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Открытое акционерное общество  
«сибирский химический комбинат» является 
предприятием ядерно-топливного цикла и 
входит в состав топливной компании «ТВэл» 
госкорпорации «Росатом». 

ОаО «сХк» расположено в границах 
закрытого административно-территориаль-
ного образования (заТО) северск Томской 
области, на правом берегу реки Томь, на рас-
стоянии 10–12 километров  севернее област-
ного центра.   

1. ОбщаЯ ХаРакТЕРисТика
 ОаО «сХк»
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производственное ядро ОаО «сХк» 
составляют четыре завода по обращению 
с ядерными материалами: завод разделе-
ния изотопов, сублиматный завод, радиохи-
мический завод, химико-металлургический 
завод, а также теплоэлектроцентраль.

наличие уникального единого произ-
водственного комплекса, включающего 
аффинажное, конверсионное и разделитель-
ное производства, а также наличие схемы 

переработки и захоронения радиоактивных 
отходов, делают возможным  переработку 
любых видов уранового сырья с их предва-
рительной очисткой, что является основным 
преимуществом ОаО «сХк» перед другими 
предприятиями отрасли. сибирский хими-
ческий комбинат обладает третьим по мощ-
ности производством по обогащению урана в 
отрасли, основанном на высокоэффективной 
и надежной газоцентрифужной технологии.
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2. экОлОгиЧЕскаЯ
  пОлиТика ОаО «сХк»

сибирский химический комбинат стре-
мится не только к высоким производствен-
ным результатам и экономической эффек-
тивности производства, но и к гармонии с 
окружающей средой, охрана которой являет-
ся одним из приоритетных направлений его 
работы. Одним из последовательных шагов 
в деятельности ОаО «сХк», направленных 
на охрану окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности, стало принятие 
экологической политики, которая введена 
в действие на комбинате в 2007 г. и актуали-
зирована в 2009 и 2012 годах в соответствии 
с экологической политикой госкорпорации 
«Росатом» и ОаО «ТВэл». 

главными стратегическими целями ОаО 
«сХк» в области охраны окружающей среды 
являются обеспечение экологической бе-
зопасности, необходимой для устойчивого 
развития комбината и отрасли, и постоянное 
снижение негативного воздействия произ-
водства и выпускаемой продукции на окружа-
ющую среду. В документе сформулированы 
основные принципы и направления реализа-
ции целей экологической политики, а также 
положения о том, что:

 • руководители, специалисты и персонал 
ОаО «сХк» принимают на себя обязательс-
тво обеспечить реализацию экологической 
политики и считают обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической безо-
пасности обязанностью каждого работника 
комбината. 

 • руководство ОаО «сХк» обязуется выде-
лять необходимые для этого ресурсы и 
рабочее время, всемерно способствовать 
формированию высокой экологической 
культуры и экологической ответственности 
всех работников комбината, а также обес-
печивать доведение требований экологи-
ческой политики до сведения дочерних об-
ществ и подрядных организаций. 

экологическая политика введена в дейс-
твие приказом по ОаО «сХк» от 15.11.2012 
№ 2150, доведена до сведения всего персо-
нала сибирского химического комбината, а 
также до работников сторонних организаций, 
выполняющих работы для комбината и на его 
территории.
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3. ОснОВнаЯ 
 ДЕЯТЕльнОсТь ОаО «сХк»

Основная деятельность заводов сибир-
ского химического 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 высокообогащенного урана 

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

 • производство тепловой и электрической 
энергии.

завод разделения изотопов,  технологическая установка

Теплоэлектроцентраль, установка обратного осмоса
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4. ОснОВныЕ ДОкУМЕнТы, 
 РЕгУлиРУющиЕ 
 пРиРОДООХРаннУю 
 ДЕЯТЕльнОсТь ОаО «сХк»

при осуществлении деятельности, на-
правленной на охрану окружающей среды 
сибирский химический комбинат руководс-
твуется:

 • законодательными актами Российской Фе-
дерации: «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 № 7-Фз, «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 № 52-Фз, «О радиационной 
безопасности населения» от 09.01.1996 
№ 3-Фз, «Об использовании атомной энер-
гии» от 21.11.1995 № 170-Фз, «Об охране 
атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-
Фз, «Об отходах производства и потреб-
ления» от 24.06.1998 № 89-Фз, «Водный 
кодекс РФ» от 03.06.2006 № 74-Фз, «зе-
мельный кодекс» от 25.10.2001 №136-Фз, 
«О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1-Фз и др.

 • постановлениями правительства Россий-
ской Федерации;

 • национальными стандартами Российской 
Федерации в области охраны окружающей 
среды;

 • руководящими документами и приказами 
Ростехнадзора и Росприроднадзора.

кроме этого, сибирский химический ком-
бинат руководствуется добровольно взятыми 
обязательствами, отраженными в ряде кор-
поративных документов, к которым, в част-
ности, относятся:

 • Миссия сибирского химического комбината;
 • концепция культуры безопасности и заяв-

ление 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 ком-
бината по системе экологического ме-
неджмента (сэМ), включающей систему 
менеджмента качества (сМк) и систему ме-
неджмента охраны здоровья и безопасности 
труда (сМОзибТ).

производственная деятельность сибирс-
кого химического комбината в 2012 году регу-
лировалась лицензионно-разрешительными 
документами, выданными природоохранны-
ми надзорными органами. к указанным доку-
ментам относятся:

 • «лицензия на осуществление деятельнос-
ти по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортировке, размещению 
опасных отходов» № ОТ-62-000614 (70) от 
24.02.2009;

 • Документ об утверждении нормативов об-
разования отходов и лимитов на их разме-
щение от 14.04.2011 рег. № 0052-11;

 • «Разрешение на выброс вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух» 
№ 0056-11 от 20.04.2011; 

 • «Разрешение на выброс вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух» 
№ 0057-11 от 23.04.2012;

 •  «Разрешение на сброс загрязняющих 
веществ в окружающую среду» № 23 от 
31.03.2010;

 • «Решение о предоставлении участков 
р. Томи (43 км и 48,5 км от устья) в пользо-
вание» № 284 от 11.06.2010;

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

 • «Разрешение на сбросы радионукли-
дов в природные водные объекты» № 7 от 
29.12.1994. (для «северного» выпуска ОаО 
«сХк»).
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5. инТЕгРиРОВаннаЯ
 сисТЕМа МЕнЕДжМЕнТа

В ОаО «сХк» развитие систем менедж-
мента признается одним из высоких корпора-
тивных приоритетов и определяющим факто-
ром для устойчивого развития.

