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1. Общая характеристика
ОАО «СХК»

ОАО «Сибирский химический комбинат» располо-
жен в границах закрытого административно-терри-
ториального образования (ЗАТО) город Северск
Томской области на правом берегу реки Томь на
расстоянии 10–12 км от северной окраины города
Томска.

СХК был создан в начале 1950-х как единый
комплекс ядерного технологического цикла для
создания компонентов ядерного оружия на основе
делящихся материалов (высокообогащённого ура-
на и плутония), а также с целью наработки этих
материалов.

Датой создания СХК считается 26 марта 1949
года, когда Совет Министров СССР принял поста-
новление № 1252-443 о создании вблизи города
Томска комбината по производству высокообога-
щенного урана-235 и плутония. Первый завод
комбината — завод разделения изотопов — был
введен в эксплуатацию в 1953 году, затем в 1954
году — сублиматный завод, а в 1961 году — хими-
ко-металлургический и радиохимический заво-
ды. С 1955 по 1964 годы были введены в экс-
плуатацию 5 промышленных реакторов на реак-
торном заводе.
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Комбинат является градообразующим пред-
приятием. В апреле 1954 года указом Президиума
Верховного Совета СССР рабочий поселок, создан-
ный для строительства Сибирского химического
комбината, получил статус города. В настоящее
время город носит название Северск и является
вторым по численности (около 104 тыс. чел.) горо-
дом в Томской области после областного центра.

В начале 90-х годов на реакторном заводе
были выведены из эксплуатации три промышлен-

ных реактора. Оставшиеся два реактора останов-
лены в апреле и июне 2008 года.

В настоящее время комбинат переориентиро-
ван на производство продукции гражданского
назначения: тепловой и электрической энергии,
компонентов топлива для АЭС, стабильных изотопов
химических элементов. Отдельные производства
комбината работают по программе переработки
высокообогащенного урана в низкообогащенный.
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2. Экологическая политика
ОАО «СХК»

Сибирский химический комбинат в своей деятель-
ности стремится не только к высоким производ-
ственным результатам и экономической эффектив-
ности, но и к гармонии с окружающей средой, охра-
на которой является одним из приоритетных на-
правлений его работы. Одним из последовательных
шагов в деятельности комбината, направленной на
охрану окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности, стало принятие Экологи-
ческой политики, которая введена в действие на
комбинате в 2007 году и актуализирована в 2009
году в соответствии с Экологической политикой
Госкорпорации «Росатом».

Целью Экологической политики ОАО «СХК»
является экологически безопасное и устойчивое раз-
витие комбината на ближайшую перспективу и в дол-
госрочном периоде, при котором обеспечивается
максимальное снижение негативного воздействия на
окружающую среду. В документе сформулированы

основные принципы реализации цели Экологической
политики, а также положения о том, что:

• администрация и персонал ОАО «СХК»
берут на себя ответственность за реализа-
цию Экологической политики и считают
обеспечение охраны окружающей среды 
и экологической безопасности обязан-
ностью каждого работника предприятия;

• руководство ОАО «СХК» обязуется выделять
необходимые для этого ресурсы и рабочее
время, всемерно способствовать формиро-
ванию высокой экологической культуры 
и экологической ответственности всех
работников предприятия.

Экологическая политика ОАО «СХК» введена 
в действие приказом по комбинату от 31.08.2009
№ 1463, доведена до сведения всего персонала
ОАО «СХК», а также до работников сторонних орга-
низаций, выполняющих работы для комбината.
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Основная деятельность заводов Сибирского хими-
ческого комбината представлена следующими
направлениями:

• аффинаж природного урана, очистка окси-
дов регенерированного урана;

• производство сырьевого гексафторида
урана, безводного фтористого водорода 
и фтора, переработка природного и регене-
рированного урана с получением оксидов;

• обогащение гексафторида урана;
• переработка ядерных материалов и производ-

ство продукции оборонного назначения;
• переработка высокообогащенного урана

(ВОУ) в низкообогащенный уран (НОУ) 
в рамках программы «ВОУ-НОУ»;

• производство тепловой и электрической
энергии.

3. Основная деятельность
ОАО «СХК»
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При осуществлении деятельности, направленной
на охрану окружающей среды, Сибирский химиче-
ский комбинат руководствуется:

• законодательными актами Российской
Федерации;

• постановлениями Правительства
Российской Федерации;

• национальными стандартами Российской
Федерации в области охраны окружающей
среды;

• приказами Ростехнадзора и
Росприроднадзора.

Кроме этого, Сибирский химический комбинат
руководствуется добровольно взятыми обязатель-
ствами, нормативными и методическими требова-
ниями, отраженными в ряде корпоративных доку-
ментов, к которым, в частности, относятся:

• Экологическая политика Сибирского хими-
ческого комбината;

• Миссия Сибирского химического комбината;
• Концепция культуры безопасности и

Заявление о политике в области безопасности;
• Политика Сибирского химического комби-

ната в области качества;
• стандарты Сибирского химического комби-

ната в области охраны окружающей среды
и рационального использования природ-
ных ресурсов;

• стандарты Сибирского химического комби-
ната по системе экологического менедж-
мента.

Также природоохранная деятельность комби-
ната в 2010 году регулировалась лицензионно-
разрешительными документами, выданными ком-
бинату надзорными органами. К указанным доку-
ментам относятся:

• «Лицензия на осуществление деятельности
по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, размещению опас-
ных отходов» № ОТ-62-000614 (70) 
от 24.02.2009;

• «Разрешение на выброс вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух»
№ 0087-09 от 16.04.2009; «Разрешение на
выброс вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух» № 0135-10 
от 15.04.2010;

• «Разрешение на сброс загрязняющих
веществ в окружающую среду (р. Томь)» 
№ 13 от 02.02.2009; «Разрешение на сброс
загрязняющих веществ в окружающую
среду» № 23 от 31.03.2010;

• «Решение о предоставлении участков реки
Томь в пользование с целью сброса сточ-
ных вод» № 245 от 26.10.2009; «Решение 
о предоставлении участков р. Томи (43 км 
и 48,5 км от устья) в пользование» 
№ 70-13.01.03.004-Р-РСВХ-С-2010-00284/00
от 22.06.2010;

• «Разрешение на выбросы радионуклидов 
в атмосферный воздух» № 8 от 29.12.1994;

• «Разрешение на сбросы радионуклидов 
в природные водные объекты» № 7 
от 29.12.1994.

4. Основные документы,
регулирующие

природоохранную
деятельность 

ОАО «СХК»
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Система экологического
менеджмента (СЭМ)

С целью совершенствования деятельности в обла-
сти обеспечения экологической безопасности 
и охраны окружающей среды в ОАО «СХК» в тече-
ние 2008–2010 годов проведены работы по серти-
фикации действующей системы экологического
менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям
международного стандарта ISО 14001:2004
«Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению».
В качестве органа по сертификации была при-
влечена компания «Tuv Thuringen e.V.» (Германия).

В декабре 2010 года сертифицирующим орга-
ном был выдан сертификат соответствия (регистра-
ционный номер TIC 15 104 10777 от 19.11.2010),
подтверждающий, что функционирующая в 
ОАО «СХК» система экологического менеджмента
соответствует требованиям международного стан-
дарта ISО 14001:2004. Область сертификации
СЭМ включает производство обогащенного гек-
сафторида урана, производство гексафторида
урана для обогащения, производство по очистке
(аффинажу) уранового сырья.

Система менеджмента качества
(СМК)

Для повышения конкурентоспособности продук-
ции ОАО «СХК», укрепления его имиджа и повыше-
ния удовлетворенности потребителей и других
заинтересованных сторон система менеджмента
качества (СМК) комбината сертифицирована на
соответствие требованиям международного стан-

дарта ISO 9001:2008. Областью сертификации
является производство обогащенного гексафтори-
да урана, производство гексафторида урана для
обогащения, производство по очистке (аффинажу)
уранового сырья.

В настоящее время зрелость СМК составляет
шесть лет. Сертификат № RU227724 от 7 мая 2010
года выдан международным органом по сертифика-
ции BUREAU VERITAS Certification (Великобритания).

Соответствие СМК требованиям ISO 9001:2008
подтверждается при аудитах, проводимых потре-
бителями продукции комбината. Так, в 2010 году
проведен аудит СМК со стороны французских ком-
паний AREVA NP и EDF. По результатам аудита
несоответствий и замечаний нет.

5. Cистема экологического
менеджмента 

и менеджмента качества
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Основной задачей производственного экологиче-
ского контроля, осуществляемого на Сибирском
химическом комбинате, является обеспечение
деятельности производств комбината, оказываю-
щих воздействие на окружающую среду, в преде-
лах установленных нормативов и в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
и нормативно-технических документов.

Производственный экологический контроль
включает в себя:

— контроль источников выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, контроль образования
отходов, в том числе:

• контроль содержания вредных химических
веществ (ВХВ) и радионуклидов (РН) в
выбросах из труб подразделений комбината;

• контроль содержания ВХВ и РН в сточных
водах подразделений и комбината в целом;

• учет и контроль образования опасных
(нерадиоактивных) отходов производства 
и потребления, а также жидких и твердых
радиоактивных отходов;

— контроль состояния окружающей среды 
в СЗЗ и ЗН комбината:

• автоматизированный контроль мощности
дозы гамма-излучения в СЗЗ и ЗН комбината
(АСТРК-СХК) (расположение пунктов радиа-
ционного контроля окружающей среды пред-
ставлено на рис. 1) и метеорологических
параметров окружающей среды с ежесуточ-
ной передачей информации в Ситуационно-
кризисный центр Госкорпорации Росатом;

6. Производственный
экологический контроль 
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• контроль содержания ВХВ и РН в призем-
ном слое атмосферного воздуха на стацио-
нарных постах, оборудованных фильтро-
вально-вентиляционными установками,
обеспечивающими непрерывный отбор
проб атмосферного воздуха;

• контроль содержания ВХВ и РН в забираемой
речной воде и в воде реки Томь ниже по тече-
нию от мест выпусков сточных вод комбината;

• внешний радиометрический и дозиметри-
ческий контроль следующих объектов:

—  территории СЗЗ, г. Северска, г. Томска 
и других населенных пунктов, располо-
женных в ЗН комбината;

—  автодорог в г. Северске и транспортных
коммуникаций в СЗЗ СХК;

—  авто- и железнодорожного транспорта,
осуществляющего межзаводские пере-
возки;

—  персонала заводов комбината при выхо-
де на проходных заводов;

—  квартир работников комбината, работаю-
щих в условиях основного производства;

—  пожарных и воинских частей (личный
состав, помещения, оснастка и оборудо-
вание), обслуживающих основное про-
изводство комбината;

—  металлолома, отправляемого на перера-
ботку с заводов комбината;

—  трасс и спецкоммуникаций, по которым
производится транспортировка жидких
радиоактивных отходов;

Рисунок 1. Схема расположения пунктов контроля окружающей природной среды
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—  вспомогательных подразделений, кото-
рые имеют технологическую связь с
основным производством;

• радиационный контроль объектов окружаю-
щей среды (почва, растительность, снег) 
в СЗЗ и ЗН комбината; пробы почвы, расти-
тельности и снега отбираются в СЗЗ комби-
ната, в г. Северске и в 18 населенных пунк-
тах, расположенных в радиусе 15–30 км 
от комбината на территории зоны наблюде-
ния, а также в фоновом пункте контроля —
д. Победа;

• контроль содержания ВХВ и РН в подзем-
ных водах;

• радиационный контроль поверхностных
водных объектов. 

Контролю подлежат реки Томь и Обь, матери-
ковые озера, пойменные и в качестве фонового —
озеро Большое, расположенное в 75 км к юго-
западу от комбината. При экспедиционных обсле-
дованиях выполняются радиометрические измере-
ния и отбор проб воды, донных отложений, рыбы.
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Забор воды из водных источников

Забор речной воды из реки Томь осуществляется
Сибирским химическим комбинатом при помощи
двух береговых насосных станций. Береговые
насосные станции БНС-1 и БНС-2 находятся на
берегу реки Томь на расстояниях 53,5 и 52,5 км 
от устья.

В течение 2008–2010 годов на СХК не было
случаев превышения лимитов водопотребления.
Объёмы водопотребления приведены в таблице 1.

Уменьшение потребления речной воды в 2009
и 2010 годах по сравнению с предыдущими
обусловлено выводом из эксплуатации в середине
2008 года промышленных реакторов Реакторного
завода и прекращением в связи с этим использо-
вания речной воды для охлаждения их систем.

Сбросы в открытую
гидрографическую сеть

Сброс сточных вод в реку Томь комбинат осуществ-
ляет через два водовыпуска — «Северный» и
«Южный». В течение 2008–2010 годов лимиты
водоотведения, установленные для каждого выпус-
ка, не превышались.

7. Воздействие 
на окружающую среду

Год
Лимит  

водопотребления,  
тыс. м3

Фактическое 
водопотребление, 

тыс. м3

% от лимита 
водопотребления

2010 498 986 414 170 83,0

2009 497 511 414 023 83,2

2008 529 000 449 870 85,0

Таблица 1. Объёмы водопотребления из реки Томь в 2008–2010 годах

Через «Южный» выпуск в реку Томь поступают
нормативно-чистые охлаждающие воды I очереди
ТЭЦ, которые не подвергаются дополнительной
очистке.

Через «Северный» выпуск в Чернильщиковскую
протоку реки Томь сбрасываются сточные воды
заводов комбината, городских очистных сооруже-
ний ОАО «Северский водоканал» и охлаждающие
воды II очереди ТЭЦ. Перед сбросом через
«Северный» выпуск сточные воды заводов комби-
ната и городских очистных сооружений поступают
в водохранилище № 1. Сточные воды заводов ком-
бината состоят в основном из охлаждающих вод.
Кроме охлаждающих вод через водохранилище 
№ 1 и «Северный» выпуск в реку Томь поступают
отработанные воды систем, обслуживающих техно-
логические процессы. Эти воды перед выпуском 
в водохранилище № 1 подвергаются очистке до
установленных нормативов (которые значительно
ниже санитарных норм) на очистных сооружениях
комбината. Дополнительная очистка сточных вод
заводов комбината и городских очистных сооруже-
ний перед их выпуском в реку Томь осуществляет-
ся в водохранилище № 1 комбината за счет сме-
шения, усреднения и выдержки сточных вод, 
а также осаждения загрязняющих веществ.

Объёмы водоотведения приведены в таблице 2.
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Сбросы вредных 
химических веществ

В 2010 году разработаны и утверждены новые
Нормативы допустимого сброса (НДС) веществ 
и микроорганизмов в реку Томь для «Северного»
и «Южного» выпусков сточных вод ОАО «СХК».

Сбросы вредных химических веществ (ВХВ)
комбината в реку Томь в 2010 году не превысили:

• по «Северному» выпуску — 42 процента 
от НДС;

• по «Южному» выпуску — 10 процентов 
от НДС.

Динамика сбросов ВХВ в реку Томь показана
на диаграмме 1.

Сбросы основных ВХВ по «Северному» 
и «Южному» выпускам за 2010 год отражены 
в таблицах 3 («Северный» выпуск) и 4 («Южный»
выпуск).

В составе сточных вод «Северного» выпуска
СХК в реку Томь сбрасываются сточные воды
городских очистных сооружений ОАО «Северский
водоканал». Сточные воды городских очистных
сооружений не подвергаются биологической
очистке и являются основным источником сброса
азота аммонийного. Сброс азота аммонийного
через «Северный» выпуск в 2008 –2010 годах
составил 108,7–125,9 процента от ПДС (НДС).

Год
Наименование 

выпуска 
сточных вод

Лимит 
водоотведения, 

тыс. м3

Фактическое 
водоотведение, 

тыс. м3

% от лимита 
водоотведения

2010
«Северный» 265 194 237 017 89,4

«Южный» 229 742 151 091 65,8

2009
«Северный» 265 194 230 323 86,9

«Южный» 229 742 162 575 70,8

2008
«Северный» 333 000 259 960 78,1

«Южный» 251 000 160 367 63,9

Таблица 2. Объёмы водоотведения в реку Томь в 2008–2010 годах
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Диаграмма 1. 
Валовые сбросы ВХВ со сточными водами 
через «Северный» и «Южный»  выпуски СХК 

в 2008–2010 годах
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Таблица 3. Сбросы ВХВ со сточными водами через «Северный» выпуск СХК в 2010 году

Таблица 4. Сбросы ВХВ со сточными водами через «Южный» выпуск СХК в 2010 году

Наименование 
вещества

Класс 
опасности

Норматив 
допустимого 

сброса, 
тонн в год

Фактические сбросы в 2010 году, 

тонн % от НДС

Фториды 3 302,3    125,6   41,5

Нефтепродукты 3 111,5      15,1    13,6

Железо общее 4 40,0      6,4   16,1

Сульфаты 4 11 642,0 4 368,2    37,5

Хлориды 4э 1 618,0    280,7     17,4

Азот 
аммонийный

4 143,2    176,5  123,2

Взвешенные 
вещества

— 3 792,3    1042,2    27,5

Сухой остаток — 57 204,0        11 288,5    19,7

Наименование 
вещества

Класс 
опасности

Предельно 
допустимый сброс, 

тонн в год

Фактические сбросы в 2010 году, 

тонн % от НДС

Нефтепродукты 3 96,3 3,4 3,5

Железо общее 4 34,4 0,7 2,1

Сульфаты 4 3 582,0 265,0 7,4

Хлориды 4э 1 445,0 53,7 3,7

Взвешенные 
вещества

— 3 391,0 191,1 5,6

Сухой остаток — 36 965,0 1 118,7 3,0
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Сбросы радионуклидов

В связи с выводом из эксплуатации в апреле–июне
2008 года промышленных реакторов прекрати-
лись сбросы радионуклидов натрия-24, фосфора-
32 и нептуния-239 со сточными водами.

Радионуклиды, контролируемые комбинатом 
в месте выпуска сточных вод в реку (стронций-89,
стронций-90, рутений-106, цезий-137, церий-144,
плутоний-239), в 2009–2010 гг. не обнаружива-
лись при нижних пределах методов их определе-
ния, которые не превышают соответствующих
уровней вмешательства (УВ), установленных
«Нормами радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)».

Динамика сбросов радионуклидов в реку Томь
в 2008–2010 годах показана на таблице 5 и диа-
грамме 2.

Наименование 
радионуклида

Фактические сбросы радионуклидов со сточными водами, % от ПДС

2010 год 2009 год 2008 год

натрий-24 — — 7,3

фосфор-32 — — 13,1

нептуний-239 — — 5,2

Таблица 5. Сбросы радионуклидов в реку Томь
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Диаграмма 2. 
Сбросы радионуклидов в реку Томь 

в 2008–2010 годах
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Выбросы в атмосферный воздух

Выбросы вредных химических веществ
В 2010 году выбросы вредных химических
веществ комбината осуществлялись в пределах
установленных нормативов и суммарно составили
26 538 тонны, что составляет 47 процентов от ПДВ.
Динамика выбросов за период 2008–2010 годов
представлена на диаграмме 3.

Выбросы СХК на 98 процентов представлены
выбросами ТЭЦ, которые состоят из следующих
загрязняющих веществ: зола, сажа, оксиды азота,
диоксид серы, оксид углерода. Сведения о факти-
ческих выбросах ТЭЦ представлены в таблице 6.

Таблица 6. Сведения о выбросах вредных химических веществ ТЭЦ за 2010 год

Диаграмма 3. 
Динамика выбросов ВХВ за период 2008–2010 годов
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Вредные химические вещества
Класс 

опасности 
ВХВ

ПДВ, тонн/
год

Фактические выбросы ВХВ

тонн % от ПДВ % от ВСВ 

Бенз(а)пирен 1 0,01 0,005 50 —

Мазутная зола 
теплоэлектростанций

2 3 0,4 13 —

Оксиды азота (в пересчете 
на азота диоксид)

3 14 189 6 106 43 —

Серы диоксид 3 15 464 8 026 52 —

Углерод черный (сажа) 3 3 643 1 243 34 —

Углерод оксид 4 9 806 653 7 —

Зола углей кузнецкого 
месторождения

— 11 692 9 942 85 —
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В 2010 году выполнены запланированные
работы по реконструкции золоулавливающих
установок (ЗУУ) ТЭЦ на котлоагрегатах № 10, 16,
18 и ремонтные работы на золоуловителях дру-
гих котлоагрегатов. Благодаря проведенным
работам в 2010 году на 1,28 процента повыси-
лась среднегодовая степень очистки ЗУУ ТЭЦ по
сравнению с предыдущим годом, что позволило
обеспечить соблюдение предельно допустимых
выбросов по золе углей ТЭЦ. Динамика выбро-
сов золы за период 2008–2010 года представле-
на на диаграмме 4.
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Диаграмма 4. 
Динамика выбросов золы за период 2008–2010 годов

Кроме вредных химических веществ, выбрасы-
ваемых ТЭЦ, в атмосферный воздух также посту-
пают выбросы заводов и подразделений комбина-
та, содержащие аэрозоли кислот (азотная, серная,
соляная, фосфорная), аммиак, фтористые газооб-
разные соединения, органические соединения
(ацетон, углерод четыреххлористый, толуол, бута-
нол, ксилол), неорганические пыли (кремниевая,
цементная, абразивная) и другие вещества. Све-
дения о фактических выбросах основных вредных
химических веществ заводов комбината в 2010
году представлены в таблице 7.
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Выбросы радионуклидов
Выбросы радионуклидов в атмосферу в 2010 году
находились в пределах нормативов предельно
допустимых выбросов и составили 0,02–0,3 про-
цента от ПДВ (см. таблицу 8).

В связи с выводом из эксплуатации промышленных
реакторов и окончанием переработки на комбинате
радиоактивного сырья, содержащего йод-131, с 2009
года прекращены выбросы в атмосферу инертных
радиоактивных газов, а с 2010 года — выбросы йода-
131; существенно по сравнению с 2008 годом умень-
шились выбросы суммы бета-активных нуклидов.

По результатам контроля атмосферного возду-
ха в 2010 году среднегодовые концентрации
радионуклидов в приземном слое атмосферного
воздуха в санитарно-защитной зоне и зоне наблю-
дения комбината находились на уровнях, близких
к фоновым значениям.

В приземном слое атмосферного воздуха уров-
ни содержания радионуклидов плутония 239, -240,
стронция-90 и цезия-137 были в тысячи–миллионы
раз ниже санитарных нормативов, установленных
для населения «Нормами радиационной безопас-
ности (НРБ-99/2009)». Остальные радионуклиды —
цирконий-95, ниобий-95, рутений-103, -106 
и церий-144 не обнаруживались, несмотря на то, 
что применяемые методы контроля позволяют
определить эти радионуклиды при содержании 
их в воздухе значительно ниже санитарных норм.

По данным контроля автоматизированной
системой территориального радиационного конт-
роля (АСТРК) мощность дозы гамма-излучения в са-
нитарно-защитной зоне комбината за пределами
территории заводов составила 0,08÷0,13 мкЗв/час,
в зоне наблюдения 0,07÷0,11 мкЗв/час, что соот-
ветствует фоновому уровню для данного района.

Вредные химические вещества
Класс 

опасности 
ВХВ

ПДВ, 
тонн/год

Фактические выбросы ВХВ

тонн % от ПДВ

Азотная кислота 2 185 21 11

Тетрахлорметан 2 3 1,4 47

Кислота серная 2 3 0,2 7

Фтористые газообразные соединения 2 5 0,3 6

Гидрохлорид (соляная кислота) 2 0,2 0,03 15

Оксиды азота (в пересчете 
на азота диоксид)

3 494 402 81

Пыль неорганическая, ниже 
20% двуокиси кремния

3 15 13 87

Пыль неорганическая, двуокись 
кремния выше 70%

3 31 1 3

Толуол 3 13 0,6 5

Ксилол 3 5 0,3 6

Бутанол 3 2 0,3 15

Углерод оксид 4 126 74 59

Аммиак 4 53 4 8

Ацетон 4 18 1,4 8

Пыль абразивная — 10 0,6 6

Ортофосфорная кислота — 0,02 0,01 50

Суммарный выброс по 
остальным 62 веществам

— 850 47 6

Таблица 7. Сведения о выбросах вредных химических веществ за 2010 год
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Отходы

Обращение с отходами производства и
потребления
В 2010 году на комбинате образовалось 
291 746,3 тонны отходов производства и потреб-
ления, что составляет 54 процента от годового
норматива образования отходов, установленного
для комбината.

Структура образовавшихся отходов по классам
опасности представлена на диаграмме 5. Основ-
ная масса отходов, образующихся на комбинате,
относится к 5 классу опасности и представляет
собой в основном золошлаки от сжигания углей 
на ТЭЦ комбината.

Динамика образования, использования 
и обезвреживания отходов за последние три года
представлена в таблице 9. Уменьшение количества
образования отходов 1 класса опасности (ртутные
лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки
отработанные и брак) на комбинате в 2009–2010
годах по сравнению с 2008 годом обусловлено
консервацией зданий и сооружений в структурных
подразделениях СХК. Увеличение образования
отходов 5 класса опасности в 2010–2009 годах
связано в основном с ростом количества образо-
вания золошлаков от сжигания углей, что объ-
ясняется возросшей тепловой и электрической
нагрузкой на ТЭЦ после вывода в 2008 году из экс-
плуатации промышленных реакторов.

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

Диаграмма 5. 
Структура отходов, образовавшихся в 2010 году

Наименование радионуклида

Фактические выбросы радионуклидов в атмосферу, % от ПДВ

2010 год 2009 год 2008 год

Сумма альфа-активных нуклидов 0,3 0,3 0,3

Сумма бета-активных нуклидов 
с Т1/2 более 1 суток

0,02 0,02 0,1

Сумма инертных радиоактивных 
газов с Т1/2 менее 6 суток

— — 0,1

Йод-131 — 0,006 0,1

Стронций-90 0,3 0,4 0,2

Таблица 8. Выбросы радионуклидов в атмосферу в 2008–2010 годах
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Обращение с радиоактивными отходами
Радиоактивные отходы комбината представлены
твердыми (ТРО) и жидкими (ЖРО) отходами. К ТРО
относятся в основном загрязненные радионукли-
дами средства защиты, технологический мусор,
приборы, элементы оборудования, металлолом 
и выработавшие ресурс радионуклидные источни-
ки. ЖРО включают в себя воду от мойки помеще-
ний и оборудования, а также отходы технологиче-
ских растворов. Структура образовавшихся жид-
ких и твердых радиоактивных отходов по катего-
риям активности за 2010 год представлена на диа-
граммах 6 и 7.

21
2010

ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

Для размещения радиоактивных отходов на
комбинате имеются:

— для жидких РАО — 8 наземных хранилищ и 2
подземных пункта захоронения жидких
радиоактивных отходов: бассейны Б-1, Б-2,
Б-25, пульпохранилища ПХ-1, ПХ-2, водохра-
нилища ВХ-1, ВХ-3, ВХ-4 и площадки подзем-
ного (глубинного) захоронения отходов —
площадки 18 и 18а;

— для твердых РАО — 46 хранилищ твердых
радиоактивных отходов, из них 28 законсер-
вированы, 18 эксплуатируются.

Геолого-гидрогеологические, топографические,

Диаграмма 6. 
Структура образования твердых 

радиоактивных отходов СХК в 2010 году

Диаграмма 7. 
Структура образования жидких 

радиоактивных отходов СХК в 2010 году

Количество отходов, тонн

2010 год 2009 год 2008 год

Объем образовавшихся отходов 291 746,3 256 807,4 224 139,1

в т. ч. по 1 классу опасности 7,4 10 17

по 2 классу опасности 0,9 0,4 0,1

по 3 классу опасности 543 626 587

по 4 классу опасности 2 512 3 518 4 955

по 5 классу опасности 288 683 252 653 218 580

Количество использованных отходов 10 607 5 880 5 283

Количество обезвреженных отходов 9 12 18

Таблица 9. Образование, использование и обезвреживание отходов на СХК

НАО

86 %

САО

10 %

ВАО

4 %

НАО

92 %

САО

8 %
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гидрографические, инженерно-геологические,
сейсмические, тектонические и климатические
условия площадок для наземных хранилищ и под-
земных пунктов захоронения радиоактивных отхо-
дов (ПЗРО) комбината удовлетворяют требова-
ниям НП-069-06 «Приповерхностное захоронение
радиоактивных отходов. Требования безопасно-
сти». Проводится геотехнологический мониторинг
по скважинам, расположенным по периметру хра-
нилищ.

Сейсмотектонические условия района характе-
ризуются как относительно спокойные и, по
результатам оценок исследователей, не будут
существенно влиять на эксплуатацию хранилищ
РАО комбината в течение длительного периода
геологического времени. Опасные геологические
процессы и явления (карст, оползни, сели, проса-
дочные грунты и др.) на территории, прилегающей
к району расположения комбината, отсутствуют.
Тектонически-активных разломов в районе площа-
док с хранилищами РАО не установлено.

Территории хранилищ РАО обеспечены необхо-
димой физической защитой. Кроме того, они нахо-
дятся за пределами границы опасного воздействия
от ударной волны при возможных авариях на про-
мышленных предприятиях г. Северска и г. Томска.
Ближайшие железнодорожные пути Российских
железных дорог проходят в 8 км от СХК, а расстоя-
ние до областных автомобильных дорог составляет
около 5 км, что исключает распространение по-
ражающих факторов на объекты комбината в случае
возникновения крупномасштабной аварии (пожар,
разлив ВХВ) на этих магистралях. Ближайший аэро-
порт находится в 32 км к югу, а местная авиатрасса 
в 22 км к востоку от площадки СХК. Над территорией
комбината полёты запрещены.

Безопасность эксплуатации хранилищ ЖРО
подтверждена лицензиями Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору, выданными на основании рассмотрения
комплекта документов, обосновывающих данный
вид деятельности.
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Удельный вес выбросов, 
сбросов и отходов ОАО «СХК» 
в общем объеме по территории

Удельный вес выбросов, сбросов и отходов комби-
ната в общем объеме по Томской области опреде-
лен на основе данных, предоставленных Департа-
ментом природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Томской области, и представлен на диа-
граммах 8, 9, 10, 11, 12.

Водопотребление ОАО «СХК» составило в 2010
году 93,3 процента от водопотребления Томской
области. Доля ОАО «СХК» в водоотведении
Томской области составила 83,4 процента. При
этом доля комбината в суммарном сбросе в
поверхностные водные объекты области таких
загрязняющих веществ, как фториды, нефтепро-
дукты, железо общее, сульфаты, хлориды, азот
аммонийный, взвешенные вещества, сухой оста-
ток, составила всего 29,5 процента.

Водопользователи 
Томской области

ОАО «СХК»

Диаграмма 8. 
Доля ОАО «СХК» в водопотреблении 

по Томской области в 2010 году

Диаграмма 9. 
Доля ОАО «СХК» в водоотведении 
по Томской области в 2010 году

Диаграмма 10. 
Доля ОАО «СХК» в сбросах загрязняющих веществ

со сточными водами по Томской области 
в 2010 году

Водопользователи 
Томской области

ОАО «СХК»

Водопользователи 
Томской области

ОАО «СХК»
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Выбросы загрязняющих веществ комбината 
на 98 процентов представлены выбросами объ-
екта теплоэнергетики — ТЭЦ ОАО «СХК». Доля
выбросов ТЭЦ комбината в общих выбросах объ-
ектов теплоэнергетики Томской области составляет
43,8 процента — твердые вещества (зола углей,
сажа и др.) и 33,9 процента — газообразные и
жидкие вещества (оксиды азота, диоксид серы,
оксид углерода). Выбросы загрязняющих веществ
от других технологических процессов комбината 
в сравнении с аналогичными выбросами пред-
приятий Томской области малы и составляют 0,13
процента для твердых веществ и 0,19 процента
для газообразных веществ от общей массы выбро-
сов предприятий Томской области.

Доля отходов производства и потребления,
образовавшихся на комбинате в 2010 году, соста-
вила всего 29,5 процента от общей массы отходов,
образовавшихся на территории Томской области.
При этом основную часть отходов комбината (94,8
процента от массы) составляют отходы 5 класса
опасности (неопасные) — золошлаки от сжигания
углей на ТЭЦ.

Загрязненные территории и их
рекультивация

В районе расположения комбината имеются тер-
ритории, загрязненные радионуклидами в период
предшествующей деятельности комбината и
являющиеся наследием оборонных программ. 

Загрязненные территории включают в себя:
— на промышленных площадках комбината —

территорию, занятую водоемами-хранили-
щами жидких радиоактивных отходов (бас-
сейны Б-1, Б-2, Б-25, водохранилища ВХ-3,
ВХ-4, пульпохранилища ПХ-1, ПХ-2), и приле-
гающие к ним территории; общая площадь
указанных территорий составляет 10,1 км2;

— территорию, занятую отстойным водохрани-
лищем сточных вод комбината ВХ-1, площа-
дью 0,3 км2.

В рамках Федеральной целевой программы
"Обеспечение ядерной и радиационной безопас-
ности на 2008 и на период до 2015 года" комби-
нат запланировал и выполняет реабилитационные
работы на данной территории, предусматриваю-
щие ликвидацию хранилищ жидких радиоактив-
ных отходов. В настоящее время на комбинате
выполняются работы по ликвидации хранилищ
жидких радиоактивных отходов — бассейнов Б-1 
и Б-2.

Территории, загрязненные радионуклидами, 
в зоне наблюдения комбината отсутствуют.
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Диаграмма 11. 
Доля выбросов ОАО «СХК» 

в выбросах загрязняющих веществ 
от объектов теплоэнергетики Томской области

в 2010 году

Диаграмма 12. 
Доля ОАО «СХК» в образовании отходов производ-
ства и потребления по Томской области в 2010 году

Предприятия 
Томской области

ОАО «СХК»
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В 2010 году на выполнение мероприятий по охра-
не окружающей среды комбинатом затрачено 
463 285,7 тыс. рублей. 

План реализации 
экологической политики 
на 2011 год

В таблице 11 представлены запланированные на
комбинате работы по охране окружающей среды
на 2011 год.

8. Реализация экологической
политики в отчетном году

Наименование мероприятий и их основные этапы
Объем выполненных 

работ в 2010 г., тыс. руб.
Источник 

финансирования

Консервация бассейна Б-1 203 567,3 Федеральный бюджет, 
собственные средства, 

резерв предприятияКонсервация бассейна Б-2 216 712,0

Проектно-изыскательские работы (бассейн Б-25) 800,0
Резерв              

предприятия

Реконструкция пл.18 и 18а РХЗ в связи с продлением 
сроков эксплуатации глубоких хранилищ жидких РАО

28 331,0
Федеральный бюджет, 
собственные средства, 

резерв предприятия

Капитальный ремонт сетки вращающейся типа Т-2000 и 
насоса 48 ПрВ-58х2 на береговой насосной станции №1

1 016,0

Общепроизводственные 
расходыКапитальный ремонт сетки вращающейся типа Т-2000 и 

насоса ОПВ3-110 на береговой насосной станции №2
367,2

Сооружение системы контрольных скважин в 
районе расположения хранилищ ТРО М1, М2

1 692,6 Собственные средства

Строительство установки по утилизации жидких 
органических радиоактивных отходов для вывода из 

эксплуатации временного хранилища жидких органических 
радиоактивных отходов химико-металлургического завода

10 799,6
Федеральный бюджет, 
собственные средства

Итого: 463 285,7

Таблица 10. Выполнение природоохранных мероприятий на СХК в 2010 году
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Наименование мероприятий  и их основные этапы
Объем планируемых 

работ на 2011 г., тыс. руб. 
Источник  финансирования

Консервация бассейна Б-1 217 500,0 Федеральный бюджет, 
резерв предприятия,   

собственные средстваКонсервация бассейна Б-2 154 800,0

Реконструкция площадки 13 175 000,0
Федеральный бюджет, 
резерв предприятия

Реконструкция площадок 18 и 18а РХЗ в 
связи с продлением сроков эксплуатации 

глубоких хранилищ жидких РАО
30 000,0

Федеральный бюджет, 
резерв предприятия

Строительство установки по утилизации 
жидких органических радиоактивных отходов 

для вывода из эксплуатации временного 
хранилища жидких органических радиоактивных 

отходов химико-металлургического завода

14 378,9
Федеральный бюджет, 
резерв предприятия,   

собственные средства

Итого: 591 678,9

Таблица 11. Выполнение на СХК природоохранных мероприятий в 2011 году

Инвестиции природоохранного
назначения в основной капитал 
в 2010 году и планируемые
инвестиции на 2011 год

Сведения об инвестициях природоохранного
назначения в основной капитал в 2010 году и пла-
нируемые инвестиции на 2011 год приведены 
в таблице 12.
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Таблица 12. Инвестиции природоохранного назначения в основной капитал

Мероприятие
Источники 

финансирования

Объемы финансирования 
по годам, млн руб.

2010 2011

Консервация бассейна Б-1

Федеральный 
бюджет

171 200

Иные источники 32,6 17,5

Консервация бассейна Б-2

Федеральный 
бюджет

190 148,3

Иные источники 26,7 6,5

Проектно-изыскательские работы (бассейн Б-25)

Федеральный 
бюджет

— —

Иные источники 0,8 —

Реконструкция площадок 18 и 18а в связи с 
продлением срока эксплуатации глубоких 
хранилищ жидких радиоактивных отходов

Федеральный 
бюджет

25 25

Иные источники 3,3 5

Сооружение системы контрольных скважин в 
районе расположения хранилищ ТРО М1, М2

Федеральный 
бюджет

— —

Иные источники 1,7 —

Строительство установки по утилизации жидких 
органических радиоактивных отходов для вывода из 

эксплуатации временного хранилища жидких органических 
радиоактивных отходов химико-металлургического завода

Федеральный 
бюджет

7,7 7,7

Иные источники 3,1 6,7

Реконструкция площадки 13 (радиохимический завод)

Федеральный 
бюджет

— 170

Иные источники — 5

Итого: 461,9 591,7

в том числе: Федеральный бюджет: 393,7 551

Иные источники: 68,2 40,7



28
2010

ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Платежи за негативное
воздействие в 2010 году; 
структура платежей

Платежи за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в 2010 году составили 13,89 млн руб.:

— за выбросы в атмосферу — 1,57 млн руб., 
в том числе:

• за выбросы от стационарных источников —
1,55 млн руб.;

• за выбросы от передвижных источников —
0,02 млн руб.;

— за сбросы в реку Томь — 8,15 млн руб., 
в том числе:

• через “Северный” выпуск — 7,45 млн руб.;
• через “Южный” выпуск — 0,70 млн руб.;
— за размещение отходов — 4,17 млн руб., 

в том числе:
• на собственных объектах размещения отхо-

дов СХК — 2,77 млн руб.;
• на специализированном полигоне 

г. Северска — 1,40 млн руб.
Структура платежей за негативное воздействие

на окружающую среду показана на диаграмме 13.

За сбросы в р. Томь

8,15 млн. руб.

За выбросы 
в атмосферу

1,57 млн. руб.

За хранение 
и захоронение 

отходов

4,17 млн. руб.

Диаграмма 13. 
Структура платежей за негативное воздействие 

на окружающую среду
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9. Экологическая 
и информационно-

просветительская
деятельность

Взаимодействие с органами
государственной власти и
надзорными органами

Результаты контроля выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ, образования и размещения
опасных отходов в установленные сроки представ-
ляются комбинатом в Госкорпорацию «Росатом»,
ОАО «ТВЭЛ», местные органы Росстата и государст-
венные надзорные органы: 

• Управление технологического и экологиче-
ского надзора Ростехнадзора по Томской
области;

• Отдел водных ресурсов Верхне-Обского
бассейнового управления Федерального
агентства водных ресурсов; 

• Северский отдел инспекций ядерной и ра-
диационной безопасности на ПТЦ и ЗАТО
Сибирского межрегионального территори-
ального округа Ростехнадзора; 

• Региональное управление № 81 Федераль-
ного медико-биологического агентства.

Кроме этого, результаты контроля состояния
окружающей среды в районе расположения ком-
бината представляются в Региональное управле-
ние № 81 Федерального медико-биологического
агентства, а также в местные органы власти: Ко-
митет охраны окружающей среды и природных
ресурсов Администрации ЗАТО Северск и Депар-
тамент природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Администрации Томской области.
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Взаимодействие с общественными
экологическими организациями,
научными, социальными
институтами и населением;
экологическая деятельность и
деятельность по информированию
населения

На комбинате в 2010 году проводилась работа со
средствами массовой информации, общественны-
ми организациями и населением, направленная 
на информирование всех заинтересованных сторон 
о природоохранной деятельности комбината и со-
стоянии окружающей среды в районе расположе-
ния комбината. Данные представлены в таблице 13.

Кроме того, в 2010 году в корпоративной газе-
те ОАО «СХК» «Новое время» регулярно публико-
вались материалы, касающиеся экологической
тематики, среди которых:

• информация о производственно-хозяй-
ственной деятельности по функциям служб

главного инженера комбината «Как обста-
новка? Благоприятная»;

• публикации по магистральной (ключевой)
теме «Атомная энергетика как безопасный
способ генерации для окружающей
среды»;

• статьи и интервью с аудиторами, иллюстри-
рующие этапы сертификации системы эко-
логического менеджмента ОАО «СХК».

Информации о производственно-хозяйственной
деятельности по функциям служб главного инжене-
ра комбината также регулярно транслировалась по
корпоративному радио ОАО «СХК» «Радиозавод».
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Наименование мероприятия
Количество 

мероприятий

Памятные встречи, посвященные 65-летию Победы в ВОВ и атомной отрасли с участием 
ветеранов и работников СХК, учащихся школ и профтехнических училищ г. Северска

9

Тематический лекторий для ветеранов 4

Встречи ветеранов, работников СХК с журналистами (интервью, видеосъемки) 9

Выставка «Рисуют дети атомщиков» совместно с Детской художественной школой г. Северска 2

Экскурсионные программы для участников встреч, семинаров, конференций  
ГК «Росатом», ОАО «ТВЭЛ»: экскурсии по музею ОАО «СХК», г. Северску, г. Томску

24

Мероприятия информационно-образовательной программы ОАО «ТВЭЛ» «Первый 
шаг в Атомный проект» (лекции, консультации, дебаты, финальное мероприятие)

16

Информационная программа для педагогов и учащихся Орловской средней школы, 
средней школы п. Самусь, экскурсии по музею, г. Северску, на заводы ОАО «СХК»

2

Экскурсии по музею и на заводы ОАО «СХК» (РЗ, ТЭЦ, РМЗ)  
для школьников и студентов г. Северска и г. Томска

44

Технический тур «Введение в ядерную физику» совместно с ТАЦ 8

Лекторий «Кабинет ядерной физики» 17

Лекторий «Энергия будущего» 4

«Круглый стол» «Северск — доступная среда» с участием Общественного молодежного 
объединения ОАО «СХК» и молодежной общественности ЗАТО г. Северск

2

Участие в программе северского радио «Понемногу  
о многом» по экологической тематике ОАО «СХК»

2

Информационная программа для представителей СМИ Украины 4

Информационная программа «Атомные встречи» для учителей физики школ  
гг. Томска и Северска совместно с Информационным центром по атомной энергии 

11

Технические туры для учителей г. Северска по методическим объединениям 
(заводы СХК, Информационный центр по атомной энергии в г. Томске)

3

Информационная программа для детей летнего лагеря «Березка» 1

Информационная программа «День знаний о СХК» совместно с Информационным 
центром по атомной энергии в г. Томске, Детской библиотекой в г. Северске

2

Образовательная программа для студентов СТИ НИЯУ МИФИ, ОГОУ СПО СПК 3

Встречи Героев Соцтруда ОАО «СХК» с воспитанниками Кадетского корпуса, 
учащимися школ и студентами Северского промышленного колледжа

6

Таблица 13. Эколого-просветительские, образовательные и памятные и мероприятия, 
проведенные СХК в 2010 году 



32
2010

ОТЧЕТ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

10. Адреса и контакты

Открытое акционерное общество 
«Сибирский химический комбинат»

Почтовый адрес: 636039, Курчатова ул.,1, г. Северск
Томской обл.

Телеграф: 128121, Северск, Иртыш
Факс: 8 (3822) 72 44 46
E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru

http://www.atomsib.ru
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