭЛ».

В октябре 2010 года компания EDF (Франция)
провела аудит системы менеджмента комбината 
в части выполнения требований ИСО 14001:2004,
контрактов между ОАО «Техснабэкспорт» и компани-
ей EDF. Иностранными специалистами дана высокая
оценка организации на комбинате системы управле-
ния охраной окружающей среды и экологической
безопасности производства. Комбинат в очередной
раз подтвердил соответствие своей деятельности
международным стандартам и требованиям.

5. Системы экологического 
менеджмента 

и менеджмента качества
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Производственный контроль в области охраны
окружающей среды (производственный экологиче-
ский контроль) осуществляется в целях обеспече-
ния выполнения в процессе хозяйственной и иной
деятельности мероприятий по охране окружаю-
щей среды, рациональному использованию и
восстановлению природных ресурсов, а также 
в целях соблюдения требований, установленных
законодательством в области охраны окружаю-
щей среды.

Для реализации поставленных задач на комби-
нате существует центральная лаборатория комби-
ната (ЦЛК), оснащенная новейшими средствами
измерений, вспомогательным оборудованием,
испытательным оборудованием и оборудованием
для отбора проб, располагает номенклатурой госу-
дарственных стандартных образцов, необходимых
для метрологического обеспечения аналитическо-

го контроля. Все методики анализа имеют дей-
ствующие свидетельства об аттестации. В лабора-
тории действует порядок приема, прохождения,
хранения и утилизации проб. Протоколы результа-
тов КХА, выдаваемые лабораторией, соответ-
ствуют требованиям Системы и ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025-2006. Квалификация и опыт работы персо-
нала позволяет лаборатории проводить работы 
в утвержденной области аккредитации. В 2010 году
все сотрудники прошли аттестацию в соответствии
с утвержденным графиком.

Техническая компетентность лаборатории под-
тверждена аттестатами аккредитации:

• № РОСС RU.0001.512255 и № РОСС
RU.0001.513309 при проведении производствен-
ного экологического контроля: питьевой воды,
природных поверхностных и сточных вод, про-
мышленных выбросов в атмосферу.

6. Производственный 
экологический контроль
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Инспекционный контроль за деятельностью
ЦЛК, включая проверку ее соответствия установ-
ленным требованиям «Системы аккредитации ана-
литических лабораторий (центров)» и «Системы
аккредитации лабораторий радиационного конт-
роля», ежегодно в течение всего срока действия
аттестатов аккредитации осуществляют:

• Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии в лице экс-
пертных организаций: ФГУП «УНИИМ», 
ОАО «ВНИИНМ», ФГУП «ВНИИФТРИ»;

• ассоциация по сертификации «Русский
регистр», входящая в Международную сеть
сертификации IQNeT (сертифицирование
деятельности и аудит предприятия в соот-
ветствии с принципами международного
стандарта в области экологического
менеджмента ISO 14001:2004 и в области
менеджмента качества ISO 9001:2000).

В сентябре 2010 года по результатам инспек-
ционного контроля подтверждена техническая
компетентность ЦЛК в соответствии с аттестатом
аккредитации № РОСС RU.0001.512255 (срок дей-
ствия до 23.12.2013 г.) в области производствен-
ного, экологического и санитарно-гигиенического
контроля.

ЦЛК неоднократно подтверждала свою компе-
тентность участием в межлабораторных экспери-
ментах, что является важнейшим элементом систе-
мы управления качества лабораторных работ. 
В апреле 2010 года ЦЛК, наряду с 48 лаборато-
риями-участниками, принимала участие в прове-
дении межлабораторных сравнительных испыта-
ниях по определению показателей минерального
состава питьевой, природной и очищенной сточ-
ной воды. Качество полученных результатов изме-
рений соответствует высшей оценке, а квалифика-
ция персонала отвечает высокому уровню уста-
новленных требований.

Метрологическое обслуживание средств изме-
рений осуществляется аккредитованной метроло-
гической лабораторией отдела главного прибори-
ста комбината.

Производством продукции дозиметрического и
радиационного контроля на комбинате занимается
специальное конструкторское технологическое
бюро (СКТБ), которое выпускает: 

• детекторы термолюминесцентные монокри-
сталлические ДТГ-4, ДТГ-4–6, ДТГ-4–7; 

• дозиметры термолюминесцентные ДТЛ-01,
ДТЛ-02, ДВГН-01 и ДВГ-01;

• дозиметр гамма-излучения ДБГ-04А; 
• автоматизированные комплексы индивиду-

ального дозиметрического контроля
АКИДК-201, АКИДК-301, АКИДК-401. 

Вся продукция СКТБ имеет сертификаты соот-
ветствия Госстандарта России.

На ОАО «АЭХК» эксплуатируется автоматизиро-
ванная система контроля радиационной обстанов-
ки (АСКРО). Основное назначение АСКРО АЭХК -
оценка радиационной обстановки при условиях
нормальной эксплуатации, при отклонениях от
условий нормальной эксплуатации и при возник-
новении аварийных ситуаций. Информация о
состоянии радиационной и химической обстанов-
ки и метеорологических параметров 3 раза в
сутки передается в СКЦ Госкорпорации «Росатом»,
а также производится передача и отражение дан-
ных системы АСКРО на сайт ОАО «АЭХК» 3 раза в
сутки с усреднением данных за 8 часов, а также в
режиме on-linе через 1 час с усреднением данных
за 1 час в автоматическом режиме.
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7. Воздействие 
на окружающую среду

Забор воды 
из водных источников

ОАО «АЭХК» является крупным водопотребителем
Иркутской области. Поэтому вопросы водопотреб-
ления и водоотведения занимают важное место 
в природоохранной деятельности предприятия.
Практически вся потребленная вода (99 %) в ОАО
«АЭХК» используется для охлаждения технологиче-
ского оборудования в двухконтурной системе и
возвращается в водные объекты, не вступая в кон-
такт ни с ураном, ни с вредными химическими
веществами. Водоотведение составляет более 95 %
от объема потребленной воды, что является
хорошим показателем использования водных
ресурсов. 

Забор свежей воды из реки Ангары осуществ-
ляется водозабором ОАО «АЭХК» на основании
договора водопользования и в соответствии с уста-
новленными на 2010 год лимитами забора (изъ-
ятия) водных ресурсов и сброса сточных вод. Пре-
вышения лиитов потребления технической воды 
не было. В течение года в летний период (с мая 
по октябрь) забор воды увеличивается в связи 
с повышением температуры потребляемой воды. 

Объем потребления технической воды в 2010 году
составил — 39,5 млн. м3, что сопоставимо с пока-
зателями 2009 года (снижение составило 0,5 %).
Расход воды в системах оборотного и повторного
водоснабжения составил 14,1 млн. м3. 

Сбросы 
в открытую гидрографическую сеть

В 2010 году, как и в предыдущие годы, ОАО «АЭХК»
отработал без отклонений от технологических
процессов, приводящих к загрязнению водных
объектов. 

ОАО «АЭХК» имеет 4 выпуска сточных вод
(выпуски № 1 и № 3 — в р.Ангару, выпуск № 2 —
в р. Малую Еловку, выпуск № 6 – в пойму р. Оды). 

Проектом нормативов допустимого сброса от
31.03.2009 были утверждены следующие катего-
рии сточных вод комбината: выпуск № 1 — загряз-
ненные без очистки, выпуск № 2 — нормативно
чистые (без очистки), выпуск № 3 — загрязнен-
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ные без очистки, выпуск № 6 — недостаточно очи-
щенные.

Качество сточных вод на выпусках комбината
является стабильно положительным. Объемы отво-
димых сточных вод и содержание в них загрязняю-
щих веществ не превышают допустимые значения,
установленные комбинату разрешительными доку-
ментами. В форме № 2-ТП (водхоз) за 2010 год
продекларированы и согласованы с надзорными
органами следующие категории сточных вод ком-
бината: 

• Выпуск № 1 (р. Ангара) — нормативно
чистые воды, без очистки;

• Выпуск № 2 (р. Малая Еловка) — норматив-
но чистые воды, без очистки;

• Выпуск № 3 (р. Ангара) — нормативно
чистые воды, без очистки;

• Выпуск № 6 (р. Ода) — нормативно очищен-
ная вода.