Для повышения конкурентоспособнос-
ти продукции и удовлетворения требований 
и ожиданий потребителя в 2004 году систе-
ма менеджмента качества (сМк) сибирского 
химического комбината сертифицирована на 
соответствие требованиям международного  
стандарта ISO 9001 в Органе по сертифика-
ции «BUREAU VERITAS Certification» (Велико-
британия). 

В 2010 году с целью совершенство-
вания деятельности в области обеспечения 
экологической безопасности, снижения 
экологических рисков и негативного 
воздействия на окружающую среду система 
экологического менеджмента (сэМ) 
ОаО «сХк» сертифицирована на соответст-
вие требованиям международного стандарта 
ISО 14001 в Органе по сертификации «TÜV 
Thüringen e.V.» (германия). 

В 2011 году в ОаО «сХк» с целью обеспе-
чения защиты здоровья и повышения уров-
ня безопасных условий труда были начаты и 
успешно продолжались в 2012 году работы 

по внедрению системы менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда (сМОзибТ). 

Учитывая, что все системы менеджмента 
основаны на принципах совершенствования и 
постоянного улучшения, удовлетворения пот-
ребителя и других заинтересованных сторон 
в ОаО «сХк» было принято решение приме-
нить в управлении процессами производства 
интегрированную систему менеджмента. В 
течение 2011–2012 гг. в ОаО «сХк» при орга-
низационном участии ОаО «ТВэл» проведены 
работы по внедрению интегрированной сис-
темы менеджмента (исМ). 

В октябре 2012 года Органом по серти-
фикации «TÜV Thüringen e.V.» (германия) про-
веден сертификационный комбинированный 
аудит исМ ОаО «сХк» в рамках аудита исМ 
ОаО «ТВэл». по итогам аудита получены сер-
тификаты соответствия исМ ОаО «сХк» в 
составе исМ ОаО «ТВэл» требованиям ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

Развитие интегрированной системы ме-
неджмента позволит ОаО «сХк» реализовать 
общие намерения и направления деятельнос-
ти, связанные с качеством, охраной окружаю-
щей среды, охраной здоровья и безопасности 
труда.
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схема расположения
пунктов контроля

окружающей природной среды

6. пРОизВОДсТВЕнный 
 экОлОгиЧЕский 
 кОнТРОль

Основной задачей производственного 
экологического контроля, осуществляемого 
на сибирском химическом комбинате, явля-
ется обеспечение деятельности производств 
комбината, оказывающих воздействие на ок-
ружающую среду, в пределах установленных 
нормативов и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и норматив-
но-технических документов.
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контроль воздействия производств ком-
бината на окружающую среду:

 • контроль содержания вредных химических 
веществ (ВХВ) и радионуклидов (Рн) в вы-
бросах из труб подразделений комбината;
 • контроль содержания ВХВ и Рн в сточных 
водах подразделений и комбината в целом;
 • контроль образования жидких и твердых 
радиоактивных отходов, опасных (нерадио-
активных) отходов производства и потреб-
ления; 

контроль состояния окружающей среды 
на территории санитарно-защитной зоны 
и зоны наблюдения комбината:

 • контроль содержания ВХВ и Рн в призем-
ном слое атмосферного воздуха на стаци-
онарных постах, оборудованных фильтро-
вально-вентиляционными установками, 
обеспечивающими непрерывный отбор 
проб атмосферного воздуха;
 • контроль содержания ВХВ и Рн в забирае-
мой речной воде и в воде реки Томь ниже по 
течению от «северного» и «южного» выпус-
ков сточных вод комбината;
 • контроль содержания ВХВ и Рн в подзем-
ных водах;
 • автоматизированный контроль мощнос-
ти дозы гамма-излучения в сзз и зн ОаО 
«сХк» и метеорологических параметров 
окружающей среды с ежесуточной переда-
чей информации в ситуационно-кризисный 
центр госкорпорации «Росатом»;

 • радиационный контроль объектов окружа-
ющей среды (почва, растительность, снег) 
в сзз и зн комбината. пробы почвы, рас-
тительности и снега отбираются в сзз ком-
бината, в г. северске и в 18-ти населенных 
пунктах, расположенных в радиусе 15–30 
км от комбината на территории зоны на-
блюдения, а также в фоновом пункте конт-
роля – д. победа;
 • радиационный контроль поверхностных 
водных объектов. контролю подлежат реки 
Томь и Обь, материковые озера, поймен-
ные и в качестве фонового – озеро боль-
шое, расположенное в 75 км к юго-западу 
от комбината. при экспедиционных обсле-
дованиях выполняются радиометрические 
измерения и отбор проб воды, донных от-
ложений, рыбы;
 • радиационный контроль на территории са-
нитарно-защитной зоны комбината, г. се-
верска, г. Томска и других населенных пун-
ктов, расположенных в зоне наблюдения 
ОаО «сХк»;
 • радиационный контроль автодорог в г. се-
верске и транспортных коммуникаций в 
санитарно-защитной зоне ОаО «сХк», ав-
томобильного и железнодорожного транс-
порта, осуществляющего межзаводские 
перевозки, металлолома, отправляемого 
на переработку с заводов комбината, трасс 
и спецкоммуникаций, по которым произ-
водится транспортировка жидких радиоак-
тивных отходов и др.

