
Открытое акционерное общество 
«Сибирский химический комбинат»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Северск 2014

ОТЧЕТ
ПО ЭКОлОГИЧЕСКОЙ 
бЕзОПАСНОСТИ
за 2013 год





2013

отчет
по экологической
безопасности

3

СОДЕРжАНИЕ

1. Общая характеристика и основная деятельность ОАО «СХК» 4
2. Экологическая политика ОАО «СХК» 6
3. Системы экологического менеджмента, менеджмента качества, менеджмента
охраны здоровья и безопасности труда. Интегрированная система менеджмента 7
4. Основные документы, регулирующие природоохранную деятельность ОАО «СХК» 8
5. Производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды 10
6. Воздействие на окружающую среду 14

6.1 Забор воды из водных источников  14
6.2 Сбросы в открытую гидрографическую сеть 16

6.2.1 Сбросы вредных химических веществ 18
6.2.2 Сбросы радионуклидов 19

6.3 Выбросы в атмосферный воздух 20
6.3.1 Выбросы вредных химических веществ 20
6.3.2 Выбросы радионуклидов 22

6.4 Отходы 23
6.4.1 Обращение с отходами производства и потребления 23
6.4.2 Обращение с радиоактивными отходами 24

6.5 Удельный вес выбросов, сбросов и отходов ОАО «СХК»
в общем объеме по территории Томской области 26
6.6 Состояние территорий расположения ОАО «СХК» 27

7. Реализация экологической политики 28
7.1 Выполнение природоохранных мероприятий,
направленных на сокращение негативного воздействия на окружающую среду 28
7.2 Природоохранные мероприятия, запланированные на 2014 год 29
7.3 Структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2013 году 30
7.4 Ключевые события по реализации экологической политики 31

8. Экологическая и информационно-просветительская деятельность. Общественная приемлемость 32
8.1 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления 32
8.2 Взаимодействие с общественными экологическими организациями,
научными и социальными институтами и населением 33
8.3 Деятельность по информированию населения 35

Адреса и контакты 36



2013

отчет
по экологической
безопасности

4

Открытое акционерное общество «Сибирский хими-
ческий комбинат» является предприятием ядерно-
топливного цикла и входит в состав топливной компании 
«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». 

ОАО «СХК» расположено в границах закрытого админи-
стративно-территориального образования (ЗАТО) Северск 
Томской области, на правом берегу реки Томь, на расстоя-
нии 10–12 километров севернее областного центра.

Производственное ядро ОАО  «СХК» составляют 
четыре завода по обращению с ядерными материалами: 
Завод разделения изотопов, Сублиматный завод, Ради-
охимический завод, Химико-металлургический завод, 
а также Теплоэлектроцентраль.

Наличие уникального единого производственного 
комплекса, включающего аффинажное, конверсионное 
и разделительное производства, а также наличие схемы 
переработки и  захоронения радиоактивных отходов, 
делают возможным выполнение переработки любых 
видов уранового сырья, с  их предварительной очист-
кой, что является основным преимуществом ОАО «СХК» 
перед другими предприятиями отрасли. Сибирский 
химический комбинат обладает третьим по  мощности 
производством по  обогащению урана в  отрасли, осно-
ванном на высокоэффективной и надежной газоцентри-
фужной технологии.

ОбщАЯ хАРАКТЕРИСТИКА
И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕльНОСТь 
ОАО «СхК»
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Перечень и краткое описание производимой продукции 
и оказываемых услуг

ОАО  «СХК» изготавливает и  реализует следующую 
высокотехнологичную промышленную продукцию:
 - гексафторид урана для обогащения (ГФУ);
 - гексафторид обогащенного (до 5   %) урана (ОУП).

Объём услуг, оказываемых при производстве продук-
ции, характеризуется тремя направлениями:
1. Производство по  очистке (аффинажу) уранового 
сырья. Располагается на Радиохимическом заводе (РХЗ). 
Поступающее от поставщиков урановое сырье (оксиды 
регенерированного урана, природный уран в  виде 
металлических слитков, оксидов или «желтого кека») 
с обогащением по изотопу урана U235 не более 1   % после 
растворения проходит стадию экстракционной очистки 
от примесных элементов. Готовой продукцией РХЗ явля-
ется азотнокислый раствор урана, который после атте-
стации транспортируется для дальнейшей переработки 
на Сублиматный завод.
2. Производство гексафторида урана для обога-
щения (конверсия). Располагается на  Сублиматном 
заводе (СЗ). Сырьевой гексафторид урана с  содержа-
нием изотопа U235 менее 1   % изготавливается методом 

высокотемпературного прямого фторирования тетраф-
торида урана, либо оксидов урана различных марок. 
Оксиды урана изготавливаются непосредственно на  СЗ 
из  урансодержащего сырья (оборотные урансодержа-
щие продукты, азотнокислые растворы урана с РХЗ, плав 
уранилнитрата).
3. Производство обогащенного гексафторида 
урана. Располагается на  Заводе разделения изотопов 
(ЗРИ). Сырьевой гексафторид урана переводится в газо-
вую фазу, а  затем пропускается через каскады газовых 
центрифуг, обогащаясь при этом по  изотопу урана U235 
до  заданной концентрации (в диапазоне от  1 до  5   %). 
После обогащения до  заданной концентрации по  U235, 
гексафторид урана конденсируется в  специальных 
емкостях. При выполнении экспортных заказов обога-
щенный гексафторид урана переливается в контейнеры 
заказчика с отбором арбитражных и представительских 
проб. После заполнения контейнеры и пробоотборные 
емкости транспортируются на  склад для последующей 
отправки заказчику.

Карта-схема основной деятельности ОАО «СХК»

ОАО «СХК»

Добывающие
предприятия

Природный
уран UF6 UF6

до 1   % U235 до 5   % U2350,711   % U235

Переработка
ОЯТ

Аффинаж
(РХЗ)

Конверсия
(СЗ)

Фабрикация
топлива

Регенерированный
U235 до 1   % (раствор)

Ядерное
топливо

(ТВС)

АЭС

Регенерат
выделенный

из ОЯТ
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ЭКОлОГИЧЕСКАЯ
ПОлИТИКА ОАО «СхК»

ОАО  «СХК» в  своей деятель-
ности стремится не  только 
к высоким производственным резуль-
татам и  экономической эффективно-
сти, но  и  к  гармонии с  окружающей 
средой, охрана которой является 
одним из приоритетных направлений 
его работы. Одним из  последователь-
ных шагов в деятельности комбината, 
направленных на  охрану окружаю-
щей среды и  обеспечение экологиче-
ской безопасности, стало принятие 
Экологической политики. Экологиче-
ская политика ОАО «СХК» разработана 
и  введена в  действие в  2007  г., затем 
в  2009  г. и  в  2012  г. актуализирована 
и  приведена в  соответствие с  Эколо-
гической политикой Госкорпорации 
«Росатом» и ОАО «ТВЭЛ». 

Принятая ОАО  «СХК» в  2012 году 
экологическая политика соответст-
вует целям, основным принципам, 
а  также обязательствам, изложенным 
в  Единой отраслевой Экологической 
политике Госкорпорации «Росатом» 
и  ее организаций, утвержденной 
приказом Госкорпорации «Росатом» 
от 05.09.2013 № 1/937-П.

Главными стратегическими 
целями ОАО  «СХК» в  области охраны 
окружающей среды являются обес-
печение экологической безопасно-
сти, необходимой для устойчивого 
развития ОАО  «СХК», и  постоянное 
снижение негативного воздействия 
производства и  поставляемой про-
дукции на окружающую среду. 

В документе сформулированы 
основные принципы Экологической 
политики: 
 - обеспечение соответствия зако-

нодательным и  иным требованиям 
в  области экологической безопасно-

сти и охраны окружающей среды, неу-
коснительное выполнение каждым 
работником норм и  правил, каса-
ющихся безопасности персонала 
и населения, сохранения окружающей 
среды, а  также выполнение требова-
ний в области экологии потребителей 
продукции и услуг комбината; 
 - применения на действующих и вво-

димых производствах технологиче-
ских процессов, методов контроля 
и  мониторинга состояния окружаю-
щей среды, обеспечивающих дости-
жение и поддержание экологической 
безопасности на уровне, отвечающем 
современным требованиям; 
 - признания экологической опасно-

сти планируемой и  осуществляемой 
деятельности; приоритета действий, 
направленных на  предупреждение 
опасного воздействия на  окружаю-
щую среду и человека; 
 - системного и  комплексного под-

хода, основанного на  современных 
концепциях анализа рисков и  эко-
логических ущербов, к  обеспечению 
экологической безопасности действу-
ющих производств; 
 - постоянной готовности к  предо-

твращению и  эффективной ликви-
дации последствий экологических 
происшествий, инцидентов, ава-
рий и  иных чрезвычайных ситуаций 
в области экологии;
 - ответственности руководства и пер-

сонала за нанесение ущерба окружаю-
щей среде и здоровью человека; 
 - открытости и  доступности инфор-

мации о деятельности предприя-
тия в  области охраны окружающей 
среды и  экологической безопасно-
сти, эффективной информационной 
работы с общественностью.