В 2010 году общий объем водоотведения
составил 38,1 млн. м3, что сопоставимо с объемом
водоотведения сточных вод в 2009 году.

Сбросы загрязняющих веществ
Отведение сточных вод осуществлялось в соот-
ветствии с «Разрешением на сброс загрязняю-
щих веществ в окружающую среду (водные объ-
екты)», выданным Прибайкальским управлени-
ем Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Ростех-
надзора.

Валовый сброс загрязняющих веществ в 2010 году
составил 136,4 тонны и не превысил нормативы
допустимого сброса, установленные в «Разреше-
нии…». Основная масса сброса (94 %) — это веще-
ства, присутствующие в исходной воде р. Ангары. 

Не смотря на увеличение объемов отводимых
стоков по р.М.Еловка в 2010 году зафиксировано
снижение на 46,5 % по сравнению с предыдущим
годом валового сброса меди. Данное снижение
является результатом проводимых на комбинате
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Таблица 1. Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты

мероприятий по установке протекторной защиты
на теплообменных установках, которые являются
источником вымывания меди в технологические
сточные воды.

Сведения о сбросах загрязняющих веществ в
поверхностные водные объекты за 2010 год пред-
ставлены в таблице 1. 

Наименование 
загряз няющего вещества 

(класс опасности)
Установленный НДС, т

Фактический сброс ЗВ 
в 2010 году, т

Процент 
от установ ленного НДС, %

Выпуск № 2 (р. Малая Еловка)

Взвешенные вещества (—) 82,328 34,349 41,72

Фтор-ион (2 класс) 13,723 4,840 35,27

Медь (3 класс) 2,826 0,137 4,85

Железо общ. (3 класс) 8,233 0,749 9,10

БПКп (—) 138,331 91,667 66,27

Нефтепродукты (4 класс) 2,471 0,301 12,18

Всего 247,912 132,043 53,26

Выпуск № 3 (р. Ангара)

Взвешенные вещества (—) 72,139 0,673 0,93

Фтор-ион (2 класс) 12,021 1,314 10,93

Медь (3 класс) 0,086 0,023 26,74

Железо общ. (3 класс) 7,213 0,599 8,30

БПКп (—) 127,220 0,722 0,57

Нефтепродукты (4 класс) 7,194 0,129 1,79

СПАВ (4 класс) 2,404 0,049 2,04

Уран (1 класс) 0,167 0,00 0,00

Всего 228,444 3,509 1,54
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Сбросы радионуклидов

В 2010 году объем сточных нетехнологических вод
(промливневая канализация) в р. Ангару составил
12,7 млн.м3. Удельная активность сточных вод и
воды р. Ангары (500 метров выше и ниже места
выпуска сточных вод) меньше предела обнаруже-
ния (0,05 Бк/л) и ниже уровня вмешательства по
НРБ-99/2009 (УВ=2,9 Бк/л). 

Выбросы в атмосферный воздух

Выбросы загрязняющих веществ
Выброс загрязняющих веществ в 2010 году осу-
ществлялся в соответствии с «Разрешением на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух», выданного Прибайкальским
управлением Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору
Ростехнадзора.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух за 2010 год представлены 
в таблице 2.

Основные загрязняющие вещества

Установленный ПДВ, т
Фактический вы брос 

в 2010 году, т

Процент 
от установленного 

ПДВ, %Наименование 
Класс опасности для 

атмосферного воздуха 
населенных мест

1. Аммиак 4 90,512 35,872 39,63

2. Ксилол 3 11,234 5,541 49,32

3. Уайт-спирит Отсутствует 10,582 4,240 40,07

4. Толуол 3 5,817 2,072 35,62

5. Ацетон 4 5,844 1,963 33,59

6. Керосин Отсутствует 3,750 2,251 60,03

7. Бензин 4 2,383 1,083 45,45

8. Фтористый 
водород

2 2,777 0,522 18,79

Всего 175,345 83,877 47,84

Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
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В 2010 году валовый выброс загрязняющих
веществ составил 83,9 тонн. 

Суммарный валовой выброс загрязняющих
веществ в целом по комбинату, а также по отдель-
ным загрязняющим веществам не превысил уста-
новленные нормативы ПДВ. 

Выбросы радионуклидов
Выбросы радионуклидов в атмосферу составили
530×106 Бк/год, что составляет 20,82 % от уста-
новленного комбинату значения разрешенного
выброса радионуклидов и 0,0003 % от установ-
ленного комбинату значения предельно-допусти-
мого выброса.

Случаев нарушения технологического процесса
и возникновения нештатных ситуаций, которые
могли привести к поступлению в окружающую
среду незапланированных количеств радионукли-
дов и загрязнению территорий, а также залповых
и аварийных выбросов радионуклидов в отчетном
году не было. 

В сентябре 2010 года были проведены расчеты
обоснования нормативов предельно-допустимого
выброса (ПДВ) радионуклидов в атмосферу и
оформлена пояснительная записка к ним. На мате-
риалы расчетов получено положительное санитар-
ное эпидемиологическое заключение 
№ 38.258.01.000.Т.000014.11.10. от 16.11.2010 
от регионального управления № 28 ФМБА России.
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В настоящее время материалы расчетов обоснова-
ния ПДВ находятся в Прибайкальском управлении
Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору Ростехнадзора.

Отходы

Обращение с отходами 
производства и потребления
Деятельность комбината в области обращения с отхо-
дами производства и потребления в 2010 году осу-
ществлялась подразделениями комбината в соот-
ветствии с условиями «Документа об утверждении
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение» и лицензии на деятельность по
сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портировке и размещению опасных отходов,
выданных Прибайкальским управлением Феде-
ральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору Ростехнадзора.

При общем лимите отходов — 25343,4 тонн на
комбинате за отчетный год образовалось 14405,8 тонн
отходов. 

В отчетном году ОАО «АЭХК» проводились сле-
дующие операции по обращению с отходами про-
изводства и потребления:

• размещено на временных площадках ком-
бината — 2,0 т;

• размещено на централизованной свалке
комбината — 2921,8 т;

• использовано на предприятии отходов —
267,0 т;

• обезврежено собственными силами — 13,2 т;
• передано сторонним организациям для ути-

лизации и вторичного использования —
513,9 т, для обезвреживания — 1,3 т;

• размещено отходов фторгипса на золоотва-
ле ТЭЦ-9 — 10435,1 т;

• передано на городской полигон ТБО —
285,91 т отходов.

Всего на конец года накоплено на временных
площадках — 696,1 т отходов. 

В 2010 году разработанный специалистами
комбината «Проект нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)»
согласован с Прибайкальским управлением Феде-
ральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору Ростехнадзора на срок
до 2014 года.

В соответствии с Проектом на комбинате
вследствие производственной деятельности обра-

— 1 класс — 0,03 %

— 2 класс — 0,02 %

— 3 класс — 0,25 %

1
2
3

— 4 класс — 21,9 %4
— 5 класс — 77,8 %5

1
2

3

4

5

Диаграмма 6. Распределение отходов 
по классам опасности
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зуется 51 вид отходов производства и потребле-
ния, при этом основная масса отходов комбината
(25241,9 тонн или 99,6 % от общей массы отходов)
являются малоопасными IV-го класса опасности 
и практически неопасными отходами V-го класса
опасности для окружающей природной среды.

Обращение с радиоактивными отходами
В результате основной деятельности в ОАО «АЭХК»
образуются низкоактивные РАО. В 2010 году обра-
зовалось 747,05 т отходов общей активностью
0,319•1010Бк. Радиоактивные отходы размеща-
лись на постоянное хранение в имеющиеся на
комбинате приземные хранилища, приповерхност-
ные могильники и шламоотстойники. 

