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   «Электрохимический завод» проэкзаменован краевой общественностью. 8 июня   

   предприятие в рамках экологического тура посетила делегация Совета Гоажданской   

   ассамблеи (СГА) Красноярского края. СГА  —  это общественный совещательный орган,     

   который осуществляет обсуждение широкого круга проблем, а впоследствии разраба   

   тывает предложения по их решению. 

 

 

Стоит заметить, что «Электрохимзавод» впервые принимает СГА Красноярского края и 

сразу в таком составе — в экологическом туре приняло участие 13 человек из этой 

общественной структуры. Несколько человек из состава ассамблеи бывали в Зеленогорске 

в разное время с разными целями. Но в данном случае цель была предельно четкой 

— оценить, какой вклад градообразующее предприятие Зеленогорска вносит в общий 

экологический фон Красноярского края. Обратите внимание, среди членов СГА — бывшие 

депутаты Законодательного Собрания Красноярского края, высококвалифицированные 

специалисты (причем некоторые с научными званиями) различных 

— экологи, медики, биологи. Одним словом, люди собрались компетентные. 

Немаловажно и то, что большинство из них изначально с недоверием относятся к атомной 

промышленности и энергетике. Позднее, во время подведения итогов эко-тура член СГА Валерий Васильев признался, что для многих людей 

атомная промышленность пока еще остается тайной за семью печатями. Плюс ко всему, людское недоверие к безопасности ядерных объектов 

подогревают воспоминания о крупных техногенных катастрофах на Чернобыльской АЭС и на японской станции в Фукусиме. «Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что мы так пристально отнеслись к этому мероприятию, задавали много вопросов», — говорил В. Васильев. 

День начался с посещения музейно-выставочного центра ОАО ПО «ЭХЗ», где гостей ознакомили с историей возникновения завода и строительства 

города, вкратце — с технологическим процессом. 

После посещения музейной экспозиции участники тура отправились на Электрохимический завод. В конференц-зале заводоуправления начальник 

экологической службы ОАО «ПО «ЭХЗ» Татьяна Сиротенко презентовала проект отчета по экологической безопасности предприятия за 2011 год. 

Для многих стало открытием, что ОАО «ПО «ЭХЗ» в результате своей деятельности оказывает минимальное воздействие на экологическую 

обстановку. Градообразующее предприятие Зеленогорска по потенциальной опасности относится к 3-й категории. Иначе говоря, если вдруг на 

заводе произойдет авария, то радиационное воздействие ограничится лишь территорией промышленной площадки. Интересны и другие цифры и 

показатели. Так, в прошлом году стационарными источниками загрязнения предприятия в атмосферу было выброшено загрязняющих веществ всего 

21 % от установленной нормы. 

— По сравнению с 2010 годом выбросы загрязняющих веществ уменьшились в 2,2 раза, — сообщила Т. Сиротенко. — Снижение массы 

выбросов связано с проводимой в отчетном году реструктуризацией предприятия, в результате которой из состава ОАО «ПО «ЭХЗ» вышли   

ремонтно-механический и ремонтно-строительные цехи, МСУ- 20, СМУ-95,     

автохозяйство, приборостроительный цех. 

На мониторе присутствующим были продемонстрированы диаграммы и графики,   

которые наглядно показывают удельный вес различных загрязнений предприятия в   

общем объеме. В частности, по уровню валовых выбросов загрязняющих веществ в   

атмосферу среди всех предприятий города ОАО «ПО «ЭХЗ» находится на четвертом  

месте. В первой тройке лидеров по этому виду загрязнений находятся филиал ОАО  

«ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, ОАО «УС-604» и МУП ТС. По сбросам сточных  

вод «Электрохимзавод» занимает второе место (15,2%). Лидером по этому виду  

загрязнений находится Красноярская ГРЭС-2 (83,7%). Татьяна Сиротенко обратила  

внимание на то, что включенные в проект отчета данные по другим городским  

предприятиям были предоставлены Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска. Таким  

образом, в их объективности сомневаться не приходится. 

Вообще, на ОАО «ПО «ЭХЗ» действует строгая экологическая политика. Такой 

подход к природоохранным и экологическим мероприятиям не случаен. «Электро-

химзавод» выпускает обогащенный уран не только для внутреннего, но и для зарубежного рынка. Известно, что в Западной Европе отношение к 

экологии более чем трепетное и поэтому западным партнерам важно знать, что при производстве обогащенного урана в далеком Зеленогорске не 

страдают воздух, вода, почва, растения и животный мир. Поэтому на предприятие регулярно приезжают западные специалисты с различными 

инспекциями. 

— Мы являемся, по сути, государственным предприятием, — в ходе обсуждения отчета сообщил исполняющий обязанности главного инженера-

первого заместителя генерального директора ОАО «ПО «ЭХЗ» Сергей Белянцев. — И поэтому вопрос строгого выполнения природоохранного 

мероприятия у нас даже не обсуждается. Кроме того, для Госкорпорации «Росатом» проведение экологической политики — это имидж. Вы видите, 

что уровень воздействия нашего предприятия на окружающую среду на полтора порядка ниже допустимого. Более того, мы постоянно работаем над 

тем, чтобы там, где это возможно, показатели еще снизить. И поэтому ежегодно на охрану окружающей среды мы тратим довольно значительные 

суммы. 

Суммы действительно немалые. В 2011 году предприятие затратило на природоохранные мероприятия 175 млн. 719 тысяч рублей. Татьяна 

Сиротенко отметила, что при этом платежи предприятия за негативное воздействие на окружающую среду в разы ниже и составили 1 млн. 366 тысяч 

рублей и по сравнению с 2010 годом снизились на 31 %. 

После презентации проекта отчета по экологической безопасности участники эко-тура побывали на участке хранения обедненного урана в виде 

гексафторида и закиси- окиси. Экскурсию по площадке проводил начальник службы хранения, транспортировки и контроля ОАО «ПО «ЭХЗ» Олег 

Выводнов. Гексафторид урана хранится в цилиндрических емкостях, а закись-окись — в кубических. Транспортные контейнеры — конструкции 

высокой прочности, проходящие самые экстремальные испытания перед отправкой потребителю. Контейнеры выдержат падение с 9-метро- вой 

высоты на бетонное основание, не подвержены коррозии, выдержат воздействие огня. 

Закись-окись и гексафторид урана могут безопасно храниться на открытой площадке в течение десятилетий. Эти продукты — топливо для реакторов 

нового поколения, на которые российские атомные станции будут переходить в будущем. Члены СГА получили исчерпывающие ответы 

специалистов на самые разные вопросы. Делегацию интересовало буквально все: и насколько надежно осуществляется охрана хранилища, и как 

очищаются ливневые и талые стоки. 

В ходе визита на ОАО «ПО «ЭХЗ» делегация посетила единственное в России и второе в мире предприятие по вторичной переработке гексафторида 

урана «W-ЭХЗ». 

Завершился экологический тур встречей с генеральным директором ОАО «ПО «ЭХЗ» Сергеем Филимоновым. Беседа продолжалась более часа. 

Гости не были ограничены в вопросах. Кроме экологической политики предприятия члены СГА интересовались социальной и кадровой политикой, 

вопросами, связанными с реструктуризацией. Присутствующих на встрече главу Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Виктора Панкова и главного 

врача филиала СКЦ ФМБА России КБ № 42 Виктора Петрова «бомбардировали» вопросами о миграционных дотоках на территории города, о 

поддержке малого и среднего бизнеса, о демографической ситуации, состоянии здравоохранения и здоровья населения. Ни один вопрос не 

остался без ответа. Кстати, участники экологического тура были очень довольны увиденным. 



В ходе общения с журналистами руководитель регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Красноярского края», член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края Михаил Васильев сказал, что визитом на ОАО «ПО «ЭХЗ» он 

полностью удовлетворен. 

— Могу вам честно сказать, что у меня двойственное ощущение от посещения предприятия, — сказал М. Васильев. — С одной стороны ощущаешь 

некое внутреннее напряжение — ты идешь на ядерный объект! С другой стороны, мы увидели не только то, что нам хотели показать — мы увидели 

и оценили культуру производства, отношение людей к своему делу. Здесь грамотные технологии, здесь грамотное отношение к этой технологии, 

здесь дисциплина — производственная, трудовая. И это не постановка. Как бы ты ни хотел показать предприятие с лучшей стороны, бардак всегда 

виден. А здесь порядок. Я думаю, что Электрохимзавод один из передовиков в решении экологической проблематики. Не каждое предприятие 

способно установить подобный уровень дисциплины. Заметьте, предприятие в таком режиме работает уже 50 лет. И слово «режим» нужно 

ассоциировать не с охраной периметра и колючей проволокой, а сотношением к обеспечению безопасности труда. Хочется надеяться, что вся наша 

промышленность, при помощи институтов гражданского общества, будет жить по таким же правилам, которые установлены на Электрохимзаводе. 

В оценке деятельности ОАО «ПО «ЭХЗ» коллегу по СГА поддержал и Николай Зубов, исполнительный директор КРОО «Красноярский краевой 

экологический союз», член Общественной экологической палаты СГА Красноярского края: 

— Гражданская ассамблея впервые с визитом на Электрохимическом заводе. До этого мы часто посещали Горно-химический комбинат в 

Железногорске. Впечатления у меня самые положительные. Оказалось, что зеленогорское градообразующее предприятие с экологической точки 

зрения не такое опасное, как ГХК. Открытость снимает все слухи. Это положительный опыт работы. Мы все увидели, нам все показали, ответили на 

все вопросы. Хочется, чтобы такие встречи вошли в систему. Хочется через некоторое время вновь посетить это предприятие и сравнить, как стало. 

Все познается в сравнении. Думаю, что старт такому сотрудничеству сегодня дан. 

  

Михаил КОРОТЮК  

Фото Александра ЕВТУХОВСКОГО 


