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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «АЭХК»

В соответствии с Постановлением Со-
вета Министров СССР от 10 марта 
1954 года в июле того же года в тайге, 

к юго-западу от Ангарска, началось строитель-
ство нового уникального атомного комплекса 
- будущего Ангарского электролизного хими-
ческого комбината. Пуск мощного раздели-
тельного комбината в Ангарске стал одним из 
решающих факторов глобального увеличения 
производства обогащённого урана в стране, и, 
следовательно, достижения ядерного парите-
та с США.

В рекордные сроки - в течение 1957-1963 
годов - были построены и сданы в эксплуата-
цию практически все основные промышлен-
ные объекты АЭХК: в 1959 году пущена энер-
гетическая база производства - ТЭЦ-10 - одна 
из крупнейших тогда в стране (электрическая 
мощность - 1,1 ГВт), в 1962 году выведен на 
проектную мощность сублиматный завод, в 
1963 году введён в эксплуатацию завод по 
обогащению урана в проектном объёме (4 
корпуса).

За достигнутые успехи в 1966 году комби-

нат награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

С начала 70-х годов и до 1985 года прово-
дилась модернизация оборудования разде-
лительного завода, что позволило увеличить 
производительность завода в 2 раза к проект-
ной без увеличения количества потребляемой 
энергии и производственных площадей.

Перспектива развития разделительного 
производства была за новым методом раз-
деления изотопов урана в высокоскоростных 
газовых центрифугах - экономичным, ресур-
сосберегающим и более производительным. 
Было принято решение о переходе на новую 
технологию: во второй половине 80-х начался 
демонтаж диффузионного оборудования, а 14 
декабря 1990 года состоялся пуск первых бло-
ков газовых центрифуг по разделению изото-
пов урана. 

С 1 сентября 2008 года федеральное госу-
дарственное предприятие АЭХК преобразова-
но в открытое акционерное общество «Ангар-
ский электролизный химический комбинат». 

В настоящее время ОАО «АЭХК» проходит 
этап реструктуризации в рамках реформиро-
вания всей атомной отрасли. На комбинате на-
чалась реализация комплексной программы 
развития предприятия и сокращения издержек 
- «Новый облик АЭХК», направленной на до-
стижение одной из главных целей - повышение 
эффективности производственной деятельно-
сти. Основные направления программы: опти-
мизация системы управления производством; 
внедрение новых технологий; энерго- и ресур-
сосбережение; реструктуризация непрофиль-
ных и обеспечивающих производств; оптими-
зация численности персонала и использования 
площадей.  

В 2012 году продолжены работы по внедре-
нию Производственной системы «Росатома» 
(ПСР), направленной на непрерывное улучше-
ние производственных процессов. Успешно 
выполнено внедрение ПСР в пилотных подраз-
делениях АЭХК. По результатам проверки ди-

рекцией развития ПСР ОАО «ТВЭЛ» дана высо-
кая оценка уровня развития производственной 
системы на комбинате. 

В развитие инициативы Президента РФ о 
создании глобальной инфраструктуры атомной 
энергетики, призванной обеспечить надежное 
соблюдение требований режима нераспро-
странения, на базе ОАО «АЭХК» создан первый 
в мире Международный центр по обогащению 
урана. Сейчас этот проект активно развивается, 
создан Банк ядерного топлива под гарантии 
МАГАТЭ. 

Комбинат участвует в реализации долго-
срочной программы деятельности Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» на период до 2020 года.

В 2012 году состоялось открытие ново-
го центрального диспетчерского пункта суб-
лиматного производства ОАО «АЭХК».
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «АЭХК»

Производственная деятельность 
ОАО «АЭХК» осуществляется в со-
ответствии с Экологической по-

литикой, основные принципы которой со-
относятся с принципами экологической 
политики Госкорпорации «Росатом». В 2009 
году «Экологическая политика ОАО «АЭХК»» 
была пересмотрена и согласована с советни-
ком генерального директора Госкорпорации  
«Росатом» - координатором по вопросам ре-
ализации Экологической политики Госкор-
порации «Росатом» В.А.Грачевым. 

Главной целью экологической политики 
является максимально возможное снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду при осуществлении производствен-
ной деятельности и обеспечение экологиче-
ской безопасности.

Реализация главной цели достигается 
путем:

■ внедрения и развития ресурсосбере-
гающих технологий с наименьшим количе-
ством выбросов и сбросов загрязняющих и 
радиоактивных веществ, отходов производ-
ства;

■ применение эффективных природоох-
ранных решений и технологий;

■ развития и постоянного улучшения  
Системы экологического менеджмента.

Экологическая политика доведена до 
сведения персонала и доступна обществен-
ности на сайте ОАО «АЭХК» www.aecc.ru.  
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3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «АЭХК» 

ОАО «АЭХК» представляет собой 
комплекс технологически связан-
ных производств безводного фто-

ристого водорода, фтора, природного и обо-
гащенного гексафторида урана.

Основной продукцией ОАО «АЭХК» явля-
ется продукция сублиматного и разделитель-
ного производств.

Назначение сублиматного производства 
– конверсия тетрафторида и закиси-окиси 
природного урана в гексафторид природного 
урана, который является сырьем для раздели-
тельного производства ОАО «АЭХК» и других 
разделительных предприятий.

В разделительном производстве, осна-
щенном газовыми центрифугами, объеди-

ненными в единую технологическую схему, 
осуществляется процесс разделения изотопов 
урана, в результате которого образуется обо-
гащенный гексафторид урана (с содержанием 
изотопа урана U235 до 5 %). Обогащенный 
гексафторид урана является сырьем для про-
изводства топлива для ядерных энергетиче-
ских установок.

Производственный процесс обеспечи-
вается развитой системой управления и кон-
троля технологических параметров.

Надежность и высокое качество предо-
ставляемых ОАО «АЭХК» услуг признаны в 
России и за рубежом.



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 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»

 ФЗ от 11.07.2011 N 190-ФЗ 
 «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в  
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
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Нормы и правила 
 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»

 СанПин 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух 
и воздух закрытых помещений, санитарная ох-
рана воздуха. Гигиенические требования к обе-
спечению качества атмосферного воздуха насе-
ленных мест»

 СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические тре-
бования к размещению и обезвреживанию от-
ходов 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 объектов. 
Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод»

 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования 
к проектированию вновь строящихся и рекон-
струируемых промышленных предприятий»

 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопас-
ности ОСПОРБ-99/2010»

 СП 2.6.1.1168-02 «Санитарные правила об-
ращения с радиоактивными отходами (СПО-
РО-2002)»

 СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны 
и зоны наблюдения радиационных объектов. 
Условия эксплуатации и обоснование границ»

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

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

 ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) химических веществ в почве»

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

 НП-058-04 «Безопасность при обращении с 
радиоактивными отходами. Общие положения»

 НП-067-11 «Основные правила учета и кон-
троля радиоактивных веществ и радиоактив-
ных отходов в организации»

Постановления Правительства РФ
«О нормативах платы за выбросы в атмос-

ферный воздух загрязняющих веществ ста-
ционарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхност-
ные и подземные водные объекты, размеще-
ние отходов производства и потребления» от 
12.06.2003 № 344

«Развитие атомного энергопромышленно-
го комплекса России на 2007-2010 годы и на 
перспективу до 2015 года» от 06.10.2006 № 605

Разрешительная документация
 «Разрешение на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду (водные объекты)» 
от 19.03.2012 № 48

 «Разрешение на выброс вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух» от 
02.02.2011 № ЭН-211

 «Разрешение на выбросы радиоактивных 
веществ в окружающую среду» от 18.05.2012 
№ 3/2012

 «Документ об утверждении нормативов об-
разования отходов и лимитов на их размеще-
ние» от 17.04.2012 № ООС-214 

 «Лицензия на деятельность по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспор-
тировке, размещению опасных отходов» от 
26.03.2009 № ОТ-67-001044 (38)



5. СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 И МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Деятельность ОАО «АЭХК» с 2007 
года сертифицирована на соответ-
ствие международного стандарта ISO 

14001:2004 в системах сертификации Русского Ре-
гистра и IQNet.  

Система экологического менеджмента (СЭМ) 
внедрена и успешно развивается. 

Идентифицированы 194 экологических аспек-
та деятельности ОАО «АЭХК» (выбросы ЗВ и РВ, 
сбросы ЗВ и РВ, образование опасных отходов и 
РАО, использование природных и энергетических 
ресурсов, возможные аварийные и прошлые за-

грязнения территорий).
Определены четыре экологических аспек-

та комбината (выброс фтора и радионуклидов, 
хранение отходов производства трифлатов, об-
разование РАО), которые являются  значимыми 
и рассматриваются в качестве приоритетных при 
осуществлении деятельности. Разработаны меро-
приятия по управлению этими аспектами и сни-
жению их значимости для окружающей среды:
 Модернизация системы контроля радиа-

ционной и химической обстановки (АСКРО)  на 
промплощадке;
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 Замена наполнителя  в башнях централизо-
ванной очистки вентвоздуха перед выбросом в 
атмосферу;
 Вывоз на утилизацию специализированной 

организации отходов производства трифлатов;
 Создание узла сортировки отходов.
Ежегодно Ассоциацией по сертификации «Рус-

ский Регистр» проводятся инспекционные аудиты 
СЭМ комбината. В 2012 году при проверке несо-
ответствий не выявлено. По результатам аудита 
выпущен отчет с заключением: «СЭМ поддержи-
вается в действии, развивается в соответствии с 
принципом постоянного улучшения и, в целом, 
результативна и соответствует требованиям МС 
ИСО 14001:2004». 

В соответствии с программой в 2012 году 
проведено 19 внутренних аудитов. Аудитами за-
фиксировано 42 наблюдения. Продолжается тен-
денция снижения количества наблюдений, отме-
ченная в прошлом году. Это свидетельствует об 
улучшении системы экологического менеджмен-
та комбината в части выполнения требований 
стандарта ISO 14001.