В «Экологической политике 
ОАО  «СХК» приняты следующие обя-
зательства:

Руководители, специалисты 
и  персонал ОАО  «СХК» принимают 
на  себя обязательство обеспечить 
реализацию экологической политики 
и  считают обеспечение охраны окру-
жающей среды и  экологической без-
опасности обязанностью каждого 
работника комбината. 

Руководство ОАО  «СХК» обязуется 
выделять необходимые для этого 
ресурсы и  рабочее время, всемерно 
способствовать формированию 
высокой экологической культуры 
и  экологической ответственности 
всех работников комбината, а также 
обеспечивать доведение требований 
экологической политики до  сведения 
дочерних обществ и  подрядных орга-
низаций.
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СИСТЕМы ЭКОлОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДжМЕНТА, МЕНЕДжМЕНТА 
КАЧЕСТВА, МЕНЕДжМЕНТА ОхРАНы 
зДОРОВьЯ И бЕзОПАСНОСТИ ТРУДА.
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
МЕНЕДжМЕНТА

В ОАО  «СХК» развитие систем 
менеджмента признается одним 
из  высоких корпоративных приори-
тетов и  определяющим фактором для 
устойчивого развития.

Для повышения конкурентоспособ-
ности продукции и  удовлетворения 
требований и  ожиданий потребителя 
в  2004  г. система менеджмента каче-
ства (СМК) Сибирского химического 
комбината сертифицирована на  соот-
ветствие требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001 в  Органе 
по  сертификации «BUREAU VERITAS 
Certifi cation» (Великобритания). 

В 2010  г. с  целью совершенст-
вования деятельности в  области 
обеспечения экологической безопас-
ности, снижения экологических рисков 
и негативного воздействия на окружа-
ющую среду система экологического 
менеджмента (СЭМ) ОАО  «СХК» серти-
фицирована на  соответствие требова-
ниям международного стандарта ISО 
14001 в Органе по сертификации ООО 
«Интерсертифика – ТЮФ».  

В 2011 году в  ОАО  «СХК» с  целью 
обеспечения защиты здоровья и повы-
шения уровня безопасных условий 
труда были начаты и  успешно продол-
жались в 2012 году работы по внедре-
нию системы менеджмента охраны 
здоровья и  безопасности труда 
(СМОЗиБТ). 

Учитывая, что все системы менед-
жмента основаны на  принципах 
совершенствования и  постоянного 
улучшения, удовлетворения потре-

бителя и  других заинтересованных 
сторон в  ОАО  «СХК» было принято 
решение применить в  управлении 
процессами производства интегриро-
ванную систему менеджмента. В  тече-
ние 2011–2012  гг. в  ОАО  «СХК» при 
организационном участии ОАО «ТВЭЛ» 
проведены работы по  внедрению 
интегрированной системы менед-
жмента (ИСМ). 

ИСМ ОАО  «СХК» органически вхо-
дит в ИСМ ОАО «ТВЭЛ». В ноябре 2012 
года Орган по  сертификации ООО 
«Интерсертифика  – ТЮФ» провел сер-
тификационный аудит ИСМ ОАО «СХК» 
по  итогам которого сделан вывод: 
«Системы менеджмента ОАО  «СХК» 
в  полном объеме являются результа-
тивными, и  в  организации полностью 
созданы условия для поддержания 
систем менеджмента в  рабочем состо-
янии и  их дальнейшего развития». 
В итоге в 2012 году ОАО «СХК» получен 
сертификат соответствия ИСМ требо-
ваниям международных стандартов 
ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 и OHSAS 
18001:2007. 

В 2013 году при организацион-
ном участии ОАО «ТВЭЛ» органом 
по  сертификации ООО «Интерсерти-
фика  – ТЮФ» проведен наблюдатель-
ный аудит ИСМ ОАО «СХК». Результаты 
аудита подтвердили соответствие ИСМ 
ОАО  «СХК» требованиям международ-
ных стандартов по  системам экологи-
ческого менеджмента, менеджмента 
качества, менеджмента охраны здоро-
вья и безопасности труда.

В 2013 году был проведен ряд 
аудитов интегрированной системы 
менеджмента: 1 внешний аудит ИСМ 
ОАО  «СХК» группой аудиторов ОАО 
«ТВЭЛ»; 24 внутренних аудита системы 
экологического менеджмента группой 
аудиторов организации; 24 внутрен-
них аудита системы менеджмента каче-
ства; 23 внутренних аудита системы 
менеджмента охраны здоровья и  без-
опасности труда. Критических несоот-
ветствий при проведении внешнего 
и  внутренних аудитов не  выявлено. 
По  результатам аудитов структурных 
подразделений ОАО  «СХК» разрабо-
таны мероприятия по  выполнению 
корректирующих действий и выполне-
нию рекомендаций аудиторов, направ-
ленных на улучшение ИСМ. 
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ОСНОВНыЕ ДОКУМЕНТы, 
РЕГУлИРУющИЕ ПРИРОДООхРАННУю 
ДЕЯТЕльНОСТь ОАО «СхК»

При осуществлении деятельности, направленной 
на  охрану окружающей среды Сибирский химический 
комбинат руководствуется:

Законодательными актами Российской Федерации: 
 - Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиаци-

онной безопасности населения»;
 - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
 - Федеральный закон от  30.03.1999 №  52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления»;
 - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»;
 - Федеральный закон от  21.11.1995 №  170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии»;
 - «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
 - «Земельный кодекс» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
 - «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ и др.

Постановлениями Правительства 
Российской Федерации:
 - Постановление Правительства РФ от  02.03.2000 

№ 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в  атмосферный воздух и  вредных физических 
воздействий на него»;
 - Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 255 

«О лицензировании деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV клас-
сов опасности (вместе с «Положением о лицензировании 
деятельности по  сбору, использованию, обезврежива-
нию и размещению отходов I-IV классов опасности)»;
 - Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 278 

«Об утверждении положения о лицензировании дея-
тельности в  области использования источников иони-

зирующих излучений (генерирующих) (за исключением 
случаев, если эти источники используются в  медицин-
ской деятельности);
 - Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 № 280 

«О лицензировании деятельности в области использова-
ния атомной энергии»;
 - Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 325 

«Об утверждении положения о системе государствен-
ного учета и контроля ядерных материалов»;
 - Постановление Правительства РФ от  21.04.2000 

№ 373 «Об утверждении положения о государственном 
учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их 
источников»;
 - Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 

«Об утверждении Правил обращения с отходами произ-
водства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь за собой причи-
нение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям и окружающей среде»;
 - Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
 - Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 844 

«О порядке подготовки и  принятия решения о предо-
ставлении водного объекта в пользование»;
 - Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 № 818 

« О порядке ведения государственного кадастра отходов 
и проведения паспортизации опасных отходов».
Национальными стандартами Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды:
 - ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению;

4
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 - ГОСТ Р ИСО 19011:2012 Руководящие указания 
по аудиту систем менеджмента;
 - ГОСТ Р 50820-95 Оборудование газоочистное и пыле-

улавливающее. Методы определения запыленности 
газопылевых потоков;
 - ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение 

с отходами. Основные положения;
 - ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Пра-

вила установления допустимых выбросов вредных 
веществ промышленными предприятиями;
 - ГОСТ 17.1.3.13-86 Общие требования к охране поверх-

ностных вод от загрязнения.
Руководящими документами и приказами 
Ростехнадзора, Росприроднадзора.

Кроме этого, ОАО  «СХК» руководствуется добро-
вольно взятыми обязательствами, отраженными в ряде 
корпоративных документов, к которым, относятся:
 - Миссия Сибирского химического комбината;
 - Концепция культуры безопасности и  Заявление 

о политике в области безопасности;
 - Политика Сибирского химического комбината в обла-

сти качества;
 - Экологическая политика ОАО «СХК»;
 - Политика ОАО  «СХК» в  области охраны здоровья 

и безопасности труда;
 - стандарты Сибирского химического комбината 

в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов;
 - стандарты Сибирского химического комбината 

по интегрированной системе менеджмента, включающей 
систему экологического менеджмента (СЭМ), систему 
менеджмента качества (СМК) и  систему менеджмента 
охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ).

Деятельность ОАО  «СХК» в  области охраны окружа-
ющей среды в  2013 году регулировалась следующими 
лицензионными и  разрешительными документами, 
выданными комбинату надзорными органами:
 - «Лицензия на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов» №  ОТ-62-000614 (70) 
от 24.02.2009, срок действия по 23.02.2014;
 - Документ об  утверждении нормативов образова-

ния отходов и лимитов на их размещение от 14.04.2011 
рег. № 0052-11, срок действия по 23.02.2014;
 - «Разрешения на  выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух»:
 - № 0057-12 от 23.04.2012, срок действия по 23.04.2013; 
 - № 0058-13 от 24.04.2013, срок действия по 23.04.2014; 
 - № 0040-13 от 08.04.2013, срок действия по 30.05.2017; 
 - № 0041-13 от 08.04.2013, срок действия по 30.05.2017; 
 - № 0042-13 от 08.04.2013, срок действия по 31.05.2017; 
 - № 0044-13 от 08.04.2013, срок действия по 30.05.2017; 
 - № 0045-13 от 08.04.2013, срок действия по 30.05.2017; 
 - № 0076-13 от 14.06.2013, срок действия по 02.06.2018;

 - «Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окру-
жающую среду» №  23 от  31.03.2010, срок действия 
по 18.02.2015;
 - «Решение о предоставлении участков р. Томи (43 км 

и 48,5 км от устья) в пользование» № 284 от 11.06.2010, 
срок действия по 18.02.2015;
 - «Разрешение на выбросы радионуклидов в атмосфер-

ный воздух» № 8 от 29.12.1994, срок действия не установ-
лен;
 - «Разрешение на сбросы радионуклидов в природные 

водные объекты» №  7 от  29.12.1994. (для «Северного» 
выпуска ОАО «СХК»), срок действия не установлен.