Производственный экологический контроль включает в себя:
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лаборатория завода разделения изотопов конкурс лаборантов-радиохимиков

Дозиметрический контроль в санитарно-защитной зоне
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7. ВОзДЕйсТВиЕ
 на ОкРУжающУю сРЕДУ

Забор воды
из водных источников

ОаО «сХк» является основным потреби-
телем водных ресурсов на территории Том-
ской области. источником водоснабжения 
служит водный объект – река Томь. забор реч-
ной воды из реки Томь осуществляется си-
бирским химическим комбинатом при помо-
щи двух береговых насосных станций бнс-1 и 
бнс-2, которые расположены на правом бе-
регу реки Томь на расстояниях 53,5 и 52,5 км 
от устья. 

за последние 5 лет объём забираемой 
речной воды уменьшился на 20%, что обус-
ловлено выводом из эксплуатации в середине 
2008 года промышленных ядерных реакторов 
на Реакторном заводе ОаО «сХк» и прекра-
щением, в связи с этим, использования реч-
ной воды для охлаждения их систем. кроме 

того, сокращение потребления водных ресур-
сов ОаО «сХк» стало возможно вследствие  
реализации программы энергосбережения, 
рассчитанной на период 2010–2015 гг., и на-
правленной на экономию природных ресур-
сов, энергосбережение и снижение энерго-
емкости производств комбината.

В настоящее время около 96% забира-
емой речной воды используется для охлаж-
дения теплоэнергетического оборудования 
«Теплоэлектроцентрали» (ТэЦ) ОаО «сХк». 

В течение 2010–2012 гг. объёмы забран-
ной речной воды для производственных нужд 
ОаО «сХк» не превышали установленных ор-
ганами регулирования годовых лимитов во-
допотребления. Объёмы фактического водо-
потребления приведены в таблице1.

Таблица 1. Объёмы водопотребления из реки Томь в 2010 – 2012 гг.

год
лимит водопотребления,

тыс. м3

Фактическое 
водопотребление,тыс. м3

% от лимита
водопотребления

2010 498 986 414 170 83,0

2011 498 264 383 087 76,9

2012 499 936 414 727 83,0
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Таблица 2. Объёмы водопотребления из скважин Сублиматного завода в 2010–2012 гг.

год
лимит

водопотребления, тыс. м3

Фактическое
водопотребление, тыс. м3

% от лимита
водопотребления

2010 1 025,0 751,8 73,3

2011 1 546,0 1 020,8 66,0

2012 1 546,0 1 044,8 67,6

Для охлаждения технологического обо-
рудования сублиматного завода ОаО «сХк» в 
тёплый период года используется артезианс-
кая вода из подземных скважин, расположен-
ных на территории завода. лимиты водопот-
ребления и объёмы забора воды из скважин 
сублиматного завода приведены в таблице 2.

Работа водолазной службы
завода годроэнергоснабжения ОаО «сХк»

некоторое увеличение объёма водопот-
ребления в 2012 году, по сравнению с 2011 г. 
обусловлено повышенной нагрузкой на ТэЦ в 
2012 г. по выработке электроэнергии.

В настоящее время на комбинате систе-
ма оборотного водоснабжения применяется  
в системе гидрозолоудаления, по которой на  

золоотвал передаются уловленная из отходя-
щих дымовых газов зола и шлаки от сжигания 
углей. Объём воды, использованной в схеме 
оборотного водоснабжения в 2012 г., соста-
вил 8,2% от общего объёма забранной речной 
воды.
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Сбросы в открытую 
гидрографическую сеть

сточные воды ОаО «сХк» образуются 
после использования речной воды, забран-
ной комбинатом из реки Томь. Теплообмен-
ные воды ТэЦ и охлаждающие воды заводов 
комбината, составляющие бóльшую часть 
объёма сточных вод ОаО «сХк», которые про-
ходят по изолированным охлаждающим кон-
турам, не имеют непосредственного контакта 
с технологическими материалами и поэтому 
содержат в себе вещества в количествах, со-
ответствующих фоновому загрязнению воды 
реки Томь. В связи с этим очистка теплооб-
менных сточных вод комбината не требуется. 
Воды, используемые в технологических про-
цессах на заводах комбината, перед сбросом 
в сети промливнёвой канализации подверга-
ются, как правило, предварительной техноло-
гической очистке.

сброс сточных вод в реку Томь комбинат 
осуществляет через два водовыпуска – «юж-
ный» и «северный». В течение 2010–2012 го-

дов лимиты водоотведения, установленные 
для каждого выпуска, не превышались.

Через «южный» выпуск в реку Томь посту-
пают нормативно-чистые охлаждающие воды 
I-й очереди ТэЦ, очистка которых не требу-
ется. Через «северный» выпуск в Черниль-
щиковскую протоку реки Томь сбрасываются 
сточные воды заводов комбината и норматив-
но-чистые охлаждающие воды II-й очереди 
ТэЦ. перед сбросом через «северный» вы-
пуск сточные воды заводов комбината пос-
тупают в водохранилище № 1, где осущест-
вляется их дополнительная очистка за счёт 
смешения, усреднения и выдержки сточных 
вод, а также осаждения загрязняющих ве-
ществ. Объёмы водоотведения приведены в 
таблице 3.

некоторое увеличение объёма водоотве-
дения в 2012 году, по сравнению с 2011 годом 
обусловлено повышенной нагрузкой на ТэЦ в 
2012 году по выработке электроэнергии.

Таблица 3. Объёмы водоотведения в реку Томь в 2010–2012 гг.

год
наименование

выпуска сточных вод
лимит водоотведения, 

тыс. м3

Фактическое водоот-
ведение, тыс. м3

% от лимита
водоотведения

2010
 

«северный» 265 194 237 017 89,4

«южный» 229 742 151 091 65,8

2011
 

«северный» 265 194 202 326 76,3

«южный» 229 742 152 023 66,2

2012
 

«северный» 265 194 232 749 87,8

«южный» 229 742 151 692 66,0
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Таблица 5. Сбросы ВХВ со сточными водами через «Южный» выпуск СХК в 2012 г.