Основная масса твердых радиоактивных отхо-
дов размещалась в спецсооружении (92,6 % от
общей массы РАО) при этом их суммарная актив-
ность составила 0,106•1010 Бк. Эксплуатация дан-
ных сооружений осуществляется на основании
лицензий Ростехнадзора России от 31.12.2006 
№ ГН-03-115-1630, № ГН-03-115-1624 и санитар-
но-эпидемиологических заключений, выданных РУ
№ 28 ФМБА России.

Удельный вес выбросов, сбросов 
и отходов ОАО «АЭХК» 
в общем объеме по территории

Данный раздел составлен на основании Государст-
венного доклада «О состоянии и об охране окру-
жающей среды в Иркутской области в 2010 году»,
подготовленного министерством природных ресур-
сов и экологии Иркутской области. 

Доклад предназначен для информирования
специалистов и широкого круга читателей о каче-
стве и состоянии природной среды и природных
ресурсов, влиянии хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Иркутской области, о регио-
нальных экологических проблемах, о действующей
Государственной системе в сфере природопользо-
вания и охране окружающей среды.

В докладе приведены обобщенные официаль-
ные данные, представленные природоохранными
службами, организациями федерального уровня 
и Иркутской области, научных, общественных
организаций и Иркутсстата.

Выбросы загрязняющих веществ 
на территории Иркутской области
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу горо-
дов и населенных пунктов, расположенных на терри-
тории Иркутской области в 2010 году от стационар-
ных источников составили всего 575,411 тыс.тонн, 
в том числе по городу Ангарску — 165,466 тыс.тонн. 

Вклад ОАО «АЭХК» в валовом выбросе
загрязняющих веществ от предприятий Иркут-

2008

1844,70 тонн
5,98*1010 Бк

1827,10 тонн
5,40*1010 Бк

747,05 тонн
0,32*1010 Бк

2009 2010

Диаграмма 7. Объем образования РАО
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ской области составляет 0,084 тыс. тонн или 
0,01 %.

Вклад ОАО «АЭХК» в валовом выбросе загряз-
няющих веществ от предприятий города Ангарска
составляет 0,05 %. 

Водопотребление и водоотведение 
на территории Иркутской области
Забор свежей воды в целом по Иркутской области
составил 1320,68 млн. м3, в том числе из бассейна
реки Ангары было забрано — 1152,47 млн. м3 све-
жей воды. Забор свежей воды на собственные
нужды из р. Ангары комбинатом составил 39,5 млн. м3

(3,4 % от валового забора воды из р. Ангары).
В целом по Иркутской области было сброшено

в поверхностные водные объекты 833,39 млн. м3

сточных вод. Валовый сброс загрязняющих
веществ составил 667,14 тыс. т. 

В бассейн р. Ангара в поверхностные водные
объекты поступило 777,87 млн. м3 сточных вод,
содержащих 656,58 тыс. т загрязняющих веществ.

Комбинатом было сброшено в поверхностные
водные объекты 38,1 млн. м3 сточных вод (4,6 % 
от общего объема сточных вод в целом по Иркут-
ской области), содержащих 0,1364 тыс. т загряз-
няющих веществ (0,02 % от общего объема сточ-
ных вод в целом по Иркутской области).

0,01 %
1

4,71 %

1 %

72,06 %

22,22 %
2

3

4

5

— ОАО «АЭХК»

— ТЭЦ-9,10 ОАО «Иркутскэнерго»

— ОАО «АНХК»

1
2
3

— ОАО «Ангарский завод полимеров»4
— другие предприятия Иркутской области5

Диаграмма 8. Вклад выбросов ЗВ 
предприятий города Ангарска 
в общий выброс по Иркутской обл.
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Отходы производства и потребления 
на территории Иркутской области 
На территории Иркутской области за 2010 год
образовалось отходов 72 740 173,8 тонн, из них
вклад комбината составляет 0,02 % (14405,8 тонн).

Основными источниками загрязнения окру-
жающей среды отходами производства и потреб-
ления по-прежнему остаются предприятия топлив-
но-энергетического комплекса, лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности, жилищно-
коммунального хозяйства.

Загрязненные территории 
и их рекультивация

Территории, загрязненные радионуклидами, 
для которых требуется проведение реабилитации
на ОАО «АЭХК», отсутствуют.
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Иркутская область бассейн р. Ангара ОАО «АЭХК»

млн. м3

— Забор свежей воды — Сброс сточных вод

Диаграмма 9. Водопотребление и водоотведение по Иркутской области
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На ОАО «АЭХК» в целях реализации экологической
политики, в рамках действующей системы экологи-
ческого менеджмента разработан и выполняется
«План развития в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасно-
сти» на 2009–2012 годы, включающий в себя 11
разделов и 165 различных мероприятий, имею-
щих как технологическую, так и организационную
направленность:

• внедрение новых прогрессивных техноло-
гий, оборудования и материалов, повыше-
ние уровня автоматизации управления тех-
нологическими процессами;

• разработка и проведение мероприятий по
сокращению поступлений загрязняющих и
радиоактивных веществ в окружающую среду;

• экологическое образование работников,
вовлечение сотрудников в процесс эколо-
гизации производства;

• получение необходимой разрешительной
документации, лицензий и аттестатов
аккредитации;

• повышение эффективности производствен-
ного экологического контроля; 

• рациональное использование природных
ресурсов; 

8. Реализация экологической
политики в отчетном году

Наименование мероприятия Израсходовано, тыс. руб.

Текущие затраты на охрану окружающей среды 148 022,1

в том числе:

— по охране и рациональному использованию водных ресурсов; 53 964,2

— по охране атмосферного воздуха; 86 042,2

— по охране окружающей среды от отходов производства и потребления. 8 015,7

Капитальный ремонт основных производственных фондов природоохранного 
назначения

6 745,6

Инвестиции в основной капитал природоохранного назначения 27 121,0

Итого 181 888,7

Таблица 3. Затраты на охрану окружающей среды в 2010 году
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• совершенствование комплекса превентив-
ных мер по предотвращению возможности
аварийных ситуаций; 

• информирование заинтересованных сто-
рон (общественность, органы исполнитель-
ной власти) о деятельности комбината в
области экологической безопасности и пр.

С целью повышения результативности исполне-
ния и контроля наиболее значимых намеченных
мероприятий в области охраны окружающей
среды, ОАО «АЭХК» ежегодно разрабатывает
«План природоохранных мероприятий». «Планом
природоохранных мероприятий на 2010 год»

было предусмотрено к выполнению 21 мероприя-
тий, из которых 10 выполнено в полном объеме, 
а оставшиеся долгосрочные мероприятия будут
продолжены в следующем году. 

     

     

    

31,10 тыс. руб.
1

418,30 тыс. руб.
2

1770,30 тыс. руб.
3

— Платежи за выбросы загрязняющих веществ

— Платежи за сбросы загрязняющих веществ

— Платежи за размещение отходов
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Диаграмма 10. Структура платежей 
за негативное воздействие 
на окружающую среду
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Взаимодействие с органами
государственной власти 
и местного самоуправления

В соответствии с действующим законодательством
ОАО «АЭХК» взаимодействует по вопросам эколо-
гии с органами государственной власти и местного
самоуправлений в части:

• предоставления своевременной, полной 
и достоверной информации по вопросам
охраны окружающей среды (статистическая
отчетность, отчеты и справки по производ-
ственному экологическому контролю,
радиационно-гигиенический паспорт, рас-
четы платежей за негативное воздействие
на окружающую среду, отчеты по выполне-
нию условий договора на водопользование
и решений на сброс, планы природоохран-
ных мероприятий и отчеты по ним и пр.);

• выполнения предписаний контролирующих
органов;

• информирования об авариях и аварийных
ситуациях;

• регулярного участия в заседаниях, совеща-
ниях и конференциях Торгово-промышлен-
ной палаты Восточной Сибири, Иркутского
регионального объединения работодателей
«Партнерство Товаропроизводителей и
Предпринимателей», членство в «Союзе
работодателей атомной промышленности,
энергетики и науки России»;

• организации ознакомительных экскурсий
на промплощадку предприятия для депута-
тов Думы г.Ангарска.