Деятельность ОАО  «СХК» в  области охраны окружа-
ющей среды в  2013 году регулировалась следующими 
лицензионными и  разрешительными документами, 
выданными комбинату надзорными органами:

«Лицензия на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов» №  ОТ-62-000614 (70) 
от 24.02.2009, срок действия по 23.02.2014;

Документ об  утверждении нормативов образова-
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ПРОИзВОДСТВЕННыЙ 
ЭКОлОГИЧЕСКИЙ КОНТРОль 
И МОНИТОРИНГ ОКРУжАющЕЙ СРЕДы

Основной задачей производственного экологиче-
ского контроля, осуществляемого в ОАО «СХК», является 
обеспечение деятельности производств комбината, ока-
зывающих воздействие на  окружающую среду, в  пре-
делах установленных нормативов и  в  соответствии 
с требованиями действующего природоохранного зако-
нодательства и нормативных документов.

Производственный экологический контроль вклю-
чает в себя:
контроль источников выбросов и  сбросов загряз-
няющих веществ, контроль образования отходов, 
в том числе:
 - контроль содержания загрязняющих (вредных хими-

ческих и радиоактивных) веществ на источниках выбро-
сов подразделений комбината;
 - контроль содержания (вредных химических и  ради-

оактивных) веществ в  сточных водах подразделений 
и комбината в целом;
 - контроль объемов образования и лимитов размеще-

ния нерадиоактивных отходов производства и  потре-
бления; 
 - контроль объемов образования  жидких и  твердых 

радиоактивных отходов, порядка обращения с данными 
отходами;

контроль состояния окружающей среды в  СЗЗ и  ЗН 
ОАО «СХК» (контроль состояния окружающей среды 
на  территории санитарно-защитной зоны и  зоны 
наблюдения комбината):
 - контроль содержания (вредных химических и радио-

активных) веществ в приземном слое атмосферного воз-
духа на стационарных постах контроля, оборудованных 
фильтровально-вентиляционными установками, обес-
печивающими непрерывный отбор проб атмосферного 
воздуха;
 - контроль содержания загрязняющих (вредных хими-

ческих и радиоактивных) веществ в забираемой речной 
воде, сточных водах комбината и в воде реки Томь ниже 
по течению от мест выпусков сточных вод комбината; 
 - контроль содержания вредных химических и радио-

активных веществ в подземных водах;
 - автоматизированный контроль мощности дозы гам-

маизлучения и  метеорологических параметров окру-
жающей среды системой АСКРО в  СЗЗ и  ЗН ОАО  «СХК» 
с  ежечасной передачей информации в  Ситуационно-
кризисный центр Госкорпорации «Росатом». Система 
АСКРО-СХК, в состав которой входят десять стационар-
ных постов, метрологически аттестована («Свидетель-
ство...» № 1303-05-2012 от 06.07.2012);

5



2013

отчет
по экологической
безопасности

11

 - радиационный контроль объектов окружающей 
среды (почва, растительность, снег) в  СЗЗ и  ЗН комби-
ната. Пробы почвы, растительности и снега отбираются 
в СЗЗ комбината, в г. Северске и в 18-ти населенных пун-
ктах, расположенных в  радиусе 15÷30 км от  комбината 
на  территории зоны наблюдения, а  также в  фоновом 
пункте контроля – д. Победа;
 - радиационный контроль поверхностных водных 

объектов. Контролю подлежат реки Томь и Обь, матери-
ковые и пойменные озера. При экспедиционных обсле-
дованиях выполняются радиометрические измерения 
и отбор проб воды, донных отложений, рыбы;
 - радиационный контроль территории санитарно-

защитной зоны комбината, а  также территории 
г. Северска, г. Томска и других населенных пунктов, рас-
положенных в зоне наблюдения ОАО «СХК»;

 - радиационный контроль автодорог в  г.  Северске 
и  транспортных коммуникаций в  санитарно-защитной 
зоне ОАО  «СХК»; автомобильного и  железнодорожного 
транспорта, осуществляющего межзаводские перевозки; 
металлолома, отправляемого на переработку с заводов 
комбината; территории вдоль трасс спецкоммуникаций, 
по  которым производится транспортировка жидких 
радиоактивных отходов; персонала заводов ОАО «СХК» 
при выходе с  заводской территории; квартир работни-
ков ОАО «СХК», работающих в условиях основного про-
изводства; пожарных и воинских частей (личный состав, 
помещения, оснастка и оборудование), обслуживающих 
основное производство комбината; вспомогательных 
подразделений комбината, которые имеют технологиче-
скую связь с основным производством и др.
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Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС) 
Радиационной промышленно-санитарной лаборато-
рии (РПСЛ) ОАО  «СХК», ведущая контроль состояния 
окружающей среды в  районе расположения комби-
ната, аккредитована Федеральным Агентством по  тех-
ническому регулированию и  метрологии (в настоящее 
время  – Федеральная служба по  аккредитации) в  сис-
теме аккредитации радиационного контроля («Аттестат 
аккредитации...» №  САРК RU.0001.441381 от  13.08.2010) 
и  в  системе аккредитации аналитических лабораторий 
(«Аттестат аккредитации…» №  РОСС RU.0001.517190 
от 12.03.2012).

Объектный мониторинг состояния недр на  промыш-
ленных площадках комбината и его санитарно-защитной 
зоне выполняется силами лаборатории геотехнологи-

ческого мониторинга (ЛГТМ) ОАО  «СХК». Мониторинг 
проводится комплексом гидродинамических, гидрогео-
химических и геофизических методов по стационарной 
сети наблюдений, в состав которой входят 217 контроль-
ных скважин. Организация геотехнологического мони-
торинга включает в себя:
 - выполнение замеров уровней, отбор проб пластовых 

вод, геофизические работы;
 - определение химического и  радионуклидного 

состава подземных вод;
 - анализ получаемых материалов и  подготовка реко-

мендаций для принятия решений;
 - развитие сети наблюдений.

Объем работ, применяемые методы и приборы опре-
делены Регламентом геотехнологического мониторинга.

Схема расположения пунктов отбора проб окружающей среды в СЗЗ и ЗН ОАО «СХК»
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По результатам мониторинга 2013 года можно сде-
лать следующие выводы: 
 - техногенные нагрузки на подземные воды выражаются 

в изменении их химического и радионуклидного состава, 
существенных изменений которого, по  сравнению с  пре-
дыдущими годами на участках размещения радиационно-
опасных объектов комбината не было зафиксировано;

 - участки техногенных изменений подземных вод 
имеют незначительное площадное распространение 
и не выходят за пределы промышленных площадок.

По результатам мониторинга 2013  года подготовлен 
отчет для «Центра мониторинга состояния недр госкор-
порации Росатом».
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Диаграмма 1
Лимиты и объёмы водопотребления ОАО «СХК» за период с 2009 по 2013 год, тыс. м3

Таблица 1 Объёмы водопотребления из реки Томь в 2009–2013 гг. 

Год
Лимит

водопотребления, 
тыс. м3

Фактическое
водопотребление, 

тыс. м3

   % от лимита 
водопотребления

2009 497 511 414 023 83,2

2010 498 986 414 170 83,0

2011 498 264 383 087 76,9

2012 499 936 414 727 83,0

2013 499 936 327 883 65,6

ВОзДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУжАющУю СРЕДУ

6

6.1 Забор воды из водных источников 

ОАО  «СХК» является основным потребителем вод-
ных ресурсов на  территории Томской области. Источ-
ником водоснабжения служит водный объект  – река 
Томь. Забор речной воды из  реки Томь осуществляется 
Сибирским химическим комбинатом при помощи двух 
береговых насосных станций БНС-1 и  БНС-2, которые 
расположены на  правом берегу реки Томь на  расстоя-
ниях 53,5 и 52,5 км от устья. 

За последние 5 лет объём забираемой речной 
воды уменьшился на  20   %, что обусловлено выводом 
из  эксплуатации в  середине 2008 года промышленных 
ядерных реакторов на  Реакторном заводе ОАО  «СХК» 
и прекращением, в связи с этим, использования речной 
воды для охлаждения их систем. Кроме того, сокраще-

ние потребления водных ресурсов ОАО  «СХК» стало 
возможно вследствие реализации программы энер-
госбережения, рассчитанной на  период 2010–2015 гг., 
и  направленной на  экономию природных ресурсов, 
энергосбережение и  снижение энергоемкости произ-
водств комбината.

В настоящее время около 96   % забираемой речной 
воды используется для охлаждения теплоэнергетического 
оборудования «Теплоэлектроцентрали» (ТЭЦ) ОАО «СХК». 