наименование вещества класс опасности 
норматив допус-
тимого сброса,

тонн в год 

Фактические сбросы в 2012 году 

тонн/год % от нДс

Фториды 3 41,4 5,3 12,8

нефтепродукты 3 96,3 5,1 5,3

железо общее 4 34,4 0,5 1,5

сульфаты 4 3 582,0 210,4 5,9

Хлориды 4э 1 445,0 37,5 2,6

Взвешенные вещества - 3 391,0 164,0 4,8

сухой остаток - 36 965,0 674,9 1,8

Таблица 4. Сбросы ВХВ со сточными водами через «Северный» выпуск в 2012 г.

Сбросы вредных
химических веществ

сбросы вредных химических веществ (ВХВ) со сточными водами ОаО «сХк» 
в реку Томь в 2012 году не превысили нормативов допустимого сброса (нДс), 
установленных комбинату надзорными органами и составили:

 • по «северному» выпуску – 7,3 ÷ 46,4 % от нДс;
 • по «южному» выпуску – 1,5 ÷ 12,8 % от нДс.

сбросы основных ВХВ по «северному» и «южному» выпускам за 2012 год 
приведены в таблице 4 («северный» выпуск) и таблице 5 («южный» выпуск).

наименование вещества класс опасности
норматив допус-
тимого сброса, 

тонн в год

Фактические сбросы в 2012 году

тонн/год % от нДс

Фториды 3 302,3 140,4 46,4

нефтепродукты 3 111,5 8,1 7,3

железо общее 4 40,0 6,0 15,0

сульфаты 4 11 642,0 3 844,6 33,0

Хлориды 4э 1 618,0 276,5 17,1

Взвешенные вещества - 3 792,3 620,6 16,4

сухой остаток - 57 204,0 11 137,5 19,5
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Сбросы радионуклидов

В процессе производственной деятель-
ности заводов комбината при обращении с 
ядерными материалами образуются сточные 
воды, в которых могут присутствовать радио-
нуклиды. В состав сточных вод ОаО «сХк» 
входят охлаждающие воды технологическо-
го оборудования, компрессорных станций, 
трапные воды цехов, которые по сетям пром-
ливневой канализации поступают в водохра-
нилище №1, предназначенное для выдержки 
и усреднения сточных вод, а затем сбрасыва-
ются в реку Томь. 

В соответствии с «Разрешением на сбро-
сы радионуклидов в природные водные объ-
екты» № 7 от 29.12.1994 г., для ОаО «сХк» ус-

тановлены нормативы сброса радионуклидов 
со сточными водами в реку Томь через «се-
верный» выпуск. 

В 2012 году, так же как и в период 2010–
2011 гг., радионуклиды (кобальт-60, строн-
ций-90, рутений-106, цезий-137, плуто-
ний-239, -240, церий-144), которые могут 
образовываться в ходе проведения техноло-
гических процессов на  заводах ОаО «сХк», 
в заводских сточных водах и в сточных водах 
ОаО «сХк» не обнаруживались при нижних 
пределах методов их определения, которые 
не превышают соответствующих уровней вме-
шательства (УВ), установленных «нормами 
радиационной безопасности (нРб 99/2009)».
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Выбросы ОаО «сХк» в 2012 году на 97,3% 
представлены выбросами ТэЦ, которые со-
стоят из следующих загрязняющих веществ: 
бенз(а)пирен, мазутная зола электростанций, 
оксиды азота (в пересчете на азота диоксид), 
серы диоксид, углерод черный (сажа), углерод 
оксид, зола углей кузнецкого месторождения. 
при этом необходимо учитывать, что  ТэЦ 
ОаО «сХк» является единственным источни-

ком теплоснабжения г. северска и комбината, 
круглогодично обеспечивает их горячим во-
доснабжением, является субъектом оптового 
рынка электрической энергии и мощности, а 
также обеспечивает  бесперебойную  постав-
ку электроэнергии для г. северска, комбината 
и Томской области.

сведения о фактических выбросах ТэЦ 
представлены в таблице 6.

Вредные химические
вещества 

класс
опасности ВХВ 

пДВ, т/год 
Фактические выбросы ВХВ

тонн/год % от пДВ

бенз(а)пирен 1 0,011 0,005 45

Мазутная зола теплоэлектростанций 2 3 0,3 10

Оксиды азота
(в пересчете на азота диоксид)

3 14 189 6 158 43

серы диоксид 3 15 464 5 144 33

Углерод черный (сажа) 3 3 633 1 077 30

Углерод оксид 4 9 806 310 3

зола углей кузнецкого месторождения - 11 730 7 743 66

Таблица 6. Выбросы ВХВ в атмосферу ТЭЦ в 2012 г.

Выбросы в атмосферный воздух

Выбросы вредных химических веществ

ОаО «сХк» планомерно и систематически 
ведет работы, направленные на снижение вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух с целью обеспечения благоприятной 
экологической обстановки. В 2012 году по срав-
нению с 2011 годом выбросы вредных химичес-
ких веществ в атмосферу снизились на 6286,816 
тонны и суммарно составили 21001,939 тонны 
или 38% от пДВ (пДВ – санитарный норматив 
выброса, установленный комбинату надзорны-
ми органами). Динамика выбросов за период с 
2010 по 2012 год представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Динамика выбросов ВХВ 
за период с 2010 по 2012 гг.
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Диаграмма 2. Динамика 
выбросов золы за период 

с 2010 по 2012 гг.
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наибольший вклад в выбросы ОаО «сХк» 
дают выбросы золы от сжигания углей на ТэЦ. 
Для снижения выбросов золы в атмосферу в 
ОаО «сХк» ведется целенаправленная работа 
по замене низкоэффективных электрических 
золоуловителей на мокрые золоуловители со  
степенью очистки на уровне 98,0%.

благодаря проведенной в 2008–2011 гг. 
реконструкции золоулавливающих установок 
на котлоагрегатах № 5, № 10, № 16, № 18 и 
№ 21 среднегодовая степень очистки золоу-
ловителей ТэЦ в 2012 году составила 96,73%. 
благодаря чему, в 2012 году количество вы-
бросов золы в атмосферу в сравнении с 2011 
годом снизилось на 1787 тонн, в сравнении с 
2010 годом на 2199 тонн.