В течение 2012 года проводились мероприятия 
по включению системы менеджмента комбината 
в интегрированную систему менеджмента (ИСМ) 
ОАО «ТВЭЛ». Разработаны процедуры с учётом 
требований корпоративных стандартов.  Подго-
товлены изменения в части исполнения требова-
ний    оведение комплексных внутренних аудитов 
по стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

В июне 2012 г. Ассоциацией по сертификации 
«Русский Регистр» был проведен очередной ин-
спекционный аудит ИСМ Общества на соответ-
ствие требованиям стандартов ISO 9001:2008 и 
14001:2004. В ходе аудита не выявлено ни одного 
несоответствия, получено подтверждение соответ-
ствия ИСМ Общества установленным требованиям. 

Политика в области качества ОАО «АЭХК» была 
приведена в соответствие с Политикой в области 
качества Госкорпорации «Росатом» и Политикой 
в области качества ОАО «ТВЭЛ». Установленные 
Цели в области качества на 2012 год  достигнуты.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Производственный контроль в обла-
сти охраны окружающей среды (про-
изводственный экологический кон-

троль) осуществляется в целях обеспечения 
выполнения в процессе хозяйственной и иной 
деятельности мероприятий по охране окружа-
ющей среды, рациональному использованию и 
восстановлению природных ресурсов, а также 
в целях соблюдения требований, установлен-
ных законодательством в области охраны окру-
жающей среды.

Производственный контроль проводится по 
всем параметрам окружающей среды: атмос-
ферный воздух, поверхностные и грунтовые 
воды, почва, снег, растительность. Программа 
производственного экологического монито-
ринга включает в себя:
  Контроль выбросов загрязняющих и ра-

диоактивных веществ в атмосферный воздух на 
стационарных источниках;
 Контроль эффективности работы газоо-

чистного оборудования;
 Контроль загрязняющих и радиоактив-

ных веществ на границе СЗЗ и в жилой зоне;
 Контроль сбросов на выпусках сточных 

вод по микробиологическим, гидрохимиче-
ским и радиационным показателям;
 Контроль воды поверхностных водо-

емов по микробиологическим, гидрохимиче-
ским, радиационным и морфометрическим по-
казателям;

  Контроль технической воды по микробио-
логическим и гидрохимическим показателям;
 Наблюдения за состоянием водоохра-

ной зоны и прибрежной защитной полосы во-
доемов приемников сточных вод;
 Контроль воздуха рабочей зоны в ме-

стах размещения отходов (открытые площадки 
и производственные помещения);
 Контроль почвы в местах размещения 

отходов;
 Радиационный контроль в объектах 

окружающей среды (снег, растительность, дон-
ные отложения, приземные концентрации);
 Мониторинг грунтовых вод по гидро-

химическим, радиационным, гидродинамиче-
ским и температурным показателям.

Производственный контроль экологических 
аспектов направлен на обеспечение минимиза-
ции негативного воздействия на окружающую 
среду. 

Отбор и аналитический анализ проб осу-

ществляется Центральной лабораторией комби-
ната, которая оснащена новейшими средствами 
измерений, вспомогательным и испытательным 
оборудованием. ЦЛК располагает номенклату-
рой государственных стандартных образцов, не-
обходимых для метрологического обеспечения 
аналитического контроля. Все методики анализа 
имеют действующие свидетельства об аттеста-
ции. Протоколы результатов КХА, выдаваемые 
лабораторией, соответствуют требованиям Си-
стемы и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. 

Техническая компетентность лаборатории 
подтверждена аттестатами аккредитации № 
РОСС RU.0001.512255, № РОСС RU.0001.513309 
и № САРК RU.0001.441387 при проведении 
производственного экологического контроля:  
питьевой воды, природных поверхностных и 
сточных вод, промышленных выбросов в ат-
мосферу.

Метрологическое обслуживание средств 
измерений осуществляется аккредитованной 
метрологической лабораторией отдела главно-
го прибориста комбината.

На ОАО «АЭХК» эксплуатируется автомати-
зированная система контроля радиационной 
обстановки (АСКРО). Основное назначение 
АСКРО АЭХК - оценка радиационной обстанов-
ки при условиях нормальной эксплуатации, при 
отклонениях от условий нормальной эксплуа-
тации и при возникновении аварийных ситуа-
ций. Информация о состоянии радиационной и 
химической обстановки и метеорологических 
параметров 3 раза в сутки передается в СКЦ  Го-
скорпорации «Росатом», а также производится 
передача данных 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

ОАО «АЭХК» является крупным водо-
потребителем Иркутской области. 
Поэтому вопросы водопотребления 

и водоотведения занимают важное место в 
природоохранной деятельности предприятия. 
Практически вся потребленная вода (99%)  в 
ОАО «АЭХК» используется для охлаждения тех-
нологического оборудования в двухконтурной 
системе и возвращается в водные объекты, не 
вступая в контакт ни с ураном, ни с вредными 
химическими веществами. Водоотведение в 
водные объекты составляет более 96 % от объ-
ема потребленной воды, что является хорошим 
показателем использования водных ресурсов. 