В течение 2009–2013 гг. объёмы забранной речной 
воды для производственных нужд ОАО «СХК» не превы-
шали установленных органами регулирования годовых 
лимитов водопотребления. Объёмы фактического водо-
потребления приведены на диаграмме 1 и в таблице 1.

Уменьшение объёма 
забранной воды из водного 
объекта (р. Томь) в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. 
связано со снижением 
производственной 
программы по выработке 
электроэнергии на ТЭЦ.

Лимит водопотребления                                                                  Фактическое водопотребление
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Для охлаждения технологического оборудования 
Сублиматного завода ОАО «СХК» в тёплый период года 
используется артезианская вода из подземных скважин, 
расположенных на территории завода. Лимиты водопо-
требления и объёмы забора воды из скважин Сублимат-
ного завода приведены на диаграмме 2 и в таблице 2.

Таблица 2 Объёмы водопотребления из скважин 
Сублиматного завода в 2009–2013 гг. 

Год
Лимит

водопотребления, 
тыс. м3

Фактическое
водопотребление, 

тыс. м3

   % от лимита 
водопотребления

2009 1 025,0 843,0 82,2

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

2013 1 546,0 965,8 62,5

Диаграмма 2 Лимиты водопотребления и объёмы забора
воды из скважин Сублиматного завода в 2009–2013  гг., тыс. м3 
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В ОАО  «СХК» имеются технологии многократного 
и повторного использования речной воды. 

Так, многократное использование воды реализо-
вано в  системе гидрозолоудаления ТЭЦ. Золошлаковая 
пульпа с  ТЭЦ (состоит из  золошлаковых отходов после 
сжигания угля и  воды), направляется на  территорию 
золоотвала, где происходит оседание золы и осветление 
воды. Далее осветлённая вода для доочистки передается 
в прудок вторичного отстоя, после чего вновь подаётся 
на ТЭЦ для повторного использования в системе гидро-
золоудаления.

Повторно-последовательное использование воды 
предусмотрено в схеме водоснабжения Завода разделе-
ния изотопов (ЗРИ) и ТЭЦ. После использования речной 
воды на ЗРИ для охлаждения оборудования, она направ-
ляется для повторного использования в  системе охла-
ждения турбоагрегатов ТЭЦ.

Данные об объемах многократно и повторно исполь-
зуемой воды за  период 2009–2013  гг. приведены в  таб-
лице 3.

Таблица 3 Данные об объемах многократно и повторно используемой воды за период 2009–2013 гг. 

Год
Объём оборотной 

воды, тыс. м3

Объём повторно-
используемой воды, тыс. м3

   % суммы объёма оборотной и повторно-
используемой воды от общего объёма 

использованной воды

2009 33 900,0 93 327,2 29,4

2010 33 840,0 92 265,6 29,2

2011 34 020,0 93 641,0 32,0

2012 34 020,0 64 196,8 22,8

2013 33 900,0 59 524,0 27,3

6.2 Сбросы в открытую гидрографическую сеть

Сточные воды ОАО «СХК» образуются после использо-
вания речной воды, забранной комбинатом из реки Томь. 
Теплообменные воды ТЭЦ и  охлаждающие воды заво-
дов комбината, составляющие бóльшую часть объёма 
сточных вод ОАО  «СХК», которые проходят по  изолиро-
ванным охлаждающим контурам, не  имеют непосред-
ственного контакта с  технологическими материалами 
и поэтому содержат в себе вещества в количествах, соот-
ветствующих фоновому загрязнению воды реки Томь. 
В связи с этим очистка теплообменных сточных вод ком-
бината не  требуется. Воды, используемые в  технологи-
ческих процессах на заводах комбината, перед сбросом 
в  сети промливнёвой канализации подвергаются, как 
правило, предварительной технологической очистке.

Сброс сточных вод в  реку Томь комбинат осуществ-
ляет через два водовыпуска  – «Южный» и  «Северный». 
В течение 2009–2013 годов лимиты водоотведения, уста-
новленные для каждого выпуска, не превышались.

Через «Южный» выпуск в  реку Томь поступают нор-
мативно-чистые охлаждающие воды 1-й очереди ТЭЦ, 
очистка которых не  требуется. Лимиты и  объёмы водо-
отведения через «Южный» выпуск приведены на  диа-
грамме 3.

Через «Северный» выпуск в  Чернильщиковскую 
протоку реки Томь сбрасываются сточные воды заво-
дов комбината и  нормативно-чистые охлаждающие 
воды II-й очереди ТЭЦ. Перед сбросом через «Север-
ный» выпуск сточные воды заводов комбината посту-
пают в  водохранилище №  1, где осуществляется их 
дополнительная очистка за счёт смешения, усреднения 
и  выдержки сточных вод, а  также осаждения вредных 
химических веществ. Лимиты и объёмы водоотведения 
через «Се верный» выпуск приведены на диаграмме 4.

Значения лимитов и  объёмов водоотведения через 
«Северный» и  «Южный» выпуски комбината приведены 
в таблице 4.



2013

отчет
по экологической
безопасности

17

Снижение объёма сброса 
сточных вод в р. Томь 
в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом связано со 
снижением производственной 
программы по выработке 
электроэнергии на ТЭЦ.

Таблица 4 Объёмы водоотведения в реку Томь в 2009–2013 гг.

Год
Наименование 

выпуска сточных вод
Лимит 

водоотведения, тыс. м3

Фактическое 
водоотведение, тыс. м3

   % от лимита 
водоотведения

2009
«Северный» 333 000 230 323 69,2

«Южный» 251 000 162 575 64,8

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

2013
«Северный» 265 194 184 534 76,3

«Южный» 229 742 113 551 66,2

Диаграмма 3
Лимиты и объёмы водоотведения через «Южный» выпуск, млн м3

Диаграмма 4
Лимиты и объёмы водоотведения через «Северный» выпуск, млн м3 
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 6.2.1 Сбросы вредных химических веществ

Динамика суммарного сброса в реку Томь основных вредных химических веществ ОАО «СХК» за 5 лет в сравнении 
с установленными нормативами допустимого сброса (НДС) представлена на диаграмме 5.

Сбросы основных ВХВ по «Северному» и «Южному» выпускам за 2013 год приведены в таблице 5 («Северный» выпуск) 
и таблице 6 («Южный» выпуск).

Диаграмма 5 Динамика сбросов основных ВХВ за период с 2009 по 2013 год в сравнении с НДС, тонн
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6.2.2 Сбросы радионуклидов
В процессе производственной деятельности заводов 

комбината образуются сточные воды, в  которых могут 
присутствовать радионуклиды. В  состав сточных вод 
ОАО «СХК» входят охлаждающие воды технологического 
оборудования, компрессорных станций, трапные воды 
цехов, которые по  сетям промливневой канализации 
поступают в водохранилище № 1, предназначенное для 
выдержки и усреднения сточных вод, а затем сбрасыва-
ются в реку Томь. 

В соответствии с  «Разрешением на  сбросы ради-
онуклидов в  природные водные объекты» №  7 
от 29.12.1994 г., для ОАО «СХК» установлены нормативы 

сброса радионуклидов со сточными водами в реку Томь 
через «Северный» выпуск. 

В 2013 году, так же как и в период 2009–2012 гг., ради-
онуклиды, которые могут образовываться в ходе прове-
дения технологических процессов на заводах ОАО «СХК» 
(кобальт-60, стронций-90, рутений-106, цезий-137, 
церий-144, плутоний-239, -240), в  заводских сточных 
водах и в сточных водах ОАО «СХК» не обнаруживались 
при нижних пределах методов их определения, которые 
не  превышают соответствующих уровней вмешатель-
ства по  содержанию отдельных радионуклидов в  пить-
евой воде, установленных «Нормами радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)».

Снижение сброса основных 
вредных химических веществ 
со сточными водами 
комбината обусловлено 
реализацией мероприятий, 
направленных на снижение 
сбросов Сублиматного 
завода ОАО «СХК».
Сбросы вредных химических 
веществ (ВХВ) со сточными 
водами ОАО «СХК» в реку 
Томь за отчетный период 
не превысили нормативов 
допустимого сброса 
(НДС), установленных 
комбинату надзорными 
органами и составили: 
- по «Северному» выпуску – 
10,0÷26,8   % от НДС;
- по «Южному» выпуску – 
1,7÷20,2   % от НДС.