Теплоэлектроцентраль, золоулавливающая установкаТеплоэлектроцентраль ОаО «сХк»

В течение 2012 года проводились дальней-
шие работы по реконструкции золоулавливаю-
щих установок котлоагрегатов № 2, № 6 и № 9 
ТэЦ: разработана необходимая проектная доку-
ментация, заключены 15 договоров на поставку 
оборудования, 2 договора на ведение строитель-
но-монтажных работ всего на сумму 41 млн. руб-
лей.

В 2012 году количество выбросов диокси-
да серы в атмосферу в сравнении с 2011 годом 
уменьшилось на 3939 тонн, что связано со сниже-
нием среднегодовой сернистости угля, сжигае-
мого на ТэЦ с 0,42% до 0,25%.

Динамика выбросов золы за период с 2010 
по 2012 года представлена на диаграмме 2.
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Выбросы радионуклидов

Выбросы радионуклидов в атмосферу в 
2012 году, как и в предыдущие годы, находи-
лись на стабильно низком уровне и составили 
всего 0,01 ÷ 0,4 % от пДВ (пДВ – санитарный 
норматив выброса, установленный комбинату 
надзорными органами). сведения по выбро-
сам радионуклидов в атмосферу в период 
с 2010 по 2012 год приведены в таблице 7. 
по результатам производственного контро-
ля атмосферного воздуха в 2012 году сред-
негодовые концентрации радионуклидов в 
приземном слое атмосферного воздуха в са-
нитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 
ОаО «сХк» находились на уровнях, близких к 
фоновым значениям.

В приземном слое атмосферного возду-
ха уровни содержания радионуклидов строн-
ция-90, цезия-137, плутония -239, -240 были 
в тысячи–миллионы раз ниже санитарных 
нормативов, установленных для населения 
«нормами радиационной безопасности (нРб-
99/2009)», а радионуклиды рутений-106 и це-
рий-144 в приземном атмосферном воздухе 
не обнаруживались.

по данным контроля автоматизирован-
ной системой территориального радиацион-
ного контроля (асТРк) мощность дозы гам-
ма-излучения в санитарно-защитной зоне 
комбината за пределами территории заводов 
составила 0,08 ÷ 0,11 мкзв/час, в зоне наблю-
дения 0,08 ÷ 0,10 мкзв/час, что соответствует 
фоновому уровню для региона.

Таблица 7. Выбросы радионуклидов в атмосферу

наименование радионуклида 

Фактические выбросы радионуклидов
в атмосферу, % от пДВ

2010 год 2011 год 2012 год

сумма альфа-активных нуклидов 0,3 0,4 0,4

сумма бета-активных нуклидов с Т
1/2

 более 1 суток 0,02 0,01 0,01

стронций-90 0,3 0,3 0,2

Диаграмма 3. Сведения 
о фактических выбросах 
от заводов комбината в 
2010–2012 гг. 
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В 2012 году выбросы вредных 
химических веществ от заводов 
комбината (за исключением ТэЦ) 
составили всего 2,7% от общего 
выброса ОаО «сХк». В выбросах 
присутствуют такие вещества как 
аэрозоли кислот, аммиак, фторис-
тые газообразные соединения, ор-
ганические соединения, неоргани-
ческие пыли и ряд других.

сведения о фактических вы-
бросах от заводов комбината с 
2010 по 2012 гг. представлены на 
диаграмме 3.
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Таблица 8. Образование, использование и обезвреживание отходов на СХК

количество отходов, тонн

2010 год 2011 год 2012 год

количество образовавшихся отходов 291 746,3 310 337,0 296 678,0

в т.ч. по 1 классу опасности 7,4 5,9 5,0

по 2 классу опасности 0,9 0,1 0

по 3 классу опасности 543 296 120

по 4 классу опасности 2 512 1 920 1 797

по 5 классу опасности 288 683 308 115 294 756

количество использованных отходов 10 607 17 421 19 285

количество обезвреженных отходов 9 5 6

Отходы

Обращение с отходами
производства и потребления

В 2012 году в подразделениях ОаО «сХк»  
образовалось 296678 тонн нерадиоактивных 
отходов производства и потребления, что со-
ставляет 53,9 % от годового норматива обра-
зования отходов, установленного для комби-
ната надзорными органами.

структура образовавшихся отходов по 
классам опасности представлена на диаграм-
ме 4. Основная масса отходов (99,35%), обра-
зующихся в ОаО «сХк», относится к 5 классу 
опасности (неопасные отходы), и представля-
ет собой  золошлаки от сжигания углей на ТэЦ 
комбината.

Динамика образования, использования и 
обезвреживания отходов производства и пот-
ребления за последние три года представле-
на в таблице 8. Уменьшение количества обра-
зования отходов 1 класса опасности (ртутные 
лампы, люминесцентные ртутьсодержащие 
трубки отработанные и брак) в ОаО «сХк» 

в 2012 году по сравнению с предыдущими 
годами обусловлено консервацией зданий и 
сооружений в структурных подразделениях 
комбината. Уменьшение образования отхо-
дов 5 класса опасности в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом обусловлено меньшей, чем 
в 2011 году, зольностью углей сжигаемых на 
ТэЦ ОаО «сХк».

Основную часть в общем количестве ис-
пользованных отходов составляют отходы 
черных и цветных металлов, которые ОаО 
«сХк» передает в сторонние специализиро-
ванные организации для использования. Уве-
личение количества использованных отходов 
в 2012 году по сравнению с предыдущими го-
дами обусловлено увеличением образования 
в ОаО «сХк» отходов черных и цветных метал-
лов, в связи с проведением на комбинате ра-
бот по демонтажу основного производствен-
ного оборудования на Реакторном заводе.
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Обращение с радиоактивными отходам

В процессе производственной деятель-
ности при работе с  ядерными материалами 
на заводах ОаО «сХк» образуются твердые и 
жидкие радиоактивные отходы.