Забор свежей воды из реки Ангары осу-
ществлялся собственным водозабором  
№ 1 согласно договору водопользования  

№ 38-16.01.01.004-Р-ДЗВХ-С-2011-00639/00, 
заключенному с Министерством природных 
ресурсов и экологии Иркутской области и в со-
ответствии с разрешёнными объёмами забора 
водных ресурсов, утвержденными Министер-
ством для ОАО «АЭХК» на 2012 год.

В течение года на насосной станции № 3 ве-
лась опытная эксплуатация приборов учёта тех-
нической воды (ультразвуковые расходомеры 
типа «Взлёт УРСВ-510Ц») и доработка необхо-
димого программного обеспечения. Ввод дан-
ных приборов учёта в промышленную эксплуа-
тацию планируется осуществить в 2013 году. 

Превышения установленных договором во-
допользования разрешённых объемов забора 
технической воды из реки Ангары не было (см. 
диаграмму 1).
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7.2. Сбросы в открытую гидрографическую сеть

ОАО «АЭХК» имеет 3 выпуска сточных вод:
Выпуск № 1  – в реку Ангару
Выпуск № 2 – в реку Малую Еловку
Выпуск № 3 – в реку Ангару
Наблюдения за сбросом сточных вод в по-

верхностные водные объекты проводятся в 
соответствии с «Планом-графиком проведе-
ния наблюдений за качеством сточной воды 
и гидрохимическим составом поверхностной 
воды», который согласован с РУ № 28 ФМБА 
России, Ангарским отделением ЦЛАТИ по ВСР, 
Иркутским отделом контроля надзора и рыбо-
охраны, Территориальным отделом водных ре-
сурсов по Иркутской области.

На основании Постановления Правитель-
ства РФ от 10.04.2007 № 219 на комбинате в 
течение 2012 года регулярно проводились на-
блюдения за состоянием водных объектов и их 
водоохранными зонами в пределах земельного 
отвода комбината в соответствии с разработан-
ной «Программой регулярных наблюдений за 
водными объектами (р.Ангара, р.М.Еловка) и 
их водоохранными зонами».

Проведена топографическая съемка экоси-
стемы водоохранных зон. Продолжены работы 
по мониторингу морфометрических показате-
лей водоемов-приемников сточных вод комби-
ната. По результатам проведенных работ нега-
тивных изменений экосистемы водоохранных 
зон и морфометрических показателей водо-
емов в 2012 году не выявлено. 

Качество сточных вод на выпусках комби-
ната является стабильно положительным. Объ-
емы отводимых сточных вод и содержание в 
них загрязняющих веществ не превышают до-
пустимые значения, установленные комбинату 
разрешительными документами. В госстатотче-
те по форме № 2-ТП (водхоз) за 2012 год проде-
кларирована и согласована с надзорными ор-
ганами категория всех сточных вод комбината: 
«нормативно чистые, без очистки».

В 2012 году общий объем водоотведения 
составил 38,5 млн. м3, что сопоставимо с объ-
емом водоотведения сточных вод в 2011 году.

7.1. Забор воды из водных источников

Объём потребления технической воды (см. 
диаграмму 2) в 2012 году составил 39, 9 млн. 
м3, что сопоставимо с объёмом потребления 
2011 года (снижение относительно 2011 года 
составило 0,7 %). Данная разница показателей 
потребления объясняется влиянием погодных 
условий на температуру речной воды в отдель-
ные периоды 2012 года.

Расход воды, используемой 
в системах оборотного и повтор-
ного водоснабжения, составил 
16 млн. м3 или 40%.

7.2.1. Сбросы загрязняющих веществ

Отведение сточных вод осуществлялось 
в соответствии с «Разрешением на сброс за-
грязняющих веществ в окружающую среду (во-
дные объекты)» от 19.03.2012 № 48, выданным 
Управлением Росприроднадзора по Иркутской 
области.

Валовый сброс загрязняющих веществ в 
2012 году составил 130,3 тонны и не превы-

сил нормативы допустимого сброса, установ-
ленные в «Разрешении…». Отмечается сниже-
ние содержания в сточных водах комбината 
большинства контролируемых загрязняющих 
веществ. Основная масса сброса (94%) – это 
взвешенные вещества и показатель БПК, при-
сутствующие в исходной воде р.Ангары. 

В соответствии с «Проектом нормативов до-
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пустимых сбросов ОАО «АЭХК» в сточных во-
дах, сбрасываемых по выпуску № 3 в р.Ангару, 
осуществляется контроль концентраций урана. 
В течение 2012 года концентрации данного за-
грязняющего вещества были ниже предела об-
наружения.

Сведения о сбросах загрязняющих веществ 
в поверхностные водные объекты представле-
ны в таблице 1.

