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    На минувшей неделе в музейно-выставочном центре ОАО «ПО «ЭХЗ» состоялся заключительный диалог с               

    заинтересованными сторонами, который администрация градообразующего предприятия провела в рамках     

    подготовки годового отчета за 2013 год. В рамках диалога представителям зеленогорской   

    общественности в лице руководителей ряда организации был детализирован материал по инновационным   

    направлениям деятельности электрохимического завода, призванным обеспечить реализацию стратегии      

    развития предприятий топливной компании Росатома «ТВЭЛ». 

  

 

 

                      В рамках стратегических инициатив 
 

  Речь шла о повышении эффективности и развитии бизнеса «второго ядра» и совершенствовании    

  экологической безопасности деятельности. Эти направления, как отметила во вступительном слове и.о.        

  заместителя генерального директора по экономике и финансам Лариса Лапшова, соответствуют   

  стратегическим инициативам Топливной компании. В связи с необходимостью выхода на новые рынки перед    

  отраслью поставлена задача создать так называемое «второе ядро». Под этим подразумевается производство    

  неядерной продукции общепромышленного назначения. ПО «ЭХЗ», используя свои компетенции, может   

  работать на рынке изотопов, фтористоводородных продуктов, а также редкоземельных металлов. В прошлом   

  году только на развитие последнего направления было направлено 70 млн. рублей. В 2014-ом, по словам   

  Ларисы Лапшовой,будет принято решение о продолжении финансирования. 

— По нашим оценкам, в 2017- ом году мы должны дополнительно получить 571 млн выручки, - отметила Лариса Ивановна. — Соответственно, 

дополнительный доход от налоговых отчислений в бюджет только из прибыли составит 72 млн руб. Что касается негативного воздействия 

производственной деятельности на окружающую среду - здесь для нас важно сформировать правильное понятие об атомной отрасли как об 

экологически чистом производстве. 

 

                                                                               Кремний, 

                                                                             криптон, 

                                                                             неодим 

 
С докладом «Повышение эффективности второго ядра бизнеса: итоги работы в 2013 году, планы на 2014 год, инновационные аспекты деятельности» 

выступил Андрей Казюлин - инженер-технолог производственно-технической службы разделительного производства ОАО «ПО «ЭХЗ». 

Представив результаты деятельности электрохимзавода в минувшем году, Андрей Николаевич отметил, что производственная программа выполнена 

на 100 %, поставки товарной продукции произведены в контрактные сроки в соответствии с требованиями поставщиков и без рекламаций. 

Увеличение объемов производства обогащения урана составило более 2,2 %. Завод «W-ЭХЗ выполнил производственную программу на 102 %. 

Переработаны и переведены в безопасную форму более 10 ООО тонн отвального гексафторида урана с получением продуктов общепромышленного 

назначения: безводного фтористого водорода и фтористоводородной кислоты. 

Успешно завершена реализация программы ВОУ-НОУ. Последняя поставка продукции выполнена в сентябре прошлого года. 

В рамках программы модернизации оборудования произведена замена очередного блока газовых центрифуг пятого поколения на центрифуги 

девятого поколения
-
 большей производительности. Модернизирована схема внешнего электроснабжения двух блоков газовых центрифуг. Кроме 

того, введена в опытную эксплуатацию установка восстановления трасс центрифуг седьмого поколения. 

В результате снижения затрат разделительного производства потребление промышленной воды из реки Кан уменьшилось на 1,9 % в сравнении с 

прошлогодними значениями, потребление электроэнергии - на 2,8 %. Удельное потребление электроэнергии на единицу продукции снизилось на 6,3 

%, что позволяет говорить о повышении энергоэффективности производства при одновременном наращивании обогатительной мощности и о 

снижении потребления природных ресурсов. 

Говоря о развитии неядерных бизнесов ОАО «ПО «ЭХЗ», Андрей Казюлин остановился на расширении номенклатуры выпускаемой изотопной 

продукции никелем-61, освоении технологии получения нового рабочего вещества - гексафторида иридия и об участии в международном проекте по 

созданию эталона массы «Килограмм^». В структуре выручки от неядерных бизнесов электрохимзавода изотопная продукция занимает 41,2 %, 

фтористоводородная чуть меньше - 35,5 %. Оставшиеся 23,3 % приходятся на так называемые «прочую неядерную продукцию, работы и услуги». 

Обозначая цели и задачи на 2014 год, докладчик назвал модернизацию основного и вспомогательного оборудования уранового производства и 

восстановление работоспособности трасс газовых центрифуг седьмого поколения. Что касается «второго ядра» бизнеса - предприятию в текущем 

году предстоит выполнить поставки кремния-28 в рамках проекта «Килограмм-2», ввести в эксплуатацию участок по производству радиоактивных 

изотопов, наладить выпуск криптона-85, провести опытные работы по получению неодима-150, подготовить образцы дыхательных тестов для 

медицинской диагностики на основе изотопа углерод-13 , а также расширить объемы производства безводного фтористого водорода. 

 

 

                                                                         АИСПЭМ в помощь 

 
Следующий доклад - «Инновационные решения в области снижения воздействия ОАО «ПО «ЭХЗ» на окружающую среду как показатель его 

инновационного потенциала и основа экологической приемлемости», - в отличие от первого, вызвал ряд вопросов присутствующих. Выступил на 

животрепещущую тему заместитель главного инженера по ядер- ной, радиационной и экологической безопасности Кирилл Бочаров. 

- Все, что касается вопросов экологии в области развития атомной энергетики, всегда вызывает пристальное внимание общественности, - отметил в 

начале своего выступления Кирилл Бочаров. - Жителям Зеленогорска известно, какой вклад в промышленные выбросы и сбросы вносят градо-

образующее предприятие и Красноярская ГРЭС-2, разница здесь существенная, но тем не менее человек зачастую воспринимает понятие «экология 

атомной энергетики» несколько предвзято и болезненно. Априори считается, что атомная энергетика не может не наносить огромный вред, поэтому 

наше предприятие придает этой теме большое значение. 

В начале Кирилл Геннадьевич рассказал, какие инновационные природоохранные мероприятия поведены на предприятии в 

минувшем году. В рамках развития информационно-аналитических систем контроля состояния окружающей среды и с целью повышения 

эффективности контроля радиационной и химической обстановки в районе расположения предприятия на ЭХЗ завершен первый этап поставки 

оборудования, монтажные и пусконаладочные работы по внедрению АИСПЭМ - автоматизированной измерительной системы производственного 

экологического мониторинга. Закончена работа по комплектации системы мобильного мониторинга или комплекса аварийного реагирования 

(АСЭМКАР). 

Первая очередь АИСПЭМ - а в ее составе 61 пост контроля - уже введена в опытно-промышленную эксплуатацию. Система должна обеспечивать 

непрерывный радиационный и химический мониторинг рабочих зон и всей промплощадки предприятия, а также территории Зеленогорска. АИС-

ПЭМ контролирует радиационное (гамма-излучение) и химическое (фтористый водород, аммиак, диоксид серы и азота) воздействие на окружающую 



среду, определяет скорость и направление ветра, атмосферное давление, температуру и влажность воздуха и количество осадков. Метеоданные 

позволяют прогнозировать развитие возможной нештатной ситуации и принимать решения, связанные с защитой населения и устранением 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций. В мае 2012-го года началась интеграция в  АИСПЭМ автоматизированной системы контроля 

радиационной обстановки (АСКРО). Сегодня все 13 постов АСКРО продублированы в АИСПЭМ - 6 на территории объекта, 7 - за территорией: в 

городе и в санатории-профилактории «Березка». На базе АИСПЭМ, кстати, возможно создание городской системы мониторинга параметров 

окружающей среды и ее синхронизация с краевой системой ГО и ЧС. Кстати, ПО «ЭХЗ» инициирует создание таких систем на различных опасных 

объектах края. 

Говоря о модернизации оборудования, Кирилл Бочаров прежде всего упомянул о введенной в эксплуатацию' передвижной установке ликвидации 

нарушения герметичности емкостей с гексафторидом урана на складах его хранения. Установка позволяет при возникновении аварийной ситуации 

существенно сократить выброс радионуклидов и фторида водорода в окружающую среду. В конце прошлого года с целью минимизации образования 

радиоактивных отходов внедрена в опытно-промышленную эксплуатацию установка разделения технологических  растворов на твердую и жидкую 

фазы. Сейчас идет отладка технологического режима. Включение установки в техпроцесс существенно сократить образования твердых отходов и 

исключить основание жидких. Это, как подчеркнул Кирилл Бочаров, пилотный проект в рамках Росатома. 

 

                                                              Фон соответствует естественному 
 

В ОАО «ПО «ЭХЗ» разработаны, внедрены и, как подчеркнул докладчик, «постоянно улучшаются система менеджмента качества (СМК), 

экологического менеджмента (СЭМ) и система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.  

СМК и СЭМ сертифицированы и подлежат регулярным наблюдательным аудитам органом по сертификации TUVThuringene.V. (Германия)». 

— Предприятие наше относится по потенциальной радиационной безопасности для населения к объектам третьей категории, — отметил Кирилл 

Бочаров. — Это говорит о том, что любая авария, которая может произойти на предприятии, будет ограничена территорией объекта. Граница 

санитарно-защитной зоны ЭХЗ определена проектом, согласованным с Региональным управлением № 42 ФМБА России и установлена по границе 

основной промышленной площадки. Радиационная обстановка в районе расположения предприятия за весь период эксплуатации соответствовала и 

соответствует естественному значению гамма-фона, свойственному восточно-сибирской части России - 0,12-0,14 мкЗв/час. 

Что касается сбросов, то, как подчеркнул докладчик, предприятие не имеет сбросов радиоактивных веществ в открытый водоем. Содержание 

изотопов уран-238, уран-235 и уран-234 в сбросной воде находится на уровне фоновых значений. В 2013 году было отведено 101 949,08 тысячи 

кубометров сточных вод. Качество их соответствовало качеству забираемой из Кана природной воды. Говоря о выбросах, Кирилл Бочаров отметил, 

что все источники выбросов от технологического оборудования на предприятии оснащены системами газоочистки - химпоглотительными 

установками, установками мокрой очистки газов и фильтрами. Степень очистки составляет 70-99,95 %. В 2013 году в атмосферный воздух 

выброшено 36,699 тонн вредных химических веществ, что составляет 46 % от разрешенного выброса, а также 106 МБк радиоактивных веществ -19,6 

% от разрешенного. 

В 2013 году на предприятии образовалось 9031,594 тонны отходов, из которых 0,04 % - отходы I класса опасности, 0,2 % - отходы III класса, 55,76 % 

- IV, 44,0 % - V класса опасности - практически неопасные. Отходы класса опасности - это отработанные люминисцентные лампы. Случаев 

превышения установленных предприятию нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в минувшем году не было. 

При эксплуатации ядерной установки ПО «ЭХЗ» образуются очень низкоактивные радиоактивные отходы, которые передаются в 

специализированные хранилища. В 2013-м году поступило на переработку 6 782,5 кубометра жидких и образовалось 885,84 тонны твердых 

радиоактивных отходов. 

Платежи предприятия за негативное воздействие на окружающую среду в 2013 году составили 31258,5 тыс. руб., 2,9 тыс. руб. - за выброс 

загрязняющих веществ, 3 155,6 тыс. руб. — за размещение отходов. На охрану окружающей среды предприятие в прошлом году истратило 217 722,7 

тыс. руб. 

 

                                                            Город - на «счетчик» 
 

Завершив доклад, Кирилл Бочаров ответил на вопросы. Первый касался наличия показателей датчиков радиации на сайте радиационной 

безопасности Росатома - там можно найти фоновые значения в районе, например, санатория «Березка» и ОАО «Искра», но почему-то нет данных по 

городу. 

— Мы работаем над этим вопросом около года, - пояснил Кирилл Бочаров. — Тут есть небольшие проблемы. Сразу скажу: данные по тому, что 

находится внутри санитарно-защитной зоны, не публикуются. Не потому, что там творится некий «кошмар», — просто датчики иногда стоят там, где 

контролируется технологический процесс. Обывателю эти значения не будут понятны. А что касается города — этот привязка координат, и тут есть 

конфликт интересов с органами безопасности. Пока мы договорились следующим образом: как только введем в эксплуатацию новую очередь 

АИСПЭМ, уточним координаты и согласуем их с компетентными органами. И тогда на упомянутом сайте будут выложены городские точки. 

Занимается этим, кстати, не предприятие, а Ситуационно-кризисный центр Росатома. Договоренность об увеличении количества точек на сайте есть, 

и две-три точки в режиме он-лайн можно выложить. 

Другой вопрос звучал так: «На какой период рассчитаны хранилища радиоактивных отходов на территории предприятия?» 

— На территории предприятия находятся три хранилища, — ответил К. Бочаров. — Одно из них заполнено более чем на 95 % и сейчас 

практически не используется, хотя и не законсервировано. Хранилище радиоактивных отходов также заполнено почти на 90 %, его вывод мы 

планируем не раньше 2019 года. Третье хранилище заполнено на 40 %, оно будет действовать примерно до 2050-го года. В мае компетентная 

комиссия примет решение о том, останутся эти низкоактиактивные отходы у нас на предприятии или потребуется вложение огромных денег - это 

миллиарды рублей - для того чтобы их извлечь и вывезти. Куда - пока неизвестно. 

 

Подготовила Галина ПОЛЯНСКАЯ 

 

Результаты производственного экологического контроля 

за 2010-2013 г.г. 

Год Место 

контроля 

' Сумма изотопов урана 

234,238, Бк/кг 

Приземный слой атмосферного 

воздуха 

Почва Раститель 

ность 

Снег Объемная 

активность 

альфа-

излучающих 

нуклидов, Бк/м
3
 

Концентрация HF, 

мг/м
3
 

201

0 

Населенн

ый 

пункт 

51,31 0,3 0,01 0,0005 <0,001 

Фоновое 

значение 

56,0 23 <0,01 0,0002 < 0,001 

201

1 

Населенн

ый 

пункт 

39,0 034 0,02 0,0007 <0,001 



Фоновое 

значение 

32,6 0,48 <0,01 0,0008 < 0,001 

201

2 

Населенн

ый 

пункт 

38,0 1,04 0,02 0,0003 < 0,001 

Фоновое 

значение 

36,0 039 0,02 0,0004 <0,001 

201

3 

Населенн

ый 

пункт 

39,2 034 0,02 0,0004 < 0,001 

Фоновое 

значение 

34,0 0,86 0,02 0,0004 < 0,001 

 


