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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

АО «ПО ЭХЗ» — одно из четырех предприятий разделительно-сублиматного 
комплекса (РСК) атомной отрасли России, обеспечивающего объекты ядерно-
топливного цикла Госкорпорации «Росатом» энергетическим ураном. 

- самое молодое из обогатительных 
предприятий атомной отрасли России; 

- второе предприятие в мире  
по объему разделительных мощностей; 
- лидер среди предприятий ТК «ТВЭЛ»  

по показателю «себестоимость  
урановой продукции». 

Добыча и  
переработка 

Конверсия 

Хранение и  
переработка 

топлива 

Эксплуатация 
в ядерных 
реакторах 

Хранение и 
переработка ОГФУ 

Деконверсия  
и изготовление 

топлива 

Центрифужное 
обогащение 
урана 
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ДЕЯТЕЛЬНСТЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Получены лицензии  
на  все виды 
деятельности  
в области 
использования 
атомной энергии 

АО «ПО ЭХЗ» признано организацией,  
пригодной эксплуатировать ядерные установки. 

Федеральный закон  
«Об использовании  
атомной энергии»  
(№ 170-ФЗ)  



4 

Воздействие ограничивается  
территорией промышленной 

площадки и не превышает  
установленных нормативов. 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Основные виды негативного воздействия 

Сбросов радионуклидов и ВХВ 
в водные объекты 

Долговременное  
размещение  
РАО  

Образование отходов 
производства и  
потребления 

НЕТ 

Выбросы радионуклидов 
и вредных химических  
веществ (ВХВ)  
в атмосферный воздух  

Гр
ан

иц
а 

С
ЗЗ
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За все время эксплуатации АО «ПО ЭХЗ» 
НЕ ПРЕВЫСИЛО 

установленные ему нормативы 
выбросов, сбросов, образования и размещения отходов 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Разрешительная природоохранная документация 

АО ПО «ЭХЗ» имеет разрешения  
на все виды негативного воздействия  
на окружающую среду. 
 

мониторинг  
содержания радионуклидов и ВХВ  

в объектах окружающей среды  

Отдел производственного 
экологического контроля  

в границах СЗЗ за пределами СЗЗ      
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осадок с труднорастворимыми 
уранатами и двойные оксиды  
кальция и урана 

переработка  
технологических  

растворов 

Все  
образующиеся  

твердые РАО  
ПЕРЕДАЮТСЯ  
НА ХРАНЕНИЕ  

в специализированные  
хранилища  

Образуемые твердые  
очень низкоактивные РАО: 

Источник −  
текущая эксплуатация 
ядерной установки (ЯУ): 
 

ремонт / замена / 
ликвидация  

оборудования 

термическая ликвидация  
отработанных агрегатов 

газовых центрифуг 

 

ремонт  
производственных  

помещений  

использование в работе 
принадлежностей  

и материалов 

шлак и зола 

изделия из керамики (насадки, изоляторы), 
стеклонить, пластикат, фторопласт, 
резинотехнические изделия 

строительный  
и прочий мусор 

спецодежда, средства  
индивидуальной  
защиты, обтир (ветошь) 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Образование и размещение РАО 
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Предназначение пункта хранения ТРО 

 
ПОТРЕБНОСТЬ И ЦЕЛЬ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПУНКТ 
долговременного хранения ТРО 

ЗАПОЛНЕН 

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПУНКТ 
долговременного хранения ТРО 

территория  
основной  

промплощадки 

Срок эксплуатации Место размещения Форма хранения 

приповерхностное 
хранение 30 

лет 

- содержание ТРО в условиях,  
  обеспечивающих защиту персонала от радиации;  
- исключение поступления радионуклидов  
  в окружающую среду выше установленных 
  нормативными документами пределов 

Планируется размещать 
твёрдые осадки и изделия,  
содержащие остаточное  
количество урана, которое  
невозможно из них удалить 
без полного растворения 

НЕ РАСТВОРИМЫ В ВОДЕ  
НЕ ГОРЯТ / ТРУДНО ВОСПЛАМЕНИМЫ  
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Радиационное воздействие  
при аварии ограничивается 
территорией объекта  

Предотвращение аварийных ситуаций 

III 
категория 

Категория потенциальной  
радиационной опасности 
 

          СЗЗ АО «ПО ЭХЗ» определена проектом 
(согласован с РУ № 42 ФМБА РФ и утвержден  

главой администрации г. Зеленогорска в 2013 году)  
и установлена по границе  

основной промышленной площадки.  

(по классификации ОСПОРБ-99/2010) 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ)  
совпадает с границей 
территории объекта. 



Посты радиационного и химического 
контроля обеспечивают  
 
 
радиационной обстановки  
и концентраций опасных химических 
веществ в атмосферном воздухе  
в рабочих зонах и на территории 
промышленной площадки предприятия, 
на границах СЗЗ и ЗАТО г. Зеленогорск. 
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Автоматизированная система  
производственного экологического  
мониторинга 

 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

ПОСТ  
КОНТРОЛЯ 61 

НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ  
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Возможные  
аварийные ситуации  
при эксплуатации  
пункта хранения ТРО 

- повреждение 
контейнера  

  при проведении  
  разгрузочных работ 

Возможная  
площадь загрязнения 

max  

1 м2 

Метод  
ликвидации аварии  

Анализ и оценка радиационных последствий аварий 

РАО с загрязнённой  
поверхности  
и загрязнённый грунт  
собирается  
в резервный  
контейнер. 

<5 
минут 

Время  
ликвидации аварии  

Радиационное  
воздействие на население 

в результате вероятной 
аварийной ситуации 
ИСКЛЮЧЕНО 

- просыпка ТРО  
из контейнера  

при проведении  
перегрузочных работ  

Возможно локальное  
поступление в атмосферу 

взвешенных веществ,  
имеющих в своём составе  

изотопы урана 

1 2 

в пределах  
пункта  

хранения ТРО 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Воздействие на атмосферный воздух 

Эксплуатация 
пункта хранения ТРО 

Строительство  
пункта хранения ТРО 

Источники выбросов  
загрязняющих веществ (ЗВ) 

дорожная  
и строительная 
техника,  
автотранспорт 

автотранспорт 

БЕНЗИН 

ЗВ 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Воздействие на атмосферный воздух 
Ожидаемый уровень загрязнения атмосферы  
на границе СЗЗ предприятия будет удовлетворять  
критериям качества атмосферного воздуха  

Загрязняющее  
вещество 

Норматив  
ПДВ,  
т/год 

Факт. 
выброс, 

т/год 

Азота диоксид (NO2) 0,015 0,015 0,0028 
Азота оксид (NO) 0,022 0,021 0,0005 
Сажа 5,824 0,974 0,0004 
Сера диоксид (SO2) 0,002 0,002 0,0004 
Углерода оксид (CO2) 0,107 0,107 0,0218 
Бензин 2,478 0,316 0,0031 
Керосин 9, 638 9,638 0,0008 

Источники выброса  
радиоактивных  

веществ  
при эксплуатации  

пункта хранения ТРО  
ОТСУТСТВУЮТ 

Предполагаемый вклад  
проектируемого сооружения, т/год  

+0,03  

+0,06 % 

т/год 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Воздействие на водные объекты 

Источники организованного сброса сточных вод в водные объекты  
ОТСУТСТВУЮТ  

ГРУНТ — основной защитный 

барьер, который предотвращает 

миграцию радионуклидов из 

хранилища.  

Хемосорбирующие глинистые 

минералы обладают 

способностью захватывать и 

удерживать радионуклиды. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Отходы производства и потребления 

Эксплуатация 
пункта хранения ТРО 

Строительство  
пункта хранения ТРО 

Извлекаемый при строительстве грунт  
вывозится на временный отвал, 

далее используется для планировки 
прилегающей территории 

ОТХОДОВ 

НЕТ 

ОТХОДОВ 

НЕТ 

Негативное воздействие 
ИСКЛЮЧЕНО  
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Воздействие на почвенный покров 

После заполнения хранилища  
для изоляции ТРО  
и предотвращению их  
воздействия на почвенный покров  
поверх глиняного «замка»  
формируются несколько слоев: 

плодородный слой почвы и газон 
(рекультивация после консервации) 

После рекультивации  
дорожные плиты временной дороги 
снимаются, поверхность озеленяется.  

гидроизолирующий экран (глина) 

дренажный слой  
(гравийно-песчаная смесь) 

защитный слой (наброска 10-100 мм) 

При выполнении всех проектных решений 

Негативное воздействие ИСКЛЮЧЕНО  
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Воздействие на растительный и животный мир 

ПРОМПЛОЩАДКА 

Эксплуатация 
пункта хранения ТРО 

Строительство  
пункта хранения ТРО 

УГРОЗЫ 
животному и 

растительному миру 
 ОТСУТСТВУЮТ 

- спланирована, 
- ограждена по периметру,  

- благоустроена, 
- охраняема,  

- сеть дорог (ж/д, авто)  
- многочисленные  

коммуникации 

НА ПРОМПЛОЩАДКЕ 
НЕ ОБИТАЮТ 
ЖИВОТНЫЕ  
И ПТИЦЫ 



Основной процесс воздействия 
при долговременном хранении  

фильтрация радионуклидов и ВХВ 
в грунтовые воды 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Объектный мониторинг состояния недр (ОМСН) 

регулярная и достоверная  
информация 

о воздействии  
пунктов хранения РАО 

Программа 
ОМСН 



состояние пунктов хранения РАО АО «ПО ЭХЗ» 

БЕЗОПАСНОЕ 

18 

 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Объектный мониторинг состояния недр 

Контроль  
грунтовых вод 

Контроль  
поверхностных вод 

Контроль  
донных отложений 

Отбор проб 
почв 

Многолетние регулярные наблюдения  
за содержанием ВХВ и радионуклидов  
в грунтовых водах и объектах  
окружающей среды 

Отбор проб 
снега 

система  
наблюдательных  
и пьезометрических 
скважин 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Заключительные положения 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ  
строительства и эксплуатации 
пункта хранения ТРО  

незначительный выброс ЗВ в атмосферный воздух,  
(работа дорожной и строительной техники и автотранспорта.  

Выполнение  
экологических  
требований 

Минимальное  
негативное воздействие  
на окружающую среду 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
проектных решений  

Единственный вид  
негативного воздействия: 
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