Таблица 5 Сбросы ВХВ со сточными водами через «Северный» выпуск

№  Наименование вещества
Класс 

опасности

Норматив 
допустимого 
сброса, т/год

Фактические сбросы 
в 2013 году

т/год    % от НДС

1 Фториды 3 302,3 78,0 25,8

2 Нефтепродукты 3 111,5 11,1 10,0

3 Железо общее 4 40,0 4,2 10,5

4 Сульфаты 4 11 642,0 3 119,1 26,8

5 Хлориды 4э 1 618,0 375,1 23,2

6 Фосфаты по фосфору 4э 42,3 8,4 19,9

7 Взвешенные вещества - 3 792,3 541,9 14,3

8 Сухой остаток - 57 204,0 8 925,2 15,6

Таблица 6 Сбросы ВХВ со сточными водами через «Южный» выпуск

№  Наименование вещества
Класс

опасности

Норматив 
допустимого 
сброса, т/год

Фактические сбросы 
в 2013 году 

т/год    % от НДС

1 Фториды 3 41,4 1,9 4,6

2 Нефтепродукты 3 96,3 2,7 2,8

3 Железо общее 4 34,4 0,6 1,7

4 Сульфаты 4 3 582,0 201,7 5,6

5 Хлориды 4э 1 445,0 63,6 4,4

6 Фосфаты по фосфору 4э 25,3 5,1 20,2

7 Взвешенные вещества - 3 391,0 437,5 12,9

8 Сухой остаток - 36 965,0 1 191,3 3,3



2013

отчет
по экологической
безопасности

20

6.3 Выбросы в атмосферный воздух

6.3.1 Выбросы вредных химических веществ
ОАО  «СХК» планомерно и  систематически ведет 

работы, направленные на  снижение выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух с целью обеспе-
чения благоприятной экологической обстановки. В 2013 
году по  сравнению с  2012 годом выбросы вредных 
химических веществ в атмосферу снизились на 4311,844 
тонны и  суммарно составили 16690,095 тонн или 35   % 

от  ПДВ (ПДВ  – санитарный норматив выброса, установ-
ленный комбинату надзорными органами). Снижение 
произошло за  счет сокращения выбросов золы, диок-
сида серы и  оксидов азота вследствие уменьшения 
на  ТЭЦ количества сожженного топлива (каменного 
угля) на 14   % (174 тыс. тонн).

Динамика выбросов за  период с  2009 по  2013 год 
представлена на диаграмме 6.

Диаграмма 6  Динамика выбросов ВХВ за период с 2009 по 2013 год, тонн

Выбросы ОАО  «СХК» в  2013 году на  97,5   % представ-
лены выбросами ТЭЦ, которые состоят из  следующих 
загрязняющих веществ: бенз(а)пирен, мазутная зола, 
оксиды азота (в пересчете на азота диоксид), серы диок-
сид, углерод черный (сажа), углерод оксид, зола углей 
Кузнецкого месторождения.

При этом необходимо учитывать, что ТЭЦ ОАО «СХК» 
является единственным источником теплоснабжения 

г.  Северска и  комбината, круглогодично обеспечивает 
их горячим водоснабжением, является субъектом опто-
вого рынка электрической энергии и мощности, а также 
обеспечивает бесперебойную поставку электроэнергии 
для г. Северска, комбината и Томской области.

Сведения о фактических выбросах ТЭЦ в  2013 году 
представлены в таблице 7.

Таблица 7 Выбросы ВХВ в атмосферу ТЭЦ в 2013 г.

№  Наименование основных загрязняющих веществ
Класс 

опасности
ПДВ, 
т/год

Фактический выброс в 2013 году

т/год    % от ПДВ

1 Бенз(а)пирен 1 0,012 0,007 58

2 Мазутная зола 
теплоэлектростанций 2 1,266 0,234 18

3 Оксиды азота (в пересчете на азота диоксид) 3 14350 5073 35

4 Серы диоксид 3 14114 3591 25

5 Углерод черный (Сажа) 3 4179 1059 25

6 Углерод оксид 4 744 313 42

7 Зола углей Кузнецкого месторождения - 13417 6221 46

Всего по ТЭЦ 46868 16272 35
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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 целе-
направленная работа по  замене низкоэффективных 
электрических золоуловителей на  мокрые золоулови-
тели со степенью очистки на уровне 98,0   %.

В 2013 году завершены работы по  реконструкции 
золоулавливающих установок на  котлоагрегатах №  2 
и  №  6 ТЭЦ, акты приемки №  24-15/3428 от  29.05.2013 
и № 24-15/9942 от 27.12.2013.

Благодаря проведенной в  2008–2013 гг. реконструк-
ции низкоэффективных электрических золоуловителей 
на  высокоэффективные мокрые золоулавливающие 
установки на котлоагрегатах № 2, 5, 6, 10, 16, 18 и 21 сред-
негодовая степень очистки золоуловителей ТЭЦ в 2013 
году составила 96,76   %. Выполненные работы позво-
лили существенно сократить выбросы золы с 7743 тонн 
в 2012 г. до 6221 тонн в 2013 г.

Динамика выбросов золы за  период с  2009 по  2013 
год в сравнении с ПДВ представлена на диаграмме 7.

Диаграмма 7 Динамика выбросов золы за период с 2009 по 2013 год, тонн
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В 2013 году выбросы вредных химических веществ 
от  заводов комбината (за исключением ТЭЦ) составили 
всего 2,5   % от  общего выброса ОАО  «СХК». В  выбро-
сах присутствуют такие вещества как аэрозоли кислот, 

аммиак, фтористые газообразные соединения, органи-
ческие соединения, неорганические пыли и ряд других.

Сведения о фактических выбросах от заводов комби-
ната с 2009 по 2013 год представлены на диаграмме 8.

Диаграмма 8 Сведения о фактических выбросах от заводов комбината с 2009 по 2013 год, тонн

6.3.2 Выбросы радионуклидов
Выбросы радионуклидов в атмосферу в 2013 году, как 

и в предыдущие годы, находились на стабильно низком 
уровне и составили всего 0,01÷0,4   % от ПДВ (ПДВ – сани-
тарный норматив выброса, установленный комбинату 
надзорными органами). Сведения по  выбросам радио-
нуклидов в атмосферу в период с 2009 года по 2013 год 
приведены в таблице 8.

По результатам производственного контроля атмос-
ферного воздуха в  2013 году среднегодовые концент-
рации радионуклидов в приземном слое атмосферного 
воздуха в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 
ОАО «СХК» находились на уровнях, близких к фоновым 
значениям.

В приземном слое атмосферного воздуха уровни 
содержания радионуклидов стронция-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 церий-144 в приземном 
атмосферном воздухе не обнаруживались.

По данным автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки (АСКРО СХК) мощность дозы 
гамма-излучения в санитарно-защитной зоне комбината 
за  пределами территории основных подразделений 
ОАО «СХК» составила 0,09÷0,10 мкЗв/час, в зоне наблю-
дения 0,08÷0,09 мкЗв/час, что соответствует фоновому 
уровню для региона.

Таблица 8 Выбросы радионуклидов в атмосферу

Наименование
радионуклида

Фактические выбросы радионуклидов в атмосферу,
   % от ПДВ

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

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

Сумма бета-активных нуклидов 
с Т1/2 более 1 суток 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Стронций-90 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1

В 2013 году по сравнению 
с 2012 годом выбросы 
вредных химических веществ 
в атмосферу снизились 
на 155,865 тонн и суммарно 
составили 418,173 тонн 
или 51   % от ПДВ. Снижение 
произошло за счет передачи 
маневровых локомотивов 
в дочернее общество ОАО «СХК».
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6.4 Отходы

6.4.1 Обращение с отходами производства 
и потребления

В 2013 году в  подразделениях ОАО  «СХК» образова-
лось 235608 тонн нерадиоактивных отходов производ-
ства и  потребления, что составляет 42,8   % от  годового 
норматива образования отходов, установленного для 
комбината надзорными органами.

Структура образовавшихся отходов по  классам опас-
ности представлена на  диаграмме 9. Структура обраще-
ния с отходами ОАО «СХК» представлена на диаграмме 10.

Динамика образования (с распределением по классам 
опасности), использования и  обезвреживания отходов 
производства и потребления за последние пять лет пред-
ставлена в таблице 9.

Диаграмма 9 Структура 
образовавшихся отходов в 2013 году

Диаграмма 10
Структура обращения с отходами

Основная масса отходов 
(99,04   %), образующихся 
в ОАО «СХК», относится 
к 5 классу опасности (неопасные 
отходы), и представляет 
собой золошлаки от сжигания 
углей на ТЭЦ комбината. 

Уменьшение количества 
образования отходов 
5 класса опасности 
в 2013 году по сравнению 
с предыдущими годами связано 
с уменьшением количества 
образования золошлаков, 
что объясняется снижением 
на 14   % количества сожженного 
угля на ТЭЦ ОАО «СХК». 
Уменьшение количества 
использованных отходов 
в 2013 году по сравнению 
с предыдущими годами 
обусловлено уменьшением 
образования отходов черных 
и цветных металлов (3 и 5 
класс опасности), в связи 
с окончанием на комбинате 
работ по демонтажу 
основного производственного 
оборудования 
на Реакторном заводе.

Таблица 9 Образование, использование и обезвреживание отходов 

Количество отходов, тонн

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество образо-
вавшихся отходов 

256 807,4 291 746,4 310 337,0 296 678,0 235 608,0

в т.ч. по 1 классу 
опасности

10 7,4 5,9 5,0 7,1

по 2 классу опасности 0,4 0,9 0,1 0 0,9

по 3 классу опасности 626 543 296 120 65

по 4 классу опасности 3 518 2 512 1 920 1 797 2 180

по 5 классу опасности 252 653 288 683 308 115 294 756 233 355

Количество исполь-
зованных отходов

5 880 10 607 17 421 19 285 3 381

Количество обезвре-
женных отходов

12 9 5 6 7

0,93 %
(4 класс)

1,44 %
Использовано

0,03 %
(1–3 класс)

0,197 %
На хранении

0,003 %
Обезврежено

99,04 %
(5 класс)

98,36 %
Размещено



2013

отчет
по экологической
безопасности

24

Динамика образования отходов ОАО «СХК» за последние пять лет в сравнении с установленными нормативами пред-
ставлена на диаграмме 11.

Диаграмма 11 Динамика образования отходов ОАО «СХК» за 2009–2013 гг. 
в сравнении с установленными нормативами, тыс. тонн

 

6.4.2 Обращение с радиоактивными отходами
В процессе производственной деятельности при 

работе с ядерными материалами на заводах ОАО «СХК» 
образуются твердые и жидкие радиоактивные отходы. 

К твердым радиоактивным отходам относятся, 
в  основном, загрязненные радионуклидами средства 
защиты, технологические отходы (мусор), списанные 
приборы, использованные элементы оборудования, 
металлолом, выработавшие ресурс радионуклидные 
источники. Твердые радиоактивные отходы в  зави-
симости от  уровня загрязненности размещаются 
в  хранилищах, представляющих собой сооружения 
траншейного типа или железобетонные сооружения, 
выполненные по  специальным проектам. По  результа-
там проводимого мониторинга влияние хранилищ ТРО 
за  пределами промышленных площадок комбината 
не выявлено. 

Жидкие радиоактивные отходы с учетом источника 
их образования и  уровня загрязненности разделя-
ются на нетехнологические и технологические отходы. 
В  схеме обращения с  ЖРО в  ОАО  «СХК» в  настоящее 
время задействованы 6 открытых бассейнов-храни-
лищ (2 бассейна выведены из эксплуатации и находятся 
в стадии консервации), общекомбинатовские очистные 
сооружения и  полигон для глубинного (подземного) 
захоронения жидких радиоактивных отходов, состоя-
щий из двух площадок.

Нетехнологические ЖРО состоят из  отработанных 
вод систем, обслуживающих технологический процесс: 
трапные, дренажные, бассейновые воды, отмывочные 
растворы, воды охлаждающих систем (в случае загряз-
нения выше нормируемого), воды санпропускников 
и относятся к низкоактивным жидким РАО. Эти отходы 
направляются на  очистные общекомбинатовские 
сооружения, включающие в  себя отстойные водохра-
нилища, насосные станции и  отделение очистки, для 
подготовки и  последующего глубинного захоронения 
на полигоне подземного захоронения ЖРО. 

Технологические ЖРО образуются в  основном 
на  Радиохимическом заводе комбината и  относятся 
к  среднеактивным жидким РАО. После соответст-
вующей подготовки эти отходы также изолируются 
от  окружающей среды методом глубинного захороне-
ния. Подготовка отходов к  захоронению заключается 
в химической обработке каждого вида отходов с целью 
доведения их состава до  совместимого с  пластовыми 
водами подземного хранилища.

Глубинное захоронение ЖРО осуществляется 
на  комбинате с  1963  г. на  специально оборудованном 
полигоне. Захоронение осуществляется в два пористых 
песчаных горизонта, залегающих на  глубине от  270 
до 390 м. и перекрытых глиняными водоупорами. Выде-
лены две пространственно и  технологически разоб-
щенные площади: одна площадка  – для размещения 
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низкоактивных ЖРО, другая площадка – для размещения 
среднеактивных ЖРО. Захоронение ЖРО в  подземные 
горизонты методом локализации отходов в  пределах 
горного отвода недр позволяет решать вопросы по обра-
щению с  РАО с  минимальным изъятием для этих целей 
природных ресурсов.

Геолого-гидрогеологические, топографические, 
гидрографические, инженерно-геологические, сейсми-
ческие, тектонические и  климатические условия пло-
щадок для наземных хранилищ и  подземных пунктов 
захоронения радиоактивных отходов комбината удов-
летворяют требованиям НП-069-06 «Приповерхност-
ное захоронение радиоактивных отходов. Требования 
безопасности». Проводится геотехнологический мони-
торинг по  скважинам, расположенным по  периметру 
хранилищ.

Сейсмотектонические условия района характери-
зуются как относительно спокойные и  по результатам 
оценок, выполненных филиалом ОАО «Проектно-изыска-
тельский и  научно-исследовательский институт «Гидро-
проект» им. С.Я. Жука» – «Центр службы геодинамических 
наблюдений в энергетической области», не будут сущест-
венно влиять на эксплуатацию хранилищ РАО в течение 
длительного периода геологического времени. Опасные 
геологические процессы и явления (карст, оползни, сели, 
просадочные грунты и др.) на территории, прилегающей 

к району расположения хранилищ, отсутствуют. Тектони-
чески активных разломов в районе площадок с хранили-
щами РАО не установлено.

Территории хранилищ РАО обеспечены необходимой 
физической защитой. Кроме того, они находятся за пре-
делами границы потенциального техногенного воздей-
ствия других промышленных предприятий г.  Северска 
и  г.  Томска. Ближайшие железнодорожные пути Россий-
ских железных дорог проходят в 8 км от ОАО «СХК», а рас-
стояние до областных автомобильных дорог составляет 
около 5 км, что исключает распространение поражаю-
щих факторов на  объекты комбината в  случае возник-
новения крупномасштабной аварии (пожар, розлив ВХВ) 
на  этих магистралях. Ближайший аэропорт находится 
в  32 км к  югу, а  местная авиатрасса в  22 км к  востоку 
от  промышленной площадки ОАО  «СХК». Над террито-
рией Сибирского химического комбината полёты запре-
щены.

Безопасность эксплуатации хранилищ ЖРО под-
тверждена лицензиями Федеральной службы по  эко-
логическому, технологическому и  атомному надзору, 
выданными на  основании рассмотрения комплектов 
документов, обосновывающих данный вид деятельности.

Структура образовавшихся в  2013 году твердых 
и  жидких радиоактивных отходов по  категориям актив-
ности представлена на диаграммах 12 и 13.

Диаграмма 12 Структура образования 
твёрдых радиоактивных отходов СХК в 2013 г.

Диаграмма 13 Структура образования 
жидких радиоактивных отходов СХК в 2013 г.
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6.5 Удельный вес выбросов, сбросов и отходов ОАО «СХК» в общем объеме 
по территории Томской области

Удельный вес водопотребления, водоотведения, 
сбросов, выбросов и  образования отходов комби-
ната в  общем объеме по  Томской области определен 
на  основе данных, предоставленных Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Том-
ской области и представлен на диаграммах 14,15,16,17,18. 

ОАО  «СХК» является одним из  основных предприя-
тий-водопотребителей на  территории Томской обла-
сти. В 2013 году водопотребление ОАО «СХК» составило 
73,9   % от  водопотребления предприятий Томской обла-
сти, а  водоотведение  – около 80,4   %. При этом сбросы 
загрязняющих веществ со сточными водами в  поверх-
ностные водные объекты составил всего 19,8   %.

Диаграмма 14 
Водопотребление ОАО «СХК» в сравнении 
с предприятиями Томской области

Диаграмма 15
Водоотведение ОАО «СХК» в сравнении 
с предприятиями Томской области

Диаграмма 16
Сбросы ОАО «СХК» в сравнении с пред-
приятиями Томской области

Выбросы загрязняющих 
веществ комбината на 97,2   % 
представлены выбросами объекта 
теплоэнергетики – ТЭЦ ОАО «СХК». 
Вклад выбросов комбината 
в общие выбросы предприятий 
Томской области составляет:
- 19,5   % – твердые вещества 
(зола углей, сажа и др.); 
- 3,9   % – газообразные и жидкие 
вещества (оксиды азота, диоксид 
серы, оксид углерода и др.).

Диаграмма 17 Вклад ОАО «СХК» в выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу по Томской области, тыс. тонн
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Отходы производства 
и потребления комбината 
~ на 99   % представлены 
золошлаками (малоопасными 
отходами 5 класса) 
от сжигания углей на ТЭЦ 
ОАО «СХК». Вклад комбината 
в общие объемы образования 
отходов предприятий 
Томской области составляет 
не более 21,6   %.

Диаграмма 18 Образование отходов производства и потребления 
ОАО «СХК» в сравнении с предприятиями Томской области

6.6 Состояние территорий расположения ОАО «СХК»

В течение 2013 года не  зарегистрировано случаев 
загрязнения радионуклидами территории промышлен-
ной площадки и санитарно-защитной зоны ОАО «СХК».

На промышленной площадке ОАО  «СХК», куда отсут-
ствует доступ населения и ограничен доступ персонала, 
имеются территории, загрязненные радионуклидами. 
К загрязненным территориям, в соответствии с принятой 
классификацией, отнесены территории, занятые откры-
тыми водоёмами-хранилищами жидких радиоактивных 
отходов (бассейнами, водохранилищами и пульпохрани-
лищами), включая прилегающие к ним территории. Ука-
занные водоёмы-хранилища были сооружены в 60÷80-х 
годах прошлого века и являются «военным наследием», 
т.е. последствием выполнения комбинатом оборонных 

программ в  этот период. Площадь загрязненных терри-
торий составляет 10,1 км2. 

На территории санитарно-защитной зоны ОАО «СХК» 
к  загрязненным территориям отнесена территория, 
занятая отстойным водохранилищем сточных вод ком-
бината площадью 0,3 км2.

В зоне наблюдения комбината территории, загряз-
ненные радионуклидами, отсутствуют.

В отчётном году проведена рекультивация территории, 
занятой бассейном-хранилищем жидких радиоактивных 
отходов № 2, а также восстановлен почвенный слой, нару-
шенный в  результате выполнения строительных работ 
в санитарно-защитной зоне ОАО «СХК». Всего в 2013 году 
рекультивирована территория площадью 10,64 га.

ОАО «СХК»                   Томская область
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РЕАлИзАЦИЯ 
ЭКОлОГИЧЕСКОЙ ПОлИТИКИ

7

7.1 Выполнение природоохранных мероприятий, направленных 
на сокращение негативного воздействия на окружающую среду

Планирование и выполнение мероприятий по охране 
окружающей среды и  экологической безопасности 
осуществляется в  целях реализации Экологической 
политики ОАО  «СХК». Планы мероприятий по  охране 
окружающей среды и  экологической безопасности 
включают в себя работы по:
 - рациональному использованию природных ресурсов;
 - внедрению передовых технологий с целью снижения 

уровня загрязнения окружающей среды всеми видами 
отходов (газообразными, жидкими, твердыми);
 - совершенствованию действующих технологических 

процессов;
 - строительству новых или модернизации (реконструк-

ции) существующих очистных сооружений (установок);
 - строительству современных хранилищ твердых и жидких РАО;

 - совершенствованию порядка обращения со всеми 
видами отходов;
 - снижению или прекращению выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух, сбросов их в гидро-
графическую сеть и др.

ОАО  «СХК» ежегодно вкладывает значительные 
финансовые средства в  охрану окружающей среды 
и  на реализацию природоохранных мероприятий. 
В 2013 году, по сравнению с 2010 годом, общие затраты 
на охрану окружающей среды из всех источников финан-
сирования выросли примерно в  два раза и  составили 
около 1,5 млрд. рублей. Сведения о ежегодных затратах 
на охрану окружающей среды приведены в таблице 10 
и на диаграмме 19.

Таблица 10 Затраты на охрану окружающей среды за период 2009–2013 гг.
Вид расходов, млн руб. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Текущие затраты на охрану 
окружающей среды 236,9 240,3 634,7 665,5 913,5

Выполнение природоохранных меропри-
ятий и инвестиции в основной капитал 
на объекты охраны окружающей среды

646,2 463,3 430,9 602,4 569,9

Общие затраты на охрану окружающей среды 883,1 703,6 1065,6 1267,9 1483,4

Диаграмма 19  Динамика затрат на охрану окружающей среды за период 2009–2013  гг., млн руб.
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В 2013 году на  реализацию запланированных ком-
бинатом мероприятий по  охране окружающей среды 
из  всех источников финансирования затрачено 569,9 
млн рублей. 

В 2013 году работы по  реконструкции золоулавли-
вающих установок на  котлоагрегатах №  2 и  №  6 ТЭЦ 
завершены, акты приемки №  24-15/3428 от  29.05.2013 
и № 24-15/9942 от 27.12.2013.

В отчетном году завершена работа по  реконструк-
ции площадок 18 и 18а в связи с продлением срока экс-
плуатации глубоких хранилищ жидких радиоактивных 
отходов. Объект введен в  эксплуатацию. Акт приемки 
законченного строительством объекта приемочной 
комиссией № 24-15/7944 от 18.10.2013.

Основные мероприятия и объём выполненных работ 
представлены в таблице 11.

Таблица 11 Выполнение природоохранных мероприятий ОАО «СХК» в 2013 году

Наименование мероприятий
Объём освоенных средств 

в 2013 г., млн руб.

Консервация бассейна-хранилища жидких радиоактивных отходов № 1 204,9

Реконструкция площадок подземного захоронения жидких РАО 18,0

Реконструкция общекомбинатовских очистных сооружений 209,2

Реконструкция золоулавливающих установок 
котлоагрегатов № 2, № 6 ТЭЦ 137,8

Итого: 569,9

7.2 Природоохранные мероприятия, запланированные на 2014 год

На 2014 год на комбинате запланировано выполнение работ по охране окружающей среды на сумму порядка 
301 млн рублей, виды работ представлены в таблице 12:

Таблица 12 Запланированные природоохранные мероприятия ОАО «СХК» на 2014 г.

Наименование мероприятий
Объём запланированных 

средств на 2014 г., 
млн руб.

Консервация бассейна-хранилища жидких радиоактивных отходов № 1 127,6

Реконструкция общекомбинатовских очистных сооружений 165,9

Реконструкция золоулавливающих установок котлоагрегатов № 1, № 9 ТЭЦ 7,6

Итого: 301,1
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7.3 Структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду 
в 2013 году

ОАО  «СХК» в  установленные сроки и  в  полном объё-
ме осуществляет платежи за  негативное воздействие 
на окружающую среду в бюджеты всех уровней. 
В 2013 году сумма платежей составила 10,77 млн руб:

 • за выбросы в атмосферу – 1,39 млн руб., в том числе:
 - за выбросы от стационарных источников – 1,38 млн руб.;
 - за выбросы от передвижных источников – 0,01 млн руб.;
 • за сбросы в реку Томь – 5,94 млн руб., в том числе:
 - через “Северный” выпуск – 5,75 млн руб.;
 - через “Южный” выпуск – 0,19 млн руб.;

 • за размещение отходов – 3,44 млн руб., в том числе:
 - на собственных объектах размещения отходов 

ОАО «СХК» – 2,01 млн руб.;
 - на специализированных полигонах г.  Северска 

и г. Томска – 1,43 млн руб.
Структура платежей за негативное воздействие на окру-
жающую среду показана на диаграмме 20.
Структура и  динамика платежей ОАО  «СХК» за  негатив-
ное воздействие на окружающую среду за период 2009–
2013  гг. представлены на диаграмме 21.

Диаграмма 20 Структура платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду в 2013 г., млн руб.

Диаграмма 21 Структура и динамика платежей ОАО «СХК»
за негативное воздействие на окружающую среду за период 2009–2013  гг., млн руб.
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7.4 Ключевые события по реализации экологической политики

Ключевыми событиями 2013 года в  сфере реализа-
ции экологической политики и  развития систем менед-
жмента ОАО «СХК» стали:
 - выполнение работ, предусмотренных Федеральной 

целевой программой «Обеспечение ядерной и  радиа-
ционной безопасности на 2008 год и на период до 2015 
года» с  целью снижения потенциальной радиационной 
опасности ОАО «СХК»; 
 - завершение работ по  замене электрических золоу-

ловителей на котлоагрегатах № 2 и № 6 ТЭЦ на высоко-
эффективные мокрые золоулавливающие установки. 
Результатом реконструкции стало повышение эффек-
тивности очистки отходящих дымовых газов от  золы 
и  снижение величины выбросов этого загрязняющего 
вещества в атмосферу;
 - участие в  конкурсе «Экологически образцовая орга-

низация атомной отрасли». По  итогам проведенного 
конкурса ОАО  «СХК» занял третье место среди эколо-
гически значимых организаций ГК «Росатом», за  что 
генеральный директор ОАО «СХК» С.Б.Точилин получил 
благодарность от  генерального директора Госкорпора-
ции «Росатом» С.В.Кириенко; 

 - участие в  конкурсе «Лучшее решение/разработка» 
в  номинации «Лучшее решение по  снижению негатив-
ного воздействия на  окружающую среду». По  результа-
там конкурса авторский коллектив ОАО  «СХК» получил 
звание лауреата корпоративной премии, диплом первой 
степени и памятную медаль;
 - участие в конкурсе «Чистый воздух», организованном 

Департаментом природных ресурсов и  охраны окру-
жающей среды Томской области среди муниципальных 
образований, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. По итогам конкурса ОАО «СХК» признан 
победителем в номинации «Чистый воздух: Чистое про-
изводство»;
 - участие в  программе отраслевых номинаций «Чело-

век года Росатома». «Человеком года» в номинации «ЯРБ, 
охрана труда и промышленная безопасность» был при-
знан начальник Радиационной промышленно-санитар-
ной лаборатории ОАО «СХК» А.А. Власов; 
 - реализация в намеченные сроки и в полном объеме 

комплекса мероприятий, посвященных Году охраны 
окружающей среды, в том числе: организация и прове-
дение выставок, семинаров, конференций и др.
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ЭКОлОГИЧЕСКАЯ И ИНфОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕльСКАЯ ДЕЯТЕльНОСТь.
ОбщЕСТВЕННАЯ ПРИЕМлЕМОСТь

8

8.1 Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления

Сведения об  охране атмосферного воздуха; 
об  использовании воды; об  образовании, использова-
нии, обезвреживании, транспортировании и  размеще-
нии отходов производства и  потребления по  формам 
государственной статистической отчетности в  уста-
новленные сроки представляются комбинатом в  адрес 
Госкорпорации «Росатом», ОАО «ТВЭЛ», местные органы 
Росстата и  государственные надзорные органы: Управ-
ление федеральной службы по  надзору в  сфере приро-
допользования (Росприроднадзора) по Томской области, 
Отдел водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового 
управления Федерального агентства водных ресур-
сов, Северский отдел инспекций Межрегионального 
территориального управления по  надзору за  ядерной 
и  радиационной безопасностью Сибири и  Дальнего 
Востока Федеральной службы по  экологическому, тех-
нологическому и  атомному надзору (Ростехнадзора), 
Региональное управление №  81 Федерального медико-
биологического агентства.

Кроме этого, результаты производственного эко-
логического контроля состояния окружающей среды 
в  районе расположения комбината представляются 
комбинатом по  запросам в  Региональное управление 
№  81 Федерального медико-биологического агентства, 

а также в местные органы власти: Комитет охраны окру-
жающей среды и  природных ресурсов Администра-
ции ЗАТО Северск и  Департамент природных ресурсов 
и  охраны окружающей среды Администрации Томской 
области.

В рамках взаимодействия с органами местного само-
управления с  марта по  май 2013 года состоялась под-
готовка публичного годового отчета ОАО «СХК» за 2012 
год. Его тема «Экологическая политика и  ликвидация 
ядерного наследия». Отчет сформирован по результатам 
деятельности за 2012 год, в нем представлена динамика 
ключевых показателей за  три года и  описание планов 
и намерений на 2013 год в долго- и среднесрочной пер-
спективе. В течение 2013 года в ОАО «СХК» обсуждалась 
с заинтересованными сторонами концепция публичного 
годового отчета СХК за 2012 год. 

В мероприятиях приняли участие представители 
департамента охраны окружающей среды и  природ-
ных ресурсов Томской области, комитета охраны окру-
жающей среды и  природных ресурсов администрации 
Северска, руководители органов исполнительной 
и  представительной власти Северска, профсоюзных 
и  общественных экологических организаций, научных 
учреждений и СМИ.
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8.2 Взаимодействие с общественными экологическими организациями, 
научными и социальными институтами и населением

В ОАО  «СХК» в  2013 году проводилась работа со 
средствами массовой информации, общественными 
организациями и  населением, направленная на  инфор-
мирование всех заинтересованных сторон о приро-
доохранной деятельности комбината и  состоянии 
окружающей среды в районе расположения комбината: 
 - организовано ознакомление общественности с доку-

ментацией по  строительству нового конверсионного 
производства ОАО  «СХК» в  общественной приемной 
Администрации ЗАТО Северск, в центральной городской 
библиотеке г.  Северска, в  Информационного центра 
атомной отрасли г. Томска (март–май 2013 г.);
 - изготовлены листовки к  общественным слушаниям 

по строительству нового конверсионного производства 
(НКП) ОАО «СХК» в количестве 500 экз.;
 - организовано ознакомление общественности с доку-

ментацией по  созданию опытно-демонстрационного 

комплекса и строительству опытно-демонстрационного 
энергоблока с  реактором на  быстрых нейтронах (май–
июнь 2013 г.).

В слушаниях принимали участие руководители 
и  представители администрации Томской области 
и ЗАТО Северск, Законодательной Думы Томской области 
и  Думы Северска, надзорных и  контролирующих орга-
нов области и ЗАТО Северск, ОАО «СХК», а также СМИ.

ОАО  «СХК» принял участие в  установке информаци-
онного светодиодного экрана на центральной площади 
города, на  котором демонстрируются фото- и  видеосю-
жеты о событиях в ОАО «СХК» в области охраны окружа-
ющей среды.

В рамках проведения Года охраны окружающей 
среды представители комбината приняли участие в  15 
семинарах и конференциях.

Наименование мероприятия Дата проведения

Организация и участие специалистов ОАО «СХК» в семинаре «Перера-
ботка и утилизация нефтяных газов. Борьба с нефтяными «факелами» 26.01.2013 г.

Организация и участие специалистов ОАО «СХК» в научно-технологическом 
семинаре для студентов, молодых ученых, педагогов и старшекласс-
ников «Перспективы выживания после «конца света»

16.03.2013 г.

Участие специалистов ОАО «СХК» в организации и проведении конферен-
ции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспек-
тивы» в рамках IV Межрегиональной научно-практической конференции

29.03.2013 г.

Организация и участие специалистов ОАО «СХК» в научно-технологиче-
ском семинаре  «Современный анализ Чернобыльской катастрофы» 18.05.2013 г.

Участие специалистов ОАО «СХК» в проведении XV Томского инно-
вационного форума «Innovus» под девизом «Энергия инновацион-
ного развития». ОАО «СХК» представил свою экспозицию

22–23.05.2013 г.
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В течение 2013 года общественное молодежное дви-
жение и  работники ОАО  «СХК» неоднократно органи-
зовывали мероприятия по  уборке и  благоустройству 
территории:
 - в мае была проведена акция по  благоустрой-

ству территории Центра общественных организаций 
ЗАТО Северск и акция по очистке городской территории;
 - в августе общественным молодежным объедине-

нием ОАО  «СХК» проведен субботник под лозунгом 
«Молодежь СХК  – за  чистоту озер!». Объектом уборки 

и  приведения в  порядок стало озеро Круглое поселка 
Самусь, которое входит в состав особо охраняемой при-
родной территории. В  мероприятии приняли участие 
50 человек; 
 - в рамках акции «Посади свое дерево» было посажено 

35 лип; 
 - проведены акции по озеленению территории Реаби-

литационного центра города Северска и по озеленению 
территории Уртамской школы-интерната. Общее коли-
чество участников – 35 человек.

Наименование мероприятия Дата проведения

Участие специалистов ОАО «СХК» в организации регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Мой атом – 2013», в рамках Всероссийского фестиваля науки, 
посвященного Году охраны окружающей среды, для воспитанников дошколь-
ных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и обуча-
ющихся средних общеобразовательных учреждений Томской области

февраль–май 2013 г.

Участие специалистов ОАО «СХК» в областной конференции по выдвижению делегатов 
на IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды, проходившей в г.Томске 05.09.2013 г.

Участие специалистов ОАО «СХК» в организации и финансировании прове-
дения межрегионального форума «Все парки Росатома в гости к нам» 12.07.2013 г.

Участие ОАО «СХК» в организации и проведении II Всероссийской конференции, посвящен-
ной вопросам добычи, производства и применения редкоземельных элементов в России 19 – 22.11.2013 г.

Участие в работе отраслевого совещания руководителей и специалистов служб 
охраны окружающей среды организаций Госкорпорации «Росатом», г. Обнинск 3–5.06.2013 г.

Участие в работе совещания руководителей служб ядерной, радиационной, про-
мышленной безопасности и экологии предприятий ОАО «ТВЭЛ», г. Владимир 8–12.04.2013 г.

Участие специалистов ОАО «СХК» в IV Международной конференции «Ради-
оактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека». Кон-
ференция посвящена 150-летию со Дня рождения В.И. Вернадского 
и 50-летия со дня выхода книги «Основные черты геохимии урана»

4–8.06.2013 .г

Участие специалистов ОАО «СХК» в VI международной научно-практической кон-
ференции «Медицинские и экологические эффекты ионизирующего излучения» 2013 г.

Участие специалистов ОАО «СХК» в VII Международном форуме «АтомЭко-2013» 30–31.10.2013 г.
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8.3 Деятельность по информированию населения

Показателем взаимодействия с  общественностью 
и  информационной открытости ОАО  «СХК» в  области 
охраны окружающей среды в 2013 году так же являются 
еженедельные выпуски корпоративной газеты «Новое 
время» (37 материалов по  экологии), программы реги-
онального телевидения СТ-7 «Сороковочка» (7 сюжетов 
по экологии), освещение вопросов охраны окружающей 
среды в  новостях на  корпоративном радио комбината 
«Радиозавод», ежемесячное обновление светодиодного 
экрана, установленного в центре ЗАТО Северск, на кото-
ром транслируются фото и  видеосюжеты о событиях 
на комбинате в области охраны окружающей среды. 

Публикации и  материалы СМИ: на  сайте НИА Томск 
телевидение  – ГТРК, СТ-7; издания «Московский комсо-
молец», «Красное знамя», «Томские новости», «Диалог» 
г.  Северск; ИА «Радио Северска», радио «Эхо Москвы 
в Томске», Радио «Маяк – Томск», Государственное радио 
«Томск», «Авторадио», «Радио Сибирь», «Милицейская 
волна. Томск»; 8 печатных СМИ районов Томской области.

На интернет-сайте http://www.atomsib.ru имеется 
раздел по  охране окружающей среды, в  котором раз-

мещены Экологическая политика и  отчет по  экологиче-
ской безопасности ОАО «СХК»; имеются ссылки на www.
twitter.com ОАО «СХК» и Корпоративный блог ОАО «СХК» 
(www.fasebook.com).

ОАО «СХК» провел презентацию отчета по экологиче-
ской безопасности предприятия за 2012 год (22.10.2013 г.). 
В  мероприятии, которое состоялось в  Администрации 
ЗАТО Северска, приняли участие представители органов 
законодательной и  исполнительной власти, местного 
самоуправления, общественных организаций, журнали-
сты, экологи, педагоги.

ОАО «СХК» провел презентацию отчета по экологиче-
ской безопасности предприятия за 2012 год на семинаре 
руководителей районных средств массовой информа-
ции, проходившем в  здании областной администрации 
(ноябрь 2013 г.). 

Экземпляры Отчета высланы в  ГК «Росатом», 
ОАО  «ТВЭЛ», в  администрации г.  Северска, г.  Томска 
и  области, городские и  областные общественные орга-
низации.
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АДРЕСА И КОНТАКТы

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» 

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