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

В 2010 году специалистами комбината во взаимо-
действии с Госкорпорацией «Росатом» и обще-
ственностью велась активная информационно-
просветительская (в том числе экологическая)
работа:

9. Экологическая 
и информационно-

просветительская 
деятельность
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• представительская работа Музея ОАО «АЭХК»
для посещающих комбинат иностранных и
российских организаций, ветеранов и пен-
сионеров, войсковых частей Ангарска;

• проведение в Музее ОАО «АЭХК» экскур-
сий для общеобразовательных учрежде-
ний (школ, колледжей, лицеев) с демонст-
рацией фильмов «АЭХК. Полвека в
строю», «Ядерная эпоха» и проведением
интегрированных уроков (физика, химия,
история);

• регулярное распространение пресс-рели-
зов, предоставление информации на
запросы;

• организация регионального тура чемпионата
«В зоне особого внимания» с участием АНО
«Ядерная академия» на базе Лицея № 2;

• организация и проведение совместных
мероприятий с Росатом-классами лицея
№2, со школьниками и студентами Ангар-
ска. В рамках мероприятий специалистами
комбината оказывается помощь в написа-
нии научных работ, проводятся круглые
столы с привлечением ветеранов производ-
ства и молодых специалистов предприятия,
организуются внеклассные уроки, дебаты.
Учащиеся получают расширенную инфор-
мацию об атомной энергетике и экологии,
о деятельности ОАО «АЭХК»;

• участие представителей ОАО «АЭХК» в
жюри конкурса экологических проектов

среди учащихся школ города;
• проведение совместно с Общественным

советом Госкорпорации «Росатом» радиа-
ционных измерений в Юго-западном рай-
оне г. Ангарска.

Экологическая деятельность 
и деятельность 
по информированию населения

С целью информирования населения ОАО «АЭХК»
осуществляет: 

• предоставление на регулярной основе раз-
личных информационных материалов для
их публикации в корпоративных СМИ: газе-
те Топливной компании ТВЭЛ «Элемент
будущего», «Профсоюзном вестнике АЭХК»
(журнал-газета первичной профсоюзной
организации АЭХК, электронная версия
издания выставляется на сайте предприя-
тия www.aecc.ru), еженедельном издании
«Факел», на Интернет-сайтах, а также 
в городских и областных газетах; 

• информационное освещение всех корпора-
тивных мероприятий, круглых столов, семи-
наров, конференций и совещаний;

• распространение ежегодных Отчетов по
экологической безопасности, включая раз-
мещение на Интернет-сайте предприятия;

• распространение брошюр и книг экологи-
ческой направленности среди обществен-
ных организаций, высших учебных заведе-
ний и библиотек Ангарска и Иркутска с
целью информирования населения о радиа-
ционной и экологической безопасности, 
о безопасном использовании атомной энер-
гии и перспективах развития атомной энер-
гетики в России и в мире;

• подготовку и распространение брошюр,
популяризирующих атомную физику 
и ядерную энергетику.
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10. Адреса и контакты

Открытое акционерное общество 
«Ангарский электролизный химический комбинат»

Почтовый адрес: 665804, Россия, город Ангарск 
Иркутской области

Телефон диспетчера: (3955) 54-00-40
Факс: (3955) 54-00-00

http://www.aecc.ru/

Генеральный директор
Белоусов Александр Андрианович

Главный инженер
Вандышев Виктор Иванович

Заместитель главного инженера 
по ядерной, радиационной безопасности 
и охране окружающей среды
Державин Александр Васильевич

Начальник отдела охраны окружающей среды
Тунина Ольга Александровна
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1. General description 
of JSC “AECC”

In accordance with Directive of the Council of Mini-
sters of the USSR dated March 10, 1954, construc-
tion of a new unique nuclear facility, Angarsk Electro-
lysis Chemical Complex, commenced in July of the
same year at a location south-east of Angarsk. Com-
missioning of a powerful uranium enrichment plant
at Angarsk and a drastic increase in the production
of en-riched uranium that followed were the deciding
factors in achieving nuclear parity with the USA.

In record-breaking time, during the years 1957-

1963, construction and commissioning of virtually all
essential components of AECC were accomplished:
Power Plant 10, the source of power supply to AECC
and one of the largest power plants in the country at
the time (1.1 GWe), was put in operation in 1959;
Uranium Conversion Plant reached the design capa-
city in 1962; the design capacity of Enrichment Plant
(4 enrichment modules) was reached in 1963. 
The government conferred the Labor Red Banner 
on AECC for the achievements.
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Starting from 1970s, equipment of the Enrich-
ment Plant had been continuously improved so that
by 1985 the plant throughput had increased twice as
the design figures, while the production area and
power consumption remained basically the same.

Future prospects were that the development of
Enrichment Plant would benefit from a new method
of uranium isotopes separation using more efficient
and less powerhungry high-velocity gas centrifuges.
A decision was made to switch to the new technolo-
gy, and dismantling of gaseous diffusion equipment
began in the second half of 1980’s. The first units of
centrifuges were commissioned on December 14,
1990.

In 1988, Mechanical-Repair Plant was created to
produce non-standard equipment. At the same time,
Instrumentation Plant began manufacturing ionizing
radiation detectors and personal dosimetric control
devices.

Units of Liquid UF6 Transfer Facility “Chelnok A”
began operations in 1995 and 1997. The facility
allowed repackaging the final product into interna-
tional shipping cylinders and taking samples in
accordance with international standards. During the
same period of time the Central Laboratory of AECC
was renovated. At present, the Laboratory is
equipped with state of the art instruments which
feature high accuracy and low detection threshold
and allow analyzing chemical and isotopic composi-
tion of substances in any aggregative state. 

On September 1, 2008, Federal Enterprise AECC
was transformed to Joint Stock Company “Angarsk
Electrolysis Chemical Complex”. 

At present, JSC “AECC” is passing through a
restructuring phase within the framework of nuclear
industry reforms. A complex development and opti-
mization program — “AECC New Appearance” — has
been launched to improve efficiency of business
processes. The main goals of the program are opti-
mization of management system, application of new
technologies, power saving and efficient utilization
of resources, restructuring of secondary and auxil-

iary business units, optimization of personnel quan-
tity and improvement of working area utilization.
Rosatom Production System has been employed for
continuous improvement of business processes.
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2. Environmental Policy 
of JSC “AECC” 

Production activities of JSC “AECC” are carried out in
accordance with Environmental Policy, the main prin-
ciples of which correlate with the principles of envi-
ronmental policy of State Corporation “Rosatom”. In
2009, the Environmental Policy of JSC “AECC” was
reviewed and approved by V. A. Grachev, Adviser to
General Director of State Corporation “Rosatom”,
Coordinator of issues relating to realization of Envi-
ronmental Policy of State Corporation “Rosatom”.

The main goal of the environmental policy is to
reduce, as far as possible, the negative impact of the
production activities on the environment and ensure
environmental safety.

The goal is achieved by
• application and development of resource

saving technologies that reduce the amount
of contaminating and radioactive effluents
and emissions;

• application of efficient nature-conservative
solutions and technologies;

• development and continuous improvement
of the Environmental Management System;

The Environmental Policy is readily available for
personnel of the company and public communities
on JSC «AECC’s» website located at
http://www.aecc.ru
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3. JSC “AECC” Business 
Pro-file

Angarsk Electrolysis Chemical Complex is an indu-
strial complex of technologically linked plants that
produce hydrogen fluoride, fluorine, as well as natu-
ral and enriched uranium hexafluoride. The complex
is supported by a complicated system of auxiliary
services.

The main products are uranium hexafluoride pro-
duced by Conversion Plant and enriched uranium
hexafluoride produced by Enrichment Plant.

The purpose of Conversion Plant is to convert
natural uranium tetrafluoride or uranium oxide-pro-
toxide into uranium hexafluoride. Natural uranium
hexafluoride containing 0.711 % of U-235 isotope is
the feed material for Enrichment Plant of JSC “AECC”
and other similar companies. 

Enrichment Plant is equipped with numerous gas
centrifuges combined into a single process design.
The centrifuges separate uranium isotopes so that
the resulting product stream contains up to 5 % of
U-235. This enriched uranium is a feed material for
fuel fabricators that manufacture fuel assemblies 
for nuclear power plants. 

The production process is supported by a deve-
loped process control and management system.

JSC “AECC” is involved in a number of R&D and
pilot design works related to the uranium production.

Due to continuous development and process
renovation, the company firmly holds positions

among similar companies of the Nuclear Fuel Cycle. 
JSC “AECC” delivers conversion and enrichment

services, anhydrous hydrogen fluoride, ionizing
radiation detectors, optical and scintillation crystals
to both domestic and overseas markets.

JSC “AECC” is a reliable exporter of hi-tech ura-
nium conversion and enrichment services, and busi-
ness relations bind the company with partners in
Europe, North America and South-East Asia.

Reliability, high quality and safety of the services
that the company renders have been recognized by
various organizations in many countries worldwide.
The export component of the business takes a signi-
ficant share of the sales of Angarsk Electrolysis Che-
mical Complex.
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4. Main documents 
that regulate nature-

conservative activities 
of JSC “AECC”

Laws of the Russian Federation

• Federal Law dated 09.01.1996 № 3-ФЗ 
«On radiation safety of population»

• Federal Law dated 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«On environmental protection»

• Federal Law dated 30.03.99 № 52-ФЗ 
«On sanitary and epidemiologic well-being 
of population»

• Federal Law dated 03.06.2006 № 74-ФЗ
«Water Code of the Russian Federation»

• Federal Law dated 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«On production and consumption wastes»

• Federal Law dated 01.05.1999 № 94-ФЗ 
«On protection of Lake Baikal»

• Federal Law dated 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«On protection of atmospheric air»

• Federal Law dated 21. 11.1995 № 170-ФЗ
«On the use of atomic energy»

• Federal Law dated 29.12.2004 № 190-ФЗ
«City Planning Code of the Russian Federa-
tion»

Norms and regulations

• SanPin 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Design, con-
struction, re-construction and operation of
enterprises; planning and development of
residential areas. Sanitary and protection
areas and sanitary classification of enterpris-
es, installations and other sites»

• SanPin 2.1.6.1032-01 «Atmospheric air and
confined areas air, sanitary protection of air.
Hygienic requirements for quality of atmos-
pheric air in residential areas»

• SanPin 2.1.7.1322-03 «Soil. Decontamina-
tion of residential areas, production and con-
sumption wastes, sanitary protection of soil.
Hygienic requirements for location and dis-
posal of production and consumption
wastes»

• SanPin 2.6.1.2523-09 «Norms of radiation
safety НРБ-99/2009»

• SP 2.1.5.980-00 «Water drainage from resi-
dential areas, sanitary protection of water
reservoirs. Hygienic requirements for surface
water protection»

• SP 2.2.1.1312-03 «Hygienic requirements for
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design of newly built and re-constructed
industrial enterprises»

• SP 2.6.1.2612-10 «Basic sanitary rules to
provide for radiation safety ОСПОРБ-
99/2010»

• SP 2.6.1.1168-02 «Sanitary rules for treat-
ment of nuclear wastes (СПОРО-2002)»

• SP 2.6.1.2216-07 «Ionizing radiation, radia-
tion safety, sanitary-protective areas and
areas for monitoring nuclear sites. Operating
conditions and justification of boundaries »

• GN 2.1.6.1338-03 «Maximum permissible
concentrations (MPC) of contaminating sub-
stances in atmospheric air of residential
areas. Hygienic standards»

• GN 2.1.6.2309-07 «Atmospheric air and con-
fined areas air, sanitary protection of air. Ref-
erence safe exposure levels of contaminating
substances in atmospheric air of residential
areas»

• GN .7.2041-06 «Soil, decontamination of res-
idential areas, production and consumption
wastes, sanitary protection of soil. MPC for
chemicals in soil»

• MU 2.6.1.14-2001 «Radiation conditions
control. General requirements»

• NP-058-04 «Safe handling of radioactive
wastes. General provisions»

• NP-067-05 «Basic rules of nuclear materials
and nuclear wastes accountancy and control
in organizations»

• NP-069-05 «Near-surface burial of RAW. Safe-
ty requirements»

Directives of the Government 
of the Russian Federation

Dated 12.06.2003 № 344 «On standardized fees for
emissions of contaminating substances by stationary
or mobile sources into atmospheric air, effluents of
contaminating substances into surface and under-
ground water reservoirs, allocation of production
and consumption wastes»

Permissive documentation

• Dated 02.03.2010 № 50 «Permission to dis-
charge contaminating substances into the
environment (water reservoirs).

• dated 09.02.2010 № ЭН-131 «Permission to
discharge contaminating substances into
atmospheric air»

• dated 22.09.2003 № 59 «Permission for
allowable limits of discharge of radioactive
substances into atmosphere»

• dated 01.04.2010 № ООС-153 «Document
on establishing norms for formation of
wastes and wastes placement limits» 

• dated 26.03.2009 № ОТ-67-001044 (38)
«License for activities relating to accumula-
tion, use,  neutralization, transportation and
placement of hazardous wastes» 
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Activities performed by JSC “AECC” are certified 
to comply with quality management system ISO
9001:2008 and environmental management system
ISO 14001:2004 in certification systems of Russian
Registry and IQNet. 

The environmental management system has
been established and develops successfully. 

A new technique was developed in 2010 to iden-
tify and evaluate the significance of environmental
aspects. The technique was preliminarily tested on
site so that its efficiency could be verified. Based on
the testing results, a company standard was devel-
oped: “EMS. Identification and evaluation of envi-
ronmental aspects significance”. 365 environmental
aspects were identified  for JSC “AECC” to form Envi-
ronmental Aspects Registry which encompasses
incoming processes (raw materials and natural
resources), outgoing processes (effluents, emissions
and wastes) and emergency situations. 16 environ-
mental aspects were defined as significant for JSC
“AECC” which should be considered to have higher
priority in business activities. A Significant Environ-
mental Aspects Datasheet was issued.

In July 2010, experts of Certification Association
“Russian Registry” performed recertification audit of
the management system to confirm the compliance
with standards ISO 9001:2008  and ISO
14001:2004. Eight observations were identified relat-
ing to the requirements of ISO 9001:2008  and three
observations relating to ISO 14001:2004. Based on
the audit results, the compliance certificates were
resumed for the period until August 6, 2013.

Upon completion of the audit, a report was
issued which stated that “EMS is maintained opera-
tive, develops in accordance with the continual
improvement principle and, in general, is effective
and meets applicable requirements”.

In accordance with auditing schedule, 32 inter-
nal audits were conducted. The audits detected 228

observations relating to ISO 9001:2008 and 215
observations relating to ISO 14001:2004. A trend
occurred in recent years towards the reduction of
observations detected during both internal and
external audits. 

It is planned that the company will be integrated
in JSC “TVEL”’s corporate management system in
2011.

In October 2010, EDF (France) audited the man-
agement system of AECC to verify that the system
meets the requirements of ISO 14001:2004 and con-
tracts between JSC “TENEX” and EDF. The foreign
experts gave a thumbs up to how the environmental
management system and the plants environmental
safety were arranged at the company. Once again,
JSC “AECC” confirmed that the business meets inter-
national standards and requirements.

5. Environmental 
management and Quality

management systems
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Production control in the field of environmental
protection (environmental control of the production)
is performed with the purpose to ensure that envi-
ronmental protection measures are taken, natural
resources are used efficiently, and legislative
requirements for environmental safety are met in the
course of the company’s business.

The tasks set are fulfilled by Central Laboratory of
the Company (CLC) which is equipped with up-to-
date instruments, ancillary equipment, testing
equipment and sampling equipment, and which has
a wide range of state-level reference standards need-
ed to provide metrological support for analytical con-
trol. All analytical techniques have effective attesta-
tion certificates. Procedures exist in the laboratory to
receive, handle, store and dispose of samples.
Analysis datasheets issued by the laboratory meet
the requirements of the System and GOST R ISO/IEC

17025-2006. Qualification and experience of per-
sonnel allow the laboratory to perform tasks within
the approved field of accreditation. In 2010, all per-
sonnel was attested in accordance with an approved
schedule.

Technical competence of the laboratory is con-
firmed by accreditation certificates:

• № ROSS RU.0001.512255 and № ROSS
RU.0001.513309 for conducting environ-
mental control of the production: potable
water, natural surface water, waste water,
industrial effluents into atmosphere.

Inspections of CLC including verification of its
compliance with established requirements of the
“Analytical Laboratories (Centers) Accreditation Sys-
tem” and “Radiation Control Laboratories Accredita-
tion System” are carried out annually by the follow-
ing organizations:

6. Environmental Control 
of the Production
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• Federal Technical Regulations and Metrology
Agency represented by expert organizations:
FSUE “UNIIM”, JSC “VNIINM”, FSUE “VNI-
IFTRI”;

• Certification Association “Russian Registry”,
a member of International Certification Net-
work IQNeT (certification of business and
audit of the company in accordance with
International Environmental Management
Standard ISO 14001:2004 and Quality Man-
agement Standard ISO 9001:2000).

In September 2010, inspection results confirmed
technical competence of CLC in accordance with
accreditation certificate № ROSS RU.0001.512255
(valid until 23.12.2013) in the field of production,
environmental and sanitary-hygienic control.

CLC confirmed technical competence many times
through participation in inter-laboratory experiments
which are an important element of the laboratory
quality management system. In April 2010, CLC
among 48 participating laboratories was involved in
inter-laboratory comparative tests to determine min-
eral composition of potable, natural and puri-fied
waste water. Quality of the results obtained corre-
sponds to the highest grade, and personnel qualifi-
cation meets high level of established requirements.

Metrological support of measurement devices is
provided by an accredited metrological laboratory
subordinate to the department of Chief Metrologist
of the Company.

Dosimetric and radiation control products are
manufactured by Adhoc Design and Technology
Bureau (SKTB):

• DTG-4, DTG-4-6, DTG-4-7; 
• DTL-01, DTL-02, DVGN-01 and DVG-01 ther-

moluminescent dosimeters;
• DBG-04A gamma-radiation dosimeter; 
• ACIDC-201, ACIDC-301, ACIDC 401 Computer-

ized Complexes for Personal Dosimetric Control.
All products manufactured by SKTB are certified

by Gosstantard of Russia.
A computerized radiation control system (ASKRO)

exists at JSC “AECC”. The main pur-pose of ASKRO is

to evaluate radiation conditions in normal operation,
under conditions of deviations from normal opera-
tion and conditions of emergency situations. Radia-
tion and chemical conditions data, as well as weath-
er conditions data are automatically transmitted to
Rosatom Emergency Center and published at AECC
website 3 times a day (as average of 8 past hours)
and every hour (as average of past hour). 
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7. Environmental Impact

Water intake from sources of water

JSC “AECC” is a large consumer of water in Irkutsk
Oblast. Therefore, water consumption and withdra-
wal issues are important parts of the environmental
activities of the company. Virtually all water consu-
med by JSC “AECC” (99 %) is used for cooling pro-
cess equipment in a two-circuit system which pre-
vents any contact of water with uranium or hazardo-
us chemical substances, and then returned to natu-
ral water reservoirs. Water withdrawn ac-counts for
95 % of water consumed which is a good water utili-
zation ratio. 

Fresh water intake from the Angara is performed
by JSC “AECC”’s water intake facility in accordance
with water utilization contract and water intake and
withdrawal limits established for 2010. Technical
water consumption limits were never exceeded.
During the summer period (from May until October)
water intake increases due to higher temperature 
of the water consumed.  

The volume of process water consumed in 2010
was 39.5 million m3 which is comparable with the
consumption in 2009 (reduction of 0.5 %). Water
used in recycling water supply and secondary water
supply systems amounted to 14.1 million m3. 

Effluents to open drainage network

In 2010, just like in preceding years, JSC “AECC”
operated without any deviations in processes that
could result in contamination of natural water reser-
voirs. 

I

thousand m3

7 370

11 000 10 029

15 900
12 669

18 000

9 454
11 700

II III IV

— actual consumption

— limit consumption

Ja
nu

ar
y

Fe
b

ru
ar

y

M
ar

ch

A
p

ri
l

M
ay

Ju
ne Ju
ly

A
ug

us
t

S
ep

te
m

b
er

O
ct

ob
er

N
ov

em
b

er

D
ec

em
b

er

2000

0

4000

6000

thousand m3

— 2009 — 2010

Di agram 1. Water consumption

Di agram 2. Water consumption
2009–2010



40
2010

ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

JSC “AECC” has 4 water outlets to rivers (outlets
no. 1 and no. 3 to the Angara,  outlet no. 2 to the
Minor Yelovka and outlet no. 6 to the Oda valley).  

A normative document for allowable water efflu-
ents dated 31.03.2009 set forth the following cate-
gories of discharged waters: 
outlet no. 1 — contaminated without purification,
outlet no. 2 — normatively pure (without purification),
outlet no. 3 — contaminated without purifi-cation,
outlet no. 6 — insufficiently purified.

Quality of discharged waters at company’s out-
lets is stable and positive. Volumes of discharged
waters and content of contaminating substances
therein do not exceed allowable values set forth in
permissive documents imposed on the company.
The following categories of discharged waters are
declared in form no. 2-TP for the year 2010 and
approved by surveillance organizations: 

Outlet no. 1 (the Angara) — normatively pure,
without purification;

Outlet no. 2 (the Minor Yelovka) — normatively
pure water, without purification;

Outlet no. 3 (the Angara) — normatively pure
water, without purification;

Outlet no. 6 (the Oda) — normatively purified water.
In 2010, the total volume of water withdrawn was 

38.1 mil. m3, which is comparable with the figures of 2009.

Effluents 
of contaminating substances

Withdrawal of wastewater was carried out in accor-
dance with the “Permission to discharge contamina-
ting substances into the environment (water reser-
voirs)” issued by Near-Baikal Department of the
Federal Service for Environmental, Technological and
Atomic surveillance of Rostechnadzor.

Bulk effluent of contaminants in 2010 was 136.4
tons and it did not exceed the allowable limits set
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Table 1. Effluents of contaminating substances into the water reservoirs

forth in the “Permission…”. Major part of the efflu-
ents (94 %) consisted of the substances initially
present in the Angara water.

Despite some increase in waste water volume
discharged to the Minor Yelovka, it was recorded 
in 2010 that the bulk amount of copper discharged
decreased by 46.5 %. This decrease resulted from
installation of protecting equipment on heat
exchangers which supplied copper to the waste
water due to washout effect.

Contaminant 
(hazard class)

Normatively permissible 
effluents, tons

Actual effluents 
of contaminants 

in 2010, tons

Percentage of permissible 
effluents, %

Outlet no. 2 (the Minor Yelovka)

Suspended substances (—) 82,328 34,349 41,72

Fluorine ion (class 2) 13,723 4,840 35,27

Copper (class 3) 2,826 0,137 4,85

Iron total (class 3) 8,233 0,749 9,10

БПКп (—) 138,331 91,667 66,27

Oil products (class 4) 2,471 0,301 12,18

Total 247,912 132,043 53,26

Outlet no. 3 (the Angara)

Suspended substances (—) 72,139 0,673 0,93

Fluorine ion (class 2) 12,021 1,314 10,93

Copper (class 3) 0,086 0,023 26,74

Iron total (class 3) 7,213 0,599 8,30

БПКп (—) 127,220 0,722 0,57

Oil products (class 4) 7,194 0,129 1,79

СПАВ (class 4) 2,404 0,049 2,04

Uranium (class 1) 0,167 0,00 0,00

Total 228,444 3,509 1,54
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Effluents of radionuclides
In 2010, the volume of waste non-process water
(storm sewage) to the Angara was 12.7 million m3.
Specific activity in waste water and the Angara water
(500 meters upstream and downstream of the point
of effluents) was less than detection threshold (0,05
Bq/l) and lower than the action level pursuant to
NRB-99/2009 (Action Level = 2,9 Bq/l). 

Emissions to the atmosphere

Contaminating emissions
Contaminating emissions in 2010 were in accordan-
ce with the “Permission for con-taminating emis-
sions into the atmosphere” issued by Near-Baikal
Department of the Federal Service for Environmental,
Technological and Atomic surveillance of Rostech-
nadzor.

Contaminating substances 

Allowable limit, tons
Actual emissions in 

2010, tons
Percentage of allowable 

limits, %Name
Hazard class for atmo-

spheric air in residential 
areas

1. Ammonia 4 90,512 35,872 39,63

2.  Xylene 3 11,234 5,541 49,32

3.  White spirit None 10,582 4,240 40,07

4.  Toluene 3 5,817 2,072 35,62

5.  Acetone 4 5,844 1,963 33,59

6.  Kerosene None 3,750 2,251 60,03

7. Gasoline 4 2,383 1,083 45,45

8. Hydrogen 
fluoride

2 2,777 0,522 18,79

Total 175,345 83,877 47,84

Table 2. Emissions to the atmosphere
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The bulk amount of contaminating emissions in
2010 was 83,9 tons. 

Total bulk amount of contaminating substances
from the company’s plants as well as individual con-
taminants did not exceed the norms for maximum
permissible levels of emissions. 

Emission of radionuclides 
Emissions of radionuclides into the atmosphere
were 530 • 10+6 Bq/yr, which is 20,82 % of permis-
sible level of radionuclide emissions and 0,0003 %
of maximum permissible level established for the
company.

No process deviations or emergency situations
that could result in emission of extra quantities of

radionuclides and contamination of territories took
place in 2010.

In September 2010, estimations were made to
justify the norms of maximum permissible levels for
emissions of radionuclides to the atmosphere and a
clarification memo was drawn up. Sanitary epidemi-
ological certificate no.
38.258.01.000.Т.000014.11.10. dated 16.11.2010
for the results of estimations was issued by regional
department no. 28 of the Federal Medical Biological
Agency of Russia. The materials relating to the esti-
mations of maximum permissible levels for emis-
sions are currently in the Near-Baikal Department of
the Federal Service for Environmental, Technological
and Atomic surveillance of Rostechnadzor.
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The bulk amount of contaminating emissions in
2010 was 83,9 tons. 

Total bulk amount of contaminating substances
from the company’s plants as well as individual con-
taminants did not exceed the norms for maximum
permissible levels of emissions. 

Wastes

Handling wastes 
Activities of the company related to handling wastes
were performed in accordance with the “Document
on establishing norms for wastes formation and lim-
its for wastes allocation” and with the license for col-
lection, use, decontamination, transportation and
allocation of hazardous wastes issued by Near-
Baikal Department of the Federal Service for Environ-
mental, Technological and Atomic surveillance of
Rostechnadzor.

The total limit for wastes is 25343,4 tons.
14405,8 tons of wastes were formed at the compa-
ny’s site in 2010. 

In 2010, JSC “AECC” handled wastes as follows:
• Wastes placed at temporary storage areas:

2,0 tons;
• Wastes placed at the centralized scrap-heap

of the site: 2921,8 tons;
• Wastes utilized at the site: 267,0 tons;
• Wastes decontaminated by the company :

13,2 tons;
• Wastes transferred to other organizations for

disposal  and recycling: 513,9 tons,   for
decontamination: 1,3 tons;

• Fluorogypsum allocated at the ash dump of
Power Plant 9: 10435,1 tons;

• Garbage transported to city dump: 285,91
tons.

Total amount of wastes accumulated at tempo-
rary storage areas by end of year : 696,1  tons.  

In 2010, specialists of the company drew up
“Norms for wastes formation and limits for their allo-

cation” and had the document approved by Near-
Baikal Department of the Federal Service for Environ-
mental, Technological and Atomic surveillance of
Rostechnadzor for the period until 2014.

In accordance with the document, the activities
of the company result in formation of 51 types of
wastes arising from production and consumption.
The major part of the wastes (25241,9 tons or 
99,6 % of total amount of wastes) consists of low-
hazard class 4 and non-hazardous class 5 wastes.

— 1 class — 0,03 %

— 2 class — 0,02 %

— 3 class — 0,25 %

1
2
3

— 4 class — 21,9 %4
— 5 class — 77,8 %5

1
2

3

4

5

Diagram 6. Sharing of waste
by harard class
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Handling radioactive wastes
Business activities of JSC “AECC” result in certain
amounts of low-level radioactive waste. In 2010,
747,05 tons of wastes were produced the total activ-
ity of which was 0,319*1010 Bq. Radioactive waste
was placed at surface repositories, underground
mortuaries and slime pits for permanent storage. 

The major part of solid radioactive wastes was
placed for storage in building 311 (92.6 % of total
amount of RAW); their total activity was 0,106•1010 Bq.
These installations operate in accordance with
licenses issued by Rostechnadzor of Russia no. ГН-
03-115-1630 and no. ГН-03-115-1624 dated
31.12.2006 and sanitary-epidemiological certificates
issued by Regional Department 28 of Federal Med-
ical and Biological Agency of Russia.

Share of effluents, emissions 
and wastes from JSC “AECC” 
in total amount of pollutant 
in the region

This section is compiled on the basis of State Report
“On the status and protection of the environment in

Irkutsk Oblast in the year 2010” prepared by the
Ministry of natural re-sources and ecology of Irkutsk
Oblast. 

The report is intended for specialists and general
public interested in the quality and conditions of the
environment and natural resources, as well as in the
influence of business activities on the environment
in Irkutsk Oblast, regional environmental issues, and
the State system of nature management and environ-
mental protection.

The report summarizes official data provided by
federal and regional environmental agencies, scien-
tific organizations, public organizations and Irkutsk
Statistics Agency.

2008

1844,70 tons
5,98•1010 Bq

1827,10 tons
5,40•1010 Bq

747,05 tons
0,32*1010 Bq

2009 2010

Diagram 7. Volume of radioactive waste
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Discharge of contaminant in the territory 
of Irkutsk Oblast
Emission of contaminants into atmosphere of cities
and towns located in the territory of Irkutsk Oblast in
2010 from stationary sources amounted to 575.411
thousand tons, including 165.466  thousand tons
for Angarsk city. 

Contribution of JSC “AECC” to the total pollution
from industrial enterprises of Irkutsk Oblast equals
to 0.084 thousand tons or 0,01%.

Contribution of JSC “AECC” to the pollution from
industrial companies of Angarsk City is 0.05 %.

Water consumption and water withdrawal in
the territory of Irkutsk Oblast
The total amount of purified waste water discharged
to the Angara was 75,8 mil. m3

Total fresh water intake in Irkutsk Oblast was
13203.68 mil. m3, including 1152.47 mil. m3 from
the Angara basin. Fresh water intake from the Angara
for needs of JSC “AECC” amounted to 39.5 mil. m3

(3.4 % of total amount of water taken from the
Angara).

The total amount of waste water discharged 
to surface water reservoirs of Irkutsk Oblast was
833.39 mil. m3. The bulk amount of contaminating
effluents was 667.14 thousand tons. 

0,01 %
1

4,71 %

1 %

72,06 %

22,22 %
2

3

4

5

— JSC «AECC»

— CHP-9,10 JSC «Irkutskenergo»

— JSC «Angarsk petrochemical company»

1
2
3

— JSC «Angarsk polymer plant»4
— Other of Irkutsk region indastrial companies5

Diagram 8. Discharge of contaminant 
in the territory of Irkutsk Oblast



47
2010

ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

777.87 mil. m3 of waste water containing 656.58
thousand tons of contaminants were discharged to
the surface water reservoirs of the Angara basin.

The company discharged 38.1 mil. m3 of waste
water (4.6 % of the total for Irkutsk Oblast) contain-
ing 0.1364 thousand tons of contaminating sub-
stances (0.02 %) of the total for Irkutsk Oblast) into
the surface water reservoirs.

Production and consumption wastes 
in Irkutsk Oblast 
72,740,173.8 tons of wastes were produced in the
territory of Irkutsk Oblast in 2010, of which 0.02 %
(14,405.8 tons) were produced by the company.

The main sources of pollution are companies of
fuel-energy complex, timber industry, woodworking
industry, housing services.

Contaminated territories 
and recultivation thereof

There are no territories contaminated with radionu-
clides at JSC “AECC” which would require rehabilitation.
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Diagram 9. Water consumption and water withdrawal in the territory of Irkutsk Oblast
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For the purposes of realization of the environmental
policy at JSC “AECC”, the company developed and
implemented “Plan of development in the field of
environmental protection and ecological safety” for
the years 2009–2012 which consists of 11 section
and includes 165 various technological and organi-
zational measures:

• Application of new progressive technologies,
equipment and materials; improvement of
process management automation;

• Development and implementation of meas-
ures to reduce the discharge of contaminants
and radioactive wastes into the environment;

• Ecological training of employees, involve-
ment of personnel in the process of making
the production environmentally-friendly;

• Obtaining necessary permissive documenta-
tion, licenses and accreditation certificates;

• Improvement of the environmental control of
the production; 

• Rational use of natural resources; 
• Improvement of preventive measures to

reduce risk of accidents; 
• Conveying information to stakeholders (public,

executive authorities) related to the company’s
activities in the field of environmental safety.

8. Realization 
of the environmental policy 

in the reporting year

Measures Money spent, rubles 

Current cost of environmental management 148 022,1

Including:

— protection and rational use of water resources; 53 964,2

— protection of atmospheric air; 86 042,2

— protection of the environment from the production and consumption wastes 8 015,7

Major overhaul of main assets related to environmental issues 6 745,6

Investment in fixed assets related to environmental issues 27 121,0

Total 181 888,7

Table 3.
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In order to improve effectiveness of the perform-
ance of and control over the most significant meas-
ures in the field of environmental safety, JSC “AECC”
annually draws up a “Nature-conservative measures
schedule”. The 2010 Nature-conservative measures
schedule included 21 measures, 10 of which were
fully performed and the execution of the rest long-
term measures will be continued next year. 

Payments for negative impact on the environment in
2010 amounted to 2219,7 thousand rubles including:

• contaminant emission fees – 31,1 thousand
rubles;

• contaminant effluents fees – 418,3 thousand
rubles;

• waste disposal fees – 1770,3 thousand
rubles.

   

   

   

31,10 rub.
1

418,30 rub.
2

1770,30 тыс. руб.
3

— contaminant emission fees

— contaminant effluents fees

— waste disposal fees

1
2
3

 
 

  
Diagram 10. Payments for negative impact
on the environment
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Cooperation with federal 
and local authorities

Pursuant to existing legislation, JSC “AECC” shall
cooperate with both federal and local authorities 
to resolve environmental issues as follows:

• Submit, in a timely manner, complete and
reliable information related to environmental
safety (statistical reports, reports on the envi-
ronmental control of production, radiation-
hygienic certificate, estimates of fees for neg-
ative impact on the environment, reports on
whether or not the conditions of water utiliza-
tion contract are met, water discharge deci-
sions, schedules of nature-conservative
measures and associated reports, etc.);

• Fulfill the directives of surveillance authori-
ties;

• Inform authorities about emergency situa-
tions and accidents;

• Participate, on a regular basis, in meetings
and conferences convened by the Chamber
of Trade and Industry of Eastern Siberia,

Irkutsk Regional Employer Union «Partner-
ship of Manufacturers and Entrepreneurs”,
maintain membership in the “Russian Atomic
In-dustry, Power Engineering and Science
Employer Union”;

• Arrange for visits to the production site for
Duma Deputies of Angarsk City.

Cooperation with public environmental organiza-
tions, scientific and social organizations and public
communities

In 2010, the company, in cooperation with State
Corporation “Rosatom” and public organizations,
actively performed the following enlightening activi-
ties relating to environmental issues:

• Representative activities of the Museum of
JSC “AECC” for foreign and Russian vis-itors,
veterans and pensioners, as well as military
forces located at Angarsk;

• Arrangement of visits to the Museum of JSC
“AECC” for educational institutions (schools,
colleges, lyceums), demonstration of the
films “AECC. Half-century in the ranks” and

9. Environment-related 
informational 

and enlightening activities
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“Nuclear epoch” and conducting integrated
lessons in physics, chemistry and history;

• Regular distribution of press-releases, provi-
sion of information on requests;

• Making arrangements for regional tour of the
Championship “In the Zone of Principal Con-
cern” with participation of Angarsk non-com-
mercial organization “Nuclear Academy”
based on Lyceum no. 2;

• Organization and conducting of joint activi-
ties with Rosatom Classes of Lyceum no. 2,
pupils and students of Angarsk City. The
activities include assistance rendered by
AECC specialists for the students in writing
scientific works, arrangement of round-table
discussions with participation of production
veterans and young specialists of the compa-
ny. The students obtain detailed information
on atomic energy and power engineering,
environmental safety and the role of JSC
“AECC” in the Nuclear Fuel Cycle;

• Participation of JSC “AECC”’s representatives
in the jury of the Environmental Projects Con-
test conducted between the students of
Angarsk;

• Conducting radiation measurements in the
South-West District of Angarsk together with
Public Council of State Corporation
“Rosatom”.

Environmental activities 
and activities related 
to informing the public

With the purpose to keep the public communities
informed, JSC “AECC” does the fol-lowing: 

• Regular provision of various information for
publishing in corporate mass media: Fuel
Company TVEL’s corporate newspaper “Ele-
ment of the Future”, “Trade Union Digest” of
JSC “AECC” (the digest published by the pri-
mary trade union organization of AECC, elec-
tronic version is published on AECC website
at http://www.aecc.ru), weekly newsflash
“The Torch”, internet websites and mass
media of Angarsk city and Irkutsk Oblast.  

• Informational coverage of all corporate meet-
ings, round table discussions, semi-nars,
conferences and consultations;

• Distribution of annual Environmental Safety
Reports including publishing of the reports
on the website of the company;

• Distribution of brochures and books related
to environmental issues among public organ-
izations, higher education institutions and
libraries of Angarsk and Irkutsk with the pur-
pose of informing the public about radiation
and environmental safety, safe use of nuclear
power and prospects of development for
atomic energy in Russia and other countries;

• Publishing and distribution of brochures pop-
ularizing atomic physics and nuclear power
engineering.
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10. Address and contacts

JSC
“Angarsk Electrolysus Chemical Complex”

Postal adress: Angarsk, Irkutsk Region, 665804 Russia

Tel: (3955) 54-00-40
Fax: (3955) 54-00-00
E-mail: kran@aecc.ru

http://www.aecc.ru/

General Director
Belousov Alexander Andrianovich

Chief Engineer
Vandyshev Victor Ivanovich

Deputy Chief Engineer for nuclear, 
radiation and environmental safety
Derzhavin Alexander Vasilyevich

Environmental Section Manager
Tunina Olga Alexandrovna