Наименование 

загрязняющего вещества

 (класс опасности)

Установленный 
НДС, т

Фактический сброс ЗВ 
в 2012 году, т

Процент от уста-
новленного НДС, 

%

Выпуск №2 (р. Малая Еловка)

Взвешенные вещества (-) 82,6 27,8 34

Фтор-ион (2 класс) 13,8 5,5 40

Медь (3 класс) 2,8 0,1 4

Железо общ. (3 класс) 8,3 0,9 11

БПКп (-) 138,7 68,1 49

Нефтепродукты (4 класс) 2,5 0,2 8

Всего 248,7 102,6 41

Выпуск №3 (р.Ангара)

Взвешенные вещества (-) 52,7 1,1 2

Фтор-ион (2 класс) 8,8 0,3 3

Железо общ. (3 класс) 5,3 0,3 6

БПКп (-) 93,5 2,7 3

Нефтепродукты (4 класс) 5,3 0,1 2

Медь (3 класс) 0,1 0,0 0

СПАВ (4 класс) 1,8 0,0 0

Уран (1 класс) 0,1 0,0 0

Всего 167,6 4,5 3

Таблица1

7.2.2. Сбросы радионуклидов

В 2012 году сбросы радионуклидов отсут-
ствовали. Удельная активность сточных вод и 
воды р. Ангары (500 метров выше и ниже ме-
ста выпуска сточных вод) меньше предела об-
наружения (0,05 Бк/л) и ниже уровня вмеша-
тельства по НРБ-99/2009 (УВ=2,9 Бк/л). 

7.3. Выбросы в атмосферный воздух

ОАО «АЭХК» имеет уникальную централи-
зованную систему газоочистки вентиляцион-
ного воздуха производственных помещений 
сублиматного производства. Вентиляционный 
воздух из производственных и бытовых поме-
щений по системе подземных газоходов посту-
пает на очистку. Вначале вентиляционный воз-
дух проходит через несколько слоёв древесных 
опилок и избавляется от частиц пыли, а затем 
в пенных скрубберах орошается мощными 
струями содового раствора, в результате чего 
вредные газы, находящиеся в воздухе, нейтра-
лизуются. Очищенный от примесей воздух вы-

брасывается в атмосферу через трубы высотой 
96 метров. Такая многостадийная обработка 
позволяет достичь высокой степени очистки 
воздуха, направляемого в атмосферу. Систе-
ма хорошо улавливает как следы урана, так и  
фторсодержащие примеси. Степень очистки 
вентиляционного воздуха составляет 97%.

Существующие на комбинате системы улав-
ливания выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу обеспечивают комбинату лучшие 
экологические параметры среди предприятий 
г. Ангарска и Иркутской области.

7.3.1. Выбросы загрязняющих веществ

Выброс загрязняющих веществ в 2012 году осуществлялся в соответствии с «Разрешением на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», выданным Управлением Ро-
сприроднадзора по Иркутской области.

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2012 год представлены 
в таблице 2. 

Основные загрязняющие вещества

Установленный 
ПДВ, т

Фактический 
выброс 

в 2012 году, т

Процент от ус-
тановленного 

ПДВ, %Наименование

Класс опасности 
для атмосферного 
воздуха населен-

ных мест

1. Аммиак 4 90,5 12,8 14

2. Ксилол 3 2,5 1,1 43

3. Уайт-спирит Отсутствует 1,6 0,6 34

4. Толуол 3 2,0 0,7 34

5. Ацетон 4 1,4 0,5 35

6. Бензин 4 0,6 0,1 8

7. Фтористый 
     водород

2 2,7 0,8 30

8. Прочие  3,4 12,2 9,8 80

Всего - 113,6 22,6 20

Таблица 2
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В 2012 году валовый выброс загрязняющих 
веществ составил 22,6 т и уменьшился по срав-
нению с предыдущим годом на 52,2 т. Сниже-
ние произошло вследствие проведенной ком-
плексной модернизации производства ГФУ, в 
результате чего повысилась степень извлече-
ния урана из оборотных продуктов и сократи-
лось потребление аммиачной воды для осаж-
дения урана из растворов, и, соответственно, 
уменьшился выброс аммиака на 44,8 т. В свя-
зи с выводом непрофильных подразделений в 
2012 году прекратился выброс натрия нитрита, 
смеси углеводородов предельных С1-С5, смеси 
углеводородов предельных С6-С10, амиленов, 
бензола, этилацетата, масла минерального не-
фтяного, углеводородов предельных С12-С19.

Суммарный валовый выброс загрязняющих 
веществ в целом по комбинату, а также по от-
дельным загрязняющим веществам не превы-
сил установленные нормативы ПДВ.

7.2.2. Выбросы радионуклидов

Выбросы радионуклидов в атмосферу со-
ставили 505х10+6 Бк/год, что составляет 11,7 % 
от установленного Обществу значения разре-
шенного выброса радионуклидов и 0,0004 % от 
установленного Обществу значения предель-
но-допустимого выброса.

Случаев нарушения технологического про-
цесса и возникновения нештатных ситуаций, 
которые могли привести к поступлению в окру-
жающую среду незапланированных количеств 
радионуклидов и загрязнению территорий, а 
также залповых и аварийных выбросов радио-
нуклидов в отчетном году не было. 

В 2012 году ОАО «АЭХК» получено «Раз-
решение на выбросы радиоактивных ве-
ществ ОАО «АЭХК» в атмосферный воздух» от 
18.05.2012 № 3/2012, выданное МТУ по надзо-
ру за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока. С целью 
своевременного оперативного контроля за 
темпом накопления годовых выбросов, разра-
ботаны «Контрольные уровни и рабочие нор-
мы выброса РВ в атмосферу Общества». 

7.4. Отходы
7.4.1. Обращение с отходами производства и потребителя

Деятельность комбината в области об-
ращения с отходами производства и потре-
бления в 2012 году  осуществлялась под-
разделениями комбината в соответствии с 
условиями «Документа об утверждении нор-
мативов образования отходов и лимитов на 
их размещение», выданного Управлением 
Росприроднадзора по Иркутской области и 
лицензии на деятельность по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортиров-
ке и размещению опасных отходов.

При общем лимите отходов – 25343,4 
тонн на комбинате за отчетный год образо-
валось 10012,919 тонн отходов.

В отчетном году ОАО «АЭХК» проводились 
следующие операции по обращению с отхода-
ми производства и потребления:
 размещено на централизованной свалке 

комбината – 6013,6 т;
 использовано на предприятии отходов – 

188,1 т;
 обезврежено собственными силами – 

1,643 т;
 передано сторонним организациям для 

утилизации и вторичного использования – 
456,6 т, для обезвреживания – 18,356 т;
 размещено отходов фторгипса на золо-

отвале ТЭЦ-9 – 3095,4 т;
 передано на городской полигон ТБО – 

36,8 т отходов.

Всего на конец года накоплено на времен-
ных площадках – 553,077 т отходов.  

В ОАО «АЭХК» вследствие производствен-
ной деятельности за 2012 год образовалось 
42 вида отходов, которые в соответствии с 
Федеральным законодательством РФ подраз-
деляются на 5 классов опасности. 99,8% от об-
щей массы отходов являются малоопасными и 
практически неопасными отходами для окру-
жающей среды.

В 2012 году была продолжена работа по 
утилизации накопленных за последнее де-
сятилетие от законсервированного произ-
водства трифлатов 700 тонн отходов III класса 
опасности. С территории промплощадки в со-
ответствии с договором вывезено нерадиоак-
тивных отходов 100 тонн в 2011 году, 260 тонн 
– в 2012 году. Запланирована утилизация 200 
тонн в 2013 году.

С начала 2011 года на комбинате организо-
ван централизованный сбор макулатуры с це-
лью ее вторичной переработки и сбережения 
лесных природных ресурсов Сибири. За 2012 
год подразделениями было сдано 15 тонн ма-
кулатуры, что позволило сберечь примерно 
150 деревьев.
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7.4.2. Обращение с радиоактивными отходами

В 2012 году накопленные за несколько 
лет отработавшие закрытые радионуклид-
ные источники (ОЗРИ), дымо и пожароизве-
щатели были переведены в категорию РАО. 
Масса РАО составила 1,4 тонны с суммарной 
паспортной активностью совокупности источ-
ников 2,7*1013Бк, их фактическая активность 
7,82*1010Бк. 

В связи с выходом Федерального закона от 
11.07.2011 N 190-ФЗ «Об обращении с радио-
активными отходами и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в Обществе была изменена кон-
цепция отнесения отходов к РАО.

Во-первых, ранее все нетехнологические от-
ходы, образующиеся на радиационно-опасных 
участках (СИЗ, ветошь, обтирочный материал, 
резиновые изделия и пр.) «автоматически», 
по принадлежности образования, относились 
к категории РАО. В настоящее время организо-
вано инструментальное измерение значений 
удельной активности. Планируется приобре-
тение установки для паспортизации РАО «ISO-

CART» для определения удельной активности 
методом неразрушающего контроля, что упро-
стит процедуру отнесения/не отнесения отхо-
дов к РАО.

Во-вторых, шлам от станции нейтрализации 
также «автоматически» относился к РАО. Про-
ведя многолетние наблюдения и исследования 
было выявлено, что ни по содержанию обще-
го урана, ни по удельной активности альфа- и 
бета-излучающих нуклидов данный шлам к 
категории радиоактивных отходов не относит-
ся. В настоящее время учет шлама от станции 
нейтрализации ведется в системе нерадиоак-
тивных отходов. 

7.5. 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 охране 
окружающей среды Иркутской области в 2012 
году, подготовленного Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской области. 

Доклад предназначен для информирова-

ния специалистов и широкого круга читателей 
о качестве и состоянии природной среды и при-
родных ресурсов, влиянии хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Иркутской 
области, о региональных экологических про-
блемах, о действующей Государственной систе-

ме в сфере природопользования и охране окру-
жающей среды.

В докладе приведены обобщенные офи-
циальные данные, представленные природо-

охранными службами, организациями феде-
рального уровня и Иркутской области, научных, 
общественных организаций и Иркутскстата.

Выбросы загрязняющих веществ 
на территории Иркутской области

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
городов и населенных пунктов, расположенных на 
территории Иркутской области от стационарных 
источников составили всего 720,341 тыс. тонн, в 
том числе по городу Ангарску – 265,744 тыс. тонн. 

Вклад ОАО «АЭХК» в валовом выбросе загряз-
няющих веществ от предприятий Иркутской об-
ласти представлен на диаграмме 9 и составляет 
0,023 тыс. тонн или 0,004%.

Вклад ОАО «АЭХК» в валовом выбросе загряз-
няющих веществ от предприятий города Ангарска 
составляет 0,013%.

Водопотребление и водоотве-
дение на территории Иркутской 
области

Забор свежей воды в целом по Иркутской 
области составил 1275,25 млн.м3, в том числе из 
бассейна реки Ангары было забрано – 1152,47 
млн.м3 свежей воды. Забор свежей воды на 
собственные нужды из р.Ангары комбинатом 
составил 39,9 млн.м3 (3,5% от валового забора 
воды из р. Ангары).

В целом по Иркутской области было сбро-
шено в поверхностные водные объекты 
1106,12 млн.м3 сточных вод. Валовый сброс за-
грязняющих веществ составил 859,9 тыс. тонн. 

В бассейн р. Ангара в поверхностные водные 
объекты поступило 777,87 млн. м3 сточных вод, 
содержащих 656,58 тыс. тонн загрязняющих ве-
ществ.

Комбинатом было сброшено в поверхност-
ные водные объекты 38,5 млн.м3 сточных вод 
(4,9% от общего объема сточных вод в целом 
по Иркутской области), содержащих 0,13 тыс. 
тонн загрязняющих веществ (0,02% от общего 
объема сточных вод в целом по Иркутской об-
ласти).

Отходы производства и
потребления на территории 
Иркутской области 

На территории Иркутской области за от-
четный год образовалось 117,8 млн. тонн отхо-
дов, из них вклад комбината составляет 0,01% 
(10012,919 тонн).

Основными источниками загрязнения окру-
жающей среды отходами производства и по-
требления по-прежнему остаются предприятия 
топливно-энергетического комплекса, лесной 
и деревообрабатывающей промышленности, 
жилищно-коммунального хозяйства.
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7.6. Территория расположения ОАО «АЭХК»

Территория, на котором расположена промплощадка ОАО «АЭХК» имеет общую площадь 7,7 
км2, и находится на обособленной территории в 3 км от города Ангарска и в 100 километрах от 
озера Байкал.

На территории ОАО «АЭХК» нет нарушенных земель, требующих рекультивации, а так же тер-
риторий, загрязненных радионуклидами, для которых требуется проведение реабилитации.

Около 40% территории предприятия составляют лесные массивы. Руководством ОАО «АЭХК» 
принимаются меры для сохранения имеющихся на территории зеленых насаждений и лесных 
массивов.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
 В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

На ОАО «АЭХК» в целях реализации экологи-
ческой политики, в рамках действующей систе-
мы экологического менеджмента разработан и 
выполняется «План развития в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности» на 2009-2012 годы, вклю-
чающий в себя 11 разделов и 165 различных 
мероприятий, имеющих как технологическую, 
так и организационную направленность:
 внедрение новых прогрессивных тех-

нологий, оборудования и материалов, по-
вышение уровня автоматизации управления 
технологическими процессами;
 разработка и проведение мероприятий 

по сокращению поступлений загрязняющих и 
радиоактивных веществ в окружающую среду;
 экологическое образование работни-

ков, вовлечение сотрудников в процесс эколо-
гизации производства;
 получение необходимой разрешитель-

ной документации, лицензий и аттестатов ак-
кредитации;

 повышение эффективности производ-
ственного экологического контроля; 
 рациональное использование природ-

ных ресурсов; 
 совершенствование комплекса превен-

тивных мер по предотвращению возможности 
аварийных ситуаций; 
 информирование заинтересованных 

сторон (общественность, органы исполнитель-
ной власти) о деятельности комбината в обла-
сти экологической безопасности и пр.

С целью повышения результативности ис-
полнения и контроля наиболее значимых на-
меченных мероприятий в области охраны 
окружающей среды, ОАО «АЭХК» ежегодно 
разрабатывает «План природоохранных меро-
приятий». 

Средства, затраченные на выполнение пла-
на природоохранных мероприятий в 2012 году, 
представлены в таблице 3.

Статьи затрат на природоохранные мероприятия
Израсходовано, 

тыс. руб.
Текущие затраты на охрану окружающей среды 55862,4
в том числе:
    - по сбору и очистке сточных вод 39454,3
    - по охране атмосферного воздуха 3896,8
    - по обращению с отходами 9722,2

    - по защите и реабилитации земель, поверхностных и подземных вод 946,2

    - по обеспечению радиационной безопасности окружающей среды 1842,9

Инвестиции в основной капитал природоохранного назначения 62075,0
Итого 117937,4

Таблица 3

Платежи за негативное воздействие 
на окружающую среду в 2012 году со-
ставили 2057,35 тыс.руб., в том числе:

- платежи за выбросы загрязняю-
щих веществ – 9,1 тыс. руб.;

- платежи за сбросы загрязняющих 
веществ – 357,98 тыс. руб.;

- платежи за размещение отходов – 
1690,27 тыс. руб.
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9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Взаимодействие с органами го-
сударственной власти и 
местного самоуправления.

В соответствии с действующим законода-
тельством ОАО «АЭХК» взаимодействует по во-
просам экологии с органами государственной 
власти и местного самоуправления в части:
 регулярное участие в заседаниях, со-

вещаниях и конференциях Торгово-промыш-
ленной палаты Восточной Сибири, Иркутского 
регионального объединения работодателей 
«Партнерство Товаропроизводителей и Пред-
принимателей», членство в «Союзе работода-
телей атомной промышленности, энергетики и 
науки России»;
 участие во встречах с членами Обще-

ственной палаты г. Ангарска;
 проведение предвыборных встреч кан-

дидатов в депутаты Думы г. Ангарска с работ-
никами предприятия.

Взаимодействие с обществен-
ными экологическими организа-
циями, научными и социальны-
ми институтами и населением.

В 2012 году специалистами комбината во 
взаимодействии с Госкорпорацией «Росатом» 
и общественностью велась активная информа-
ционно-просветительская (в том числе эколо-
гическая) работа:

• организация приёма делегаций;
• представительская работа Музея тру-

довой славы с посещающими комбинат ино-
странными и российскими делегациями;

• взаимодействие с Союзом молодежи 
ОАО «АЭХК», проведение в Музее трудовой 
славы встреч, экскурсий, посвящения в моло-
дые специалисты и других мероприятий;

• проведение в Музее Трудовой сла-
вы экскурсий для общеобразовательных уч-
реждений (школ, колледжей, лицеев) с демон-

страцией фильмов «АЭХК. Полвека в строю», 
«Ядерная эпоха», «ТВЭЛ. Создаем будущее 
сегодня», «Энергия сибирского атома» и про-
ведением интегрированных уроков (физика, 
химия, история);
 проведение экскурсий по Музею тру-

довой славы АЭХК для войсковых частей Ан-
гарска, презентация ОАО «АЭХК»;
 организация встреч и экскурсий с вете-

ранами и пенсионерами;
 предоставление информации на за-

просы населения и представителей СМИ, ре-
гулярное распространение пресс-релизов;
 взаимодействие с благотворительны-

ми фондами, некоммерческими организаци-
ями на предмет предоставления финансовой 
помощи для развития разного рода обще-
ственных инициатив;
 участие в жюри конкурса экологиче-

ских проектов среди учащихся школ города;
 организация ознакомительных экскур-

сий для журналистов СМИ г. Ангарска, а также 
старшеклассников на промплощадку пред-
приятия;
 проведение радиационных измере-

ний на территории Ангарска с участием жур-

налистов городских СМИ и старшеклассников;
 взаимодействие с Общественным со-

ветом Росатома при проведении радиацион-
ных измерений прилегающих к АЭХК террито-
рий в Юго-западном районе г. Ангарска.

ОАО «АЭХК» при поддержке Госкорпора-
ции «Росатом» и ОАО «ТВЭЛ» уделяет большое 
внимание работе с профильными Росатом-
классами. Специалисты комбината оказывают 
помощь в написании научных работ, прово-
дят круглые столы с привлечением ветеранов 
производства, организуют внеклассные уроки 
и дебаты. Учащиеся получают расширенную 
информацию об атомной энергетике и эколо-
гии, о деятельности ОАО «АЭХК».
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Экологическая деятельность и 
деятельность по информирова-
нию населения.

С целью информирования населения ОАО 
«АЭХК» осуществляет: 
 предоставление на регулярной осно-

ве различных информационных материалов 
для их публикации в корпоративных СМИ: 
отраслевой газете «Страна Росатом», газете 
Топливной компании «Элемент будущего», 
«Профсоюзном вестнике АЭХК» (журнал-га-
зета первичной профсоюзной организации 
АЭХК, электронная версия издания выстав-
ляется на сайте предприятия www.aecc.ru), 
еженедельном издании «Факел», на Интер-
нет- и Интранет-сайтах, а также в городских и 
областных газетах, Интернет-сайтах «Живой 
Ангарск» и «Байкал 24»;  
 информационное освещение всех кор-

поративных мероприятий, круглых столов, се-
минаров, конференций и совещаний;

 распространение ежегодных Отчетов 
по экологической безопасности, включая раз-
мещение на Интернет-сайте предприятия;
 распространения брошюр и книг эко-

логической направленности среди обще-
ственных организаций, высших учебных за-
ведений и библиотек Ангарска и Иркутска с 
целью информирования населения о ради-
ационной и экологической безопасности, о 
безопасном использовании атомной энергии 
и перспективах развития атомной энергетики 
в России и в мире;
 подготовка и распространение бро-

шюр, популяризирующих атомную физику и 
ядерную энергетику.

В рамках подготовки к проведению Года 
охраны окружающей среды в 2013 году в 
Обществе разработан план мероприятий «По 
проведению Года охраны окружающей среды 
в 2013 году» от 25.12.2012 № 77/467.
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ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат»
665804, Россия, г. Ангарск Иркутской области

Тел. диспетчера (3955) 54-00-40; Факс: (3955) 54-00-00;
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Главный инженер: 
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ядерной, радиационной безопасности и охране окружающей среды:

Гусев Владимир Сергеевич

Начальник отдела охраны окружающей среды: 
Тунина Ольга Александровна
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