к твердым радиоактивным отходам отно-
сятся, в основном, загрязненные радионук-
лидами средства защиты, технологический 
отходы (мусор), списанные приборы, исполь-
зованные элементы оборудования, металло-
лом, выработавшие ресурс радионуклидные 
источники. Твердые радиоактивные отходы в 
зависимости от уровня загрязненности раз-
мещаются в хранилищах, представляющих 
собой земляные траншеи или железобетон-
ные сооружения, выполненные по специ-
альным проектам. В настоящее время в ОаО 
«сХк» имеется 45 хранилищ твёрдых радиоак-
тивных отходов, из них 21 – эксплуатируются, 
24 – законсервированы. по результатам про-
водимого мониторинга влияние хранилищ 
ТРО за пределами промышленных площадок 
комбината не выявлено. 

жидкие радиоактивные отходы с учетом 
источника их образования и уровня загряз-
ненности разделяются на нетехнологические 
и технологические отходы. В схеме обраще-
ния с жРО в ОаО «сХк» в настоящее время 
задействованы 6 открытых бассейнов-храни-
лищ (2 бассейна выведены из эксплуатации и 
находятся в стадии консервации), общеком-
бинатские очистные сооружения и полигон 
для глубинного (подземного) захоронения 
жидких радиоактивных отходов, состоящий 
из двух площадок.

нетехнологические жРО состоят из от-
работанных вод систем, обслуживающих тех-
нологический процесс: трапные, дренажные, 
бассейновые воды, отмывочные растворы, 
воды охлаждающих систем (в случае загряз-
нения выше нормируемого), воды санпропус-
кников и относятся к низкоактивным жидким 
РаО. эти отходы направляются на очистные 
общекомбинатские сооружения, включающие 
в себя отстойные водохранилища, насосные 
станции и отделение очистки, для подготовки 
и последующего глубинного захоронения на 
полигоне подземного захоронения жРО. 

Технологические жРО образуются в ос-
новном на радиохимическом заводе комбина-
та и относятся к среднеактивным жидким РаО. 
после соответствующей подготовки эти отхо-
ды также изолируются от окружающей среды 
методом глубинного захоронения. подготов-
ка отходов к захоронению заключается в хи-
мической обработке каждого вида отходов с 
целью доведения их состава до совместимого 
с пластовыми водами подземного хранилища.

глубинное захоронение жРО осущест-
вляется на комбинате с 1963 г. на специаль-
но оборудованном полигоне. захоронение 
осуществляется в два пористых песчаных 
горизонта, залегающих на глубине от 270 до 
390 м и перекрытых глиняными водоупорами. 
Выделены две пространственно и технологи-
чески разобщенные площади: одна площад-
ка – для размещения низкоактивных жРО, 
другая – для размещения среднеактивных 
жРО. за-хоронение жРО в подземные гори-
зонты методом локализации отходов в пре-
делах горного отвода недр позволяет решать 
вопросы по обращению с РаО с минимальным 
изъятием для этих целей природных ресурсов.

Диаграмма 4. Структура
образовавшихся отходов в 2012 г.

(1 – 3 класс)

(4 класс)

99,35 %

0,61 %

0,04 %

(5 класс)
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геолого-гидрогеологические, топогра-
фические, гидрографические, инженерно-
геологические, сейсмические, тектоничес-
кие и климатические условия площадок для 
наземных хранилищ и подземных пунктов 
захоронения радиоактивных отходов комби-
ната удовлетворяют требованиям нп-069-06 
«приповерхностное захоронение радиоак-
тивных отходов. Требования безопасности». 
проводится геотехнологический мониторинг 
по скважинам, расположенным по периметру 
хранилищ.

сейсмотектонические условия района 
характеризуются как относительно спокой-
ные и по результатам оценок, выполненных 
филиалом ОаО «проектно-изыскательский и 
научно-исследовательский институт «гидро-
проект» им. с.Я. жука» – «Центр службы гео-
динамических наблюдений в энергетической 
области», не будут существенно влиять на 
эксплуатацию хранилищ РаО в течение дли-
тельного периода геологического времени. 
Опасные геологические процессы и явления 
(карст, оползни, сели, просадочные грунты 
и др.) на территории, прилегающей к району 
расположения хранилищ, отсутствуют. Текто-
нически активных разломов в районе площа-
док с хранилищами РаО не установлено.

Территории хранилищ РаО обеспечены 
необходимой физической защитой. кроме 
того, они находятся за пределами границы 
потенциального техногенного воздействия 
других промышленных предприятий г. север-
ска и г. Томска. ближайшие железнодорожные 
пути Российских железных дорог проходят в 
8 км от ОаО «сХк», а расстояние до област-
ных автомобильных дорог составляет около 
5 км, что исключает распространение пора-
жающих факторов на объекты комбината в 
случае возникновения крупномасштабной 
аварии (пожар, розлив ВХВ) на этих магистра-
лях. ближайший аэропорт находится в 32 км 
к югу, а местная авиатрасса в 22 км к востоку 
от промышленной площадки ОаО «сХк». над 
территорией сибирского химического комби-
ната полёты запрещены.

безопасность эксплуатации хранилищ 
жРО подтверждена лицензиями Федераль-
ной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору, выданными на 
основании рассмотрения комплектов доку-
ментов, обосновывающих данный вид де-
ятельности.

структура образовавшихся в 2012 году  
твердых и жидких радиоактивных отходов по 
категориям активности представлена на диа-
граммах 5 и 6.

Диаграмма 5. Структура образования 
твердых радиоактивных отходов СХК в 2012 г.

– наО

– саО

– ВаО

94 %
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Диаграмма 6. Структура образования жидких 
радиоактивных отходов СХК в 2012 г.
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Удельный вес водопотребления, водоот-
ведения, сбросов, выбросов и образования 
отходов комбината в общем объеме по Том-
ской области определен на основе данных 
предоставленных Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томс-
кой области и представлен на диаграммах 7, 
8, 9, 10, 11. 

ОаО «сХк» является одним из основных 
предприятий-водопотребителей на терри-
тории Томской области. В 2012 году водо-
потребление ОаО «сХк» составило 48,3 % от 
водопотребления предприятий Томской об-
ласти, а водоотведение – около 45,8 %. при 
этом сбросы загрязняющих веществ со сточ-
ными водами в поверхностные водные объек-
ты составил всего 29,3 %.

Диаграмма 7. Водопотребление ОАО «СХК» 
в сравнении с предприятиями Томской 
области

Диаграмма 8. Водоотведение ОАО «СХК» 
в сравнении с предприятиями Томской 
области

Удельный вес выбросов, сбросов и отходов ОАО «СХК» 
в общем объеме по территории Томской области

Томская
областьОаО «сХк»

48,3 % 51,7 %

Томская
областьОаО «сХк»

45,8 % 54,2 %

Диаграмма 9. Сбросы ОАО «СХК»
в сравнении с предприятиями
Томской области

Томская
область

ОаО «сХк»

29,3 %

70,7 %
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Диаграмма 10. Вклад ОАО «СХК»
в выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу по Томской области

Диаграмма 11. Образование отходов про-
изводства и потребления ОАО «СХК» 
в сравнении с предприятиями 
Томской области
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Выбросы загрязняющих веществ ком-
бината на 97,3 % представлены выбросами 
объекта теплоэнергетики – ТэЦ ОаО «сХк». 
Вклад выбросов комбината в общие выбросы 
предприятий Томской области составляет:

 • 70,3 % – твердые вещества (зола углей, 
сажа и др.);

 • 3,9 % – газообразные и жидкие вещества 
(оксиды азота, диоксид серы, оксид угле-
рода и др.).

Отходы производства и потребления ком-
бината на 99,35 % представлены золошлака-
ми (малоопасными отходами 5 класса) от сжи-
гания углей на ТэЦ ОаО «сХк». Вклад отходов 
комбината в общие отходы предприятий Том-
ской области составляет не более 19,1%.

Томская область

ОаО «сХк»

19,1 %

80,9 %
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Загрязненные территории
и их рекультивация

В течение 2012 года не зарегистрировано 
случаев загрязнения радионуклидами терри-
тории промышленной площадки и санитарно-
защитной зоны ОаО «сХк».

на промышленной площадке ОаО «сХк» 
имеются территории, загрязненные радио-
нуклидами. на данные территории закрыт 
доступ населения и ограничен доступ пер-
сонала. к загрязненным территориям, в со-
ответствии с принятой классификацией, 
отнесены территории, занятые открытыми во-
доемами-хранилищами жидких радиоактив-
ных отходов (бассейнами, водохранилищами 
и пульпохранилищами). Указанные водоемы-
хранилища были сооружены в 60–80-х гг. про-
шлого века и являются «военным наследием», 

т.е. последствием выполнения комбинатом 
оборонных программ в этот период. площадь 
загрязненных террито-рий составляет 9,8 км2. 

на территории санитарно-защитной зоны 
ОаО «сХк» к загрязненным территориям от-
несена территория занятая отстойным водо-
хранилищем № 1 площадью 0,3 км2.

В зоне наблюдения комбината террито-
рии, загрязненные радионуклидами, отсутс-
твуют.

В результате выполнения работ по про-
кладке трасс электроснабжения и оптово-
локонной связи в санитарно-защитной зоне 
ОаО «сХк» был нарушен и восстановлен поч-
венно-растительный слой общей площадью 
34 100 м2.
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8. РЕализаЦиЯ 
 экОлОгиЧЕскОй пОлиТики
 В ОТЧЕТнОМ гОДУ

В 2012 году на выполнение мероприя-
тий по охране окружающей среды комби-
натом освоено 602,2 млн. рублей, из них из 
федерального бюджета 465,1 млн. рублей, 
из собственных средств комбината – 137,1 
млн. рублей. наименование мероприятий и 
объём выполненных работ приведены в таб-
лице 9. на 2013 год на комбинате заплани-
ровано выполнение работ по охране окружа-
ющей среды на сумму около 590 млн. рублей.

наименование мероприятий
Объем выполненных работ

в 2012 г., млн. руб.

консервация бассейна-хранилища
жидких радиоактивных отходов № 1

231,2

консервация бассейна-хранилища
жидких радиоактивных отходов № 2

59,6

Реконструкция площадок подземного 
захоронения жидких РаО 

43,2

Реконструкция общекомбинатских
очистных сооружений 

227,2

Реконструкция золоулавливающих
установок котлоагрегатов № 2, № 6 ТэЦ

41,0

итого: 602,2

Таблица 9.
Выполнение на ОАО  «СХК» 
природоохранных
мероприятий в 2012 г.

Выполнение природоохранных 
мероприятий, направленных 
на сокращение негативного 
воздействия на окружающую 
среду
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комбинат в установленные сроки и в полном объёме осуществляет плате-
жи за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты всех уровней. 
В 2012 году сумма платежей составила 11,40 млн. руб:

 • за выбросы в атмосферу – 1,57 млн. руб., в том числе:
– за выбросы от стационарных источников – 1,56 млн. руб.;
– за выбросы от передвижных источников – 0,01 млн. руб.;
 • за сбросы в реку Томь – 6,31 млн. руб., в том числе:
– через “северный” выпуск – 5,92 млн. руб.;
– через “южный” выпуск – 0,39 млн. руб.;
 • за размещение отходов – 3,52 млн. руб., в том числе:
– на собственных объектах размещения отходов ОаО «сХк» – 2,45 млн. руб.;
– на специализированном полигоне г. северска – 1,07 млн. руб.

структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду по-
казана на диаграмме 12.

Диаграмма 12.
Структура платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду 
в 2012 г., млн. руб.

– за сбросы в реку Томь

– за размещение отходов

– за выбросы в атмосферу
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9. сТРУкТУРа плаТЕжЕй
 за нЕгаТиВнОЕ        
 ВОзДЕйсТВиЕ
 В 2012 гОДУ
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10. экОлОгиЧЕскаЯ
   и инФОРМаЦиОннО-
   пРОсВЕТиТЕльскаЯ 
   ДЕЯТЕльнОсТь

сведения об охране атмосферного возду-
ха; об использовании воды; об образовании, 
использовании, обезвреживании, транспорти-
ровании и размещении отходов производства 
и потребления по формам государственной 
статистической отчетности в установленные 
сроки представляются комбинатом в адрес гос-
корпорации «Росатом», ОаО «ТВэл», местные 
органы Росстата и государственные надзор-
ные органы: Управление федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Томской области, От-
дел водных ресурсов по Томской области Верх-
не-Обского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов, се-
верский отдел инспекций Межрегионального 
территориального управления по надзору за 

ядерной и радиационной безопасностью си-
бири и Дальнего Востока Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзора), Региональное 
управление № 81 Федерального медико-био-
логического агентства.

кроме этого, результаты производствен-
ного экологического контроля состояния окру-
жающей среды в районе расположения комби-
ната представляются комбинатом по запросам 
в Региональное управление № 81 Федерально-
го медико-биологического агентства, а также 
в местные органы власти: комитет охраны ок-
ружающей среды и природных ресурсов адми-
нистрации заТО северск и Департамент при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области.

Взаимодействие с органами государственной власти 
и надзорными органами

Визит на ОаО «сХк» главы  гк «Росатом» с.В. кириенко Визит на ОаО «сХк» директора по развитию псР
гк «Росатом» с.а. Обозова



№
Мероприятие

наименование количество

1
Встречи  генерального директора  с журналистами, депутатами, бригадирами  
(интервью, видеосъемки)  

8

2
экскурсионные программы для участников встреч, семинаров, конференций 
госкорпорации «Росатом», ОаО «ТВэл»: экскурсии по музею ОаО «сХк», 
г. северску, г. Томску

5

3
Мероприятия информационно-образовательной программы ОаО «ТВэл» «первый 
шаг в атомный проект» (лекции, консультации, финальное мероприятие)

12

4
экскурсии по музею ОаО «сХк» и на заводы ОаО «сХк» (Рз, ТэЦ, сибМз) 
для школьников и студентов г. северска и г. Томска

162

5
Технический тур «Введение в ядерную физику» совместно с Томским атомным 
центром (ТаЦ)

9

6
информационная программа для студентов северского промышленного колледжа 
(ОгОУ спО спк) и северского технологического института (сТи ниЯУ МиФи)

9

7
городской детский конкурс компьютерной графики и анимации (номинация 
ОаО «сХк»)

1

8
Областной экологический конкурс детских театров и агитбригад «Через 
искусство – к зеленой планете»

1

9
информационная программа «атомные встречи» для учителей физики школ 
г. Томска и г. северска совместно с информационным центром по атомной энергии 

7

10
информационная программа для детей, посвященная Дню знаний о сХк 
(сентябрь) совместно с информационным центром по атомной энергии в Томске

3

11 информационная программа для ветеранов г. Томска, Томской области и г. се-
верска с посещением информационного центра по атомной энергии в г. Томске

13

12
Встречи Ветеранов труда ОаО «сХк» с воспитанниками кадетского корпуса и 
учащимися школ города 

3

13 День работника ОаО «сХк» 1

14 юбилейные мероприятия заводов и подразделений ОаО «сХк» 8

15 праздничный прием генерального директора ОаО «сХк» по итогам 2012 года 1

16 социальные исследования, фокус-группы 5

17 совещание с руководителями ДзО и аутсорсинговых компаний ОаО «сХк» 1

18 Встречи с лидерами общественного мнения 5

Всего 254

Таблица 10. Эколого-просветительские, образовательные
и памятные мероприятия, проведенные ОАО «СХК» в 2012 г.

Взаимодействие с обществен-
ными экологическими организа-
циями, научными и социальными 
институтами и населением.
Экологическая деятельность и 
деятельность по информирова-
нию населения

В ОаО «сХк» в 2012 году проводилась ра-
бота со средствами массовой информации,  
общественными организациями и населением, 
направленная на информирование всех заин-
тересованных сторон о природоохранной де-
ятельности комбината и состоянии окружаю-
щей среды в районе расположения комбината. 
сведения о проведенных мероприятиях приве-
дены в  таблице 10.
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В 2012 г. в северске были реализованы 
отраслевые проекты: «Nuckids», «первый шаг 
в атомный проект», «Территория культуры Ро-
сатома», проект ОаО «ТВэл» по установке 
детских игровых комплексов «Мой дом. Мой 
двор. Моя семья». проекты привлекли боль-
шое внимание представителей общественнос-
ти, широко освещались в прессе, и в конечном 
итоге, внесли существенный вклад в реализа-
цию программы по экологическому и патрио-
тическому воспитанию населения.

кроме того, в 2012 году проводилась сле-
дующая просветительская деятельность в 
средствах массовой информации по вопросам 
охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности:

- 49 публикаций в корпоративной газете 
«новое время»;

- 36 сюжетов на телевидении (местном и 
областном);

- 45 материалов на радио (местном, облас-
тном, заводском радио ОаО «сХк»);

- 89 материалов размешено в интернете 
(областные и российские сайты);

- 11 публикаций в региональной прессе  
(местные – «Диалог» и областные);

- в корпоративном блоге ОаО «сХк» 31 раз 
размещались пресс-релизы на экологическую 
тематику;

- опубликован «годовой отчет ОаО «сХк» за 
2011 год» с разделом «Деятельность в облас-
ти устойчивого развития и социальной ответс-
твенности». В отчете содержатся сведения об 
экологическом контроле, о состоянии окружа-
ющей среды в санитарно-защитной зоне ком-
бината, об экологической результативности 
системы менеджмента;

- обновлен и опубликован буклет ОаО «сХк» 
с разделом «экологическая политика».

В 2012 году ОаО «сХк» принял участие в 
смотре-конкурсе «лидер природоохранной 
деятельности в России-2012», итоги которо-
го подводились на II съезде экологов России. 
за значительный вклад в обеспечение эколо-
гической безопасности и охрану окружающей 
среды ОаО «сХк» был признан победителем 
смотра-конкурса «лидер природоохранной де-
ятельности в России».



11. аДРЕса и кОнТакТы

адрес:  курчатова ул.,1, г. северск Томской обл., 636039

Телеграф: северск, иртыш, 128121

Факс:   (3822) 72-44-46

E-mail:  shk@seversk.tomsknet.ru

  http://www.atomsib.ru
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