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Предисловие

Экология (от греческого oikos – «домашнее хозяйство»)—это 
«изучение домашнего хозяйства Земли». Термин был вве-
ден в 1866 году немецким биологом Эрнстом Геккелем, ко-
торый определил его как «науку о связях между организмом 
и окружающим его внешним миром».
Родоначальником учения об устойчивом развитии в россий-
ской науке считается В. И. Вернадский, разработавший тео-
рию о ноосфере,—сфере разума, где человек своим трудом, 
сознательным управлением обществом и природой гармо-
низирует их взаимодействие, не допуская со стороны обще-
ства разрушительного влияния на природу.
Цель устойчивого развития—«удовлетворение потребностей 
нынешнего поколения без ущерба для возможности буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные потребно-
сти». Однако в наше время может показаться, что достиже-
ние этой цели является, скорее, благим пожеланием, чем ре-
альной возможностью. По мере глобализации экономиче-
ских систем за счет торговли, распространения знаний и до-
ступа к новейшим технологиям возникают новые возмож-
ности обеспечения процветания и качества жизни. Однако 
эти возможности сопровождаются новыми рисками для ста-
бильности окружающей среды.
Одной из ключевых трудностей, связанных с устойчивым 
развитием, является необходимость в трансформации тради-
ционных решений. Новые знания и инновации в технологии, 
в области менеджмента и государственного администриро-

вания предлагают новые возможности управления воздей-
ствием на окружающую среду нашей планеты.
Актуальность и масштаб рисков и угроз для устойчивости 
общего развития вместе с растущим кругом возможностей 
делают открытость в отношении воздействий на окружаю-
щую среду фундаментальной компонентой результативных 
взаимоотношений с заинтересованными сторонами, приня-
тия инвестиционных решений и других рыночных действий, 
что представляет интерес для широкого круга заинтересо-
ванных сторон, включая бизнес, профсоюзы, неправитель-
ственные организации, инвесторов, контролирующие орга-
низации и других.
Указом Президента Российской Федерации 2013 год объяв-
лен Годом охраны окружающей среды в Российской Феде-
рации, а также Годом празднования в Российской Федера-
ции 150‑летия со дня рождения В. И. Вернадского. Не оста-
лись в стороне и предприятия, входящие в контур управле-
ния Госкорпорации «Росатом». В ОАО «УЭХК» разработан 
План мероприятий по проведению Года охраны окружаю-
щей среды. Отчет о выполнении этих и других мероприятий 
комбината по охране окружающей среды в 2013 году будет 
представлен в следующем отчете. Однако уже сейчас, на ма-
териалах 2012 года, мы постараемся показать ответствен-
ность и заинтересованность нашего предприятия в сохране-
нии окружающей среды и обеспечении экологической без-
опасности. 
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В 1945 году Советом Народных Ко-
мисаров СССР было принято решение 
о строительстве завода по промышлен-
ному разделению изотопов урана в го-
роде Свердловск‑44 Свердловской об-
ласти для производства высокообога-
щенного урана (ВОУ) советской про-
граммы ядерного оружия. В 1949 го-
ду Уральский электрохимический ком-
бинат вошел в строй. Это было первое 
в СССР промышленное предприятие 
по разделению изотопов урана газо-
диффузионным методом. В 1954 году 
начато производство низкообогащен-
ного урана (НОУ) для обеспечения по-
требностей атомной энергетики стра-
ны (реакторов, морских энергетиче-
ских установок, исследовательских ре-
акторов и реакторов атомных электро-
станций).
Пуск в 1962 году первого в мире за-
вода по обогащению урана центри-
фужным методом стал важным ша-
гом на пути повышения эффективно-
сти разделительного производства 
УЭХК. Этому способствовала сложив-
шаяся школа высококвалифицирован-
ных специалистов, неизменно обеспе-

чивающая передовой уровень разде-
лительного производства. В 1966 году 
была начата программа реконструкции 
комбината по последовательной заме-
не газодиффузионной технологии обо-
гащения на центрифужную. К 1988 го-
ду газодиффузионное оборудование 
было полностью заменено центрифуж-
ным. В результате потребление элек-
троэнергии для работ по обогащению 
при увеличении производственных 
мощностей обогащения в 2‑3 раза со-
кратилось на порядок.
В начале 70‑х годов комбинат вышел 
на международный рынок и за про-
шедшие годы поставлял НОУ фирмам 
и компаниям Франции, Германии, Бель-
гии, Англии, США, Южной Кореи, Шве-
ции, Испании, Финляндии, Швейцарии, 
Италии, Аргентины. В 1989 году произ-
водство оружейного урана на комбина-
те было полностью прекращено. В со-
ответствии с заключенными позднее 
межправительственными соглашения-
ми по сокращению ядерных вооруже-
ний в 1995 году развернулась перера-
ботка ВОУ в топливо для атомных элек-
тростанций. Для этих целей была раз-

работана и внедрена специальная тех-
нология переработки ВОУ в НОУ.
15 августа 2008 года федеральное го-
сударственное унитарное предприятие 
«Уральский электрохимический комби-
нат» преобразовано в открытое акцио-
нерное общество «Уральский электро-
химический комбинат».
Важной вехой в жизни комбината ста-
ло его вхождение в 2010 году в состав 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», 
объединившей производства раздели-
тельно‑сублиматного комплекса, изго-
товления газовых центрифуг, фабрика-
ции ядерного топлива и научно‑иссле-
довательский блок. Это создало усло-
вия для дальнейшего эффективного 
развития предприятия—его производ-
ственной базы, инфраструктуры, чело-
веческого капитала.
Предлагаемый вашему вниманию От-
чет содержит информацию о деятель-
ности ОАО «УЭХК» в области эколо-
гической безопасности производства 
и охраны окружающей среды, что яв-
ляется гарантом здоровья населения 
Новоуральского городского округа 
и устойчивого развития ОАО «УЭХК».

Общая характеристика ОАО «УЭХК»

Территориальное расположение ОАО «УЭХК»
ОАО «УЭХК» расположено в единой промышленной зоне города Новоуральск Свердловской области в 80 км к северо‑запа-
ду от Екатеринбурга. Непосредственно с ОАО «УЭХК» граничат два населенных пункта: г. Новоуральск (численность населе-
ния около 88 000 человек) и пос. Верх‑Нейвинский (численность населения около 6500 человек).
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Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»ОАО «УЭХК» является одним из важнейших 
звеньев в цепочке ядерно‑топливного цикла 
России, занимая промежуточную технологиче-
скую позицию между добычей урана и фабри-
кацией топлива для ядерных реакторов.
В настоящее время ОАО «УЭХК» явля-
ется самой мощной компанией по 
обогащению урана не только в России, 
но и во всем мире. Разделительное производ-
ство компании использует высокоэффективную 
и надежную газоцентрифужную технологию. Об-
ладателями такой же технологии в разделитель-
ной отрасли России являются:
• ОАО «ПО ЭХЗ» Зеленогорск, Красноярский 
край;
• ОАО «СХК» Северск, Томская область;
• ОАО «АЭХК» Ангарск, Иркутская область.
Природный уран состоит из трех радиоактив-
ных изотопов:
• U‑238 (около 99,28 %),
• U‑235 (около 0,71 %),
• U‑234 (около 0,01 %).
На урановом топливе, обогащенном изотопом 
U‑235, сегодня работает большинство атомных 
энергетических реакторов. 

Основная деятельность ОАО «УЭХК

Для проведения процесса обога-
щения природный уран перево-
дят в форму гексафторида.
В результате обогащения урана 
по изотопу U‑235 образуются обога-
щенный урановый продукт (ОУП) и обед-
ненный гексафторид урана (ОГФУ).
ОУП передается потребителю, а ОГФУ направ-
ляется на хранение и последующую перера-
ботку.
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Схема разделения изотопов урана

Система экологического менеджмента 
и менеджмента качества

Экологический менеджмент — часть общей системы корпо-
ративного управления, которая обладает четкой организа-
ционной структурой и ставит целью достижение положений, 
указанных в экологической политике, посредством реализа-
ции программ по охране окружающей среды.
Его концепция опирается на модель устойчивого развития.
В 1992 году в Рио‑де‑Жанейро состоялся международный 
саммит глав государств, посвященный устойчивому разви-
тию человеческого общества и природы, на котором, в част-
ности, была принята Повестка дня на XXI век, содержащая 
основные положения новой концепции, предлагаемой всем 
странам мира. На саммите было определено, что экологи-
ческий менеджмент следует отнести к ключевой доминанте 
устойчивого развития и одновременно к высшим приорите-
там промышленной деятельности и предпринимательства.
В 1993 году на уругвайском раунде переговоров, посвящен-
ных Всемирному торговому соглашению, было принято ре-
шение о создании международных стандартов по экологи-
ческому менеджменту. Международная организация по стан-
дартизации (ISO) выпустила стандарты серии ISO 14000, 
в которых определены принципы функционирования систем 
экологического менеджмента.
Одним из ключевых параметров устойчивости и развития 

комбината также является эффективность системы менедж-
мента качества (СМК), которая охватывает весь жизненный 
цикл продукции от разработки до реализации и обеспе-
чивает безупречное функционирование всех технологиче-
ских цепочек производств. СМК комбината непрерывно со-
вершенствовалась—от системы бездефектного изготовле-
ния продукции, комплексной системы управления качеством 
к внедрению, сертификации и использованию с 2004 года 
СМК в соответствии с требованиями международного стан-
дарта ISO 9001.
Интегрированная система менеджмента ОАО «УЭХК» раз-
работана и сертифицирована в соответствии с требования-
ми международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001 и рас-
пространяется на оказание услуг по разделению изотопов 
урана, а также переработку, транспортирование и хране-
ние ядерных материалов. В 2012 году проведены наблюда-
тельные аудиты на соответствие требованиям международ-
ных стандартов ISO 14001, ISO 9001. Результатом аудитов 
стало подтверждение функционирования системы менедж-
мента ОАО «УЭХК» выданному сертификату TUV CERT. Также 
в 2012 году успешно прошел аудит интегрированной систе-
мы менеджмента ОАО «УЭХК», проведённый шведской деле-
гацией «Vattenfall Nuclear Fuel AB».
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Основные документы, регулирующие 
природоохранную деятельность 
ОАО «УЭХК»

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 г. № 7‑ФЗ
• Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 
ноября 1995 г. № 174‑ФЗ
• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 
от 4 мая 1999 г. № 96‑ФЗ
• «Водный Кодекс Российской Федерации» от 3 июня 
2006 г. № 74‑ФЗ
• Федеральный закон «Об отходах производства и потреб-
ления» от 24 июня 1998 г. № 89‑ФЗ
• Федеральный закон «О санитарно‑эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52‑ФЗ
• Федеральный закон «О радиационной безопасности насе-
ления» от 9 января 1996 г. № 3‑ФЗ
• Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» 
от 21 ноября 1995 г. № 170‑ФЗ
• Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными
отходами и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 11 июля 
2011 г. № 190‑ФЗ
• Санитарные правила «Нормы радиационной безопасности.
НРБ‑99 / 2009». СП 2.6.1.2523‑09 от 7 июля 2009 г. «Основные
санитарные правила обеспечения радиационной безопаснос‑
ти (ОСПОРБ‑99 / 2010)». Санитарные правила СП 2.6.1.2612‑10
от 26 апреля 2010 г. «Концепция безопасного обращения 
с обеднённым гексафторидом урана», Росатом, 27.12.2006 г.

Кроме того, регулирование деятельности в области радиаци-
онной, ядерной, экологической безопасности осуществляет-
ся постановлениями правительства Российской Федерации, 
государственными стандартами, санитарными правилами, 
нормами, руководящими документами и другой норматив-
но‑распорядительной документацией, выпускаемой прави-
тельством РФ, министерствами, ведомствами, государствен-
ными надзорными органами в пределах своей компетенции.
ОАО «УЭХК» имеет всю необходимую разрешительную доку-
ментацию в соответствии с действующим природоохранным 
законодательством РФ, в том числе:
• разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих химиче-
ских веществ и радионуклидов;
• лицензии на обращение с отходами производства и по-
требления;
• лимит размещения отходов производства и потребления;
• паспорта на опасные отходы производства и потребления;
• договоры водопользования;
• решения о предоставлении водных объектов в пользование;
• лицензии в области использования атомной энергии;
• другие документы.
Подрядные организации, оказывающие услуги и выполняю-
щие работы на территории предприятия, также обеспечены 
полным комплектом необходимых разрешений и лицензий. 

Экологической политикой
ОАО «УЭХК» определено приоритетное 
направление природоохранной дея-
тельности предприятия—систематиче-
ское снижение воздействия на окру-
жающую среду и население. При пла-
нировании своей деятельности комби-
нат следует принципам взаимосвязи 
экологических и производственных во-
просов. Работники комбината в полной 
мере осознают свою ответственность 
за экологические последствия произ-
водственной деятельности предприя-
тия и стремятся к постоянному сниже-
нию техногенной нагрузки на окру-
жающую среду.

Проводя экологическую по-
литику Государственной кор-
порации «Росатом», руко-
водство ОАО «УЭХК» считает 
своим долгом неукоснитель-
но соблюдать следующие 
принципы:
• выполнять требования законодатель-
ства, норм и правил в области радиаци‑
онной, ядерной, экологической безопас‑
ности, санитарно‑эпидемиологическо-
го благополучия населения, защиты на-
селения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера;
• снижать и предупреждать негативное 
воздействие деятельности предприятия 
на человека и окружающую среду пу-
тем уменьшения значимости экологи-
ческих аспектов и дальнейшего управ-
ления ими.;
• поддерживать высокий уровень эко-
логической безопасности на основе 
применения прогрессивных техноло-
гий, оборудования, способов и методов 
охраны окружающей среды;
• обеспечивать готовность руководства 
и персонала предприятия к предотвра-
щению и ликвидации аварийных и дру-
гих чрезвычайных ситