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                                    В Зеленогорске появится вторая установка W-ЭХЗ 

 
 

На прошлой неделе в городском Дворце культуры состоялись общественные обсуждения по 

строительству на Электрохимическом заводе второй очереди W-ЭХЗ, в которых приняли 

участие 79 горожан. 

 

Первая установка по переводу обедненного гексафторида урана в более безопасную форму - 

закись-окись урана - работает на градообразующем предприятии с 2009 года. Однако, как 

рассказал в своем докладе руководитель проектного офиса - координатор программы 

строительства завода в начальной стадии АО «ПО «ЭХЗ» Рустам Кулиев, мощности 

действующей установки недостаточно не только для сокращения, но даже для удержания 

запасов обедненного гексафторида урана (ОГФУ) на текущем уровне. 

2019 год - планируемый срок начала строительства второй установки W-ЭХЗ. 2022 год 

- планируемый срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию. 

- У Топливной компании Росатома накоплено более 1 миллиона тонн гексафторида урана, и 

бесконечно долго его хранить нельзя, рано или поздно нужно заняться проблемой его пере-

работки и перевода в более безопасное состояние для дальнейшего хранения. На данный 

момент и в ближайшей перспективе такая технология есть только у ЭХЗ, - рассказал после 

мероприятия начальник отдела исследования и контроля производства АО «ПО «ЭХЗ» 

Сергей Андреев. - Существующая установка рассчитана на переработку 10 тысяч тонн 

ОГФУ в год, а создание второй поможет решить проблему переработки ОГФУ, который 

сейчас хранится на наших складах. Мы это количество уменьшим, а со временем перерабо-

таем полностью. Скорее всего, другие разделительные предприятия пойдут по такому же 

пути.Решение о расширении производства ОГФУ на Электрохимическом заводе было 

принято Топливной компанией «ТВЭЛ» в 2017 году. И оно выгодно не только предприятию, 

но и городу. ЭХЗ обладает опытом эксплуатации такой установки, и существующая инфраструктура требует лишь небольших доработок. Кроме 

этого, вторая очередь W-ЭХЗ увеличит мощности по переработке ОГФУ до 20 тысяч тонн в год, что позволит значительно ускорить переработку 

накопленных запасов ОГФУ, сократить себестоимость переработки и затраты на хранение обедненного урана. Также она принесет дополнительную 

прибыль - при обесфторивании урана, кроме закиси-окиси, образуются фтористоводородная кислота и безводный фтористый водород, которые 

Электрохимзавод успешно реализует на рынке химических веществ. Запуск второй установки W-ЭХЗ позволит увеличить продажи, а значит, 

пополнить дополнительными налогами бюджет. Но главное - рабочие места. Как прозвучало в докладе, во время строительно-монтажных работ 

будут привлекаться порядка 200- 250 человек, большей частью местные строительно-монтажные организации. Для эксплуатации установки будет 

задействовано не менее 90 работников основного производства. Важно отметить, что первый проект реализовывался с участием французов. Однако в 

этот раз, как рассказал заместитель генерального директора по строящемуся заводу начальной стадии Владимир Пучков, монтаж и наладку обору-

дования планируется провести собственными силами. 

Хочется сразу затронуть и другую сторону вопроса - экологическую. Не скажется ли запуск еще одной очереди W-ЭХЗ на экологии, а 

следовательно, и здоровье горожан? Как отметил во время доклада Р. Кулиев, воздействие проектируемого производства на окружающую среду как 

во время строительства, так и в период эксплуатации, согласно оценке, не превышает допустимые нормы. 

- Мы минимизируем вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с долгосрочным хранением емкостей с гексафторидом урана, - под-

черкнул начальник отдела производственного экологического контроля АО «ПО «ЭХЗ» Андрей Андрианов, отвечая на вопросы участников 

слушаний. - Емкости стареют, их приходится периодически перетаривать. Это определенные затраты, плюс при потенциальной разгерметизации 

возможны выбросы вредных веществ в атмосферу. Технология установки W-ЭХЗ позволяет нам переводить гексафторид урана в безопасную для 

хранения форму, близкую к природной. 

В итоге собравшиеся единогласно одобрили строительство, второй установки W-ЭХЗ. Кстати, до 13 августа все желающие могут ознакомиться с 

материалами обоснования лицензии, предварительной оценкой воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и техническим 

заданием на проектирование - документы находятся в музейно-выставочном центре АО «ПО «ЭХЗ» в городском Дворце культуры. 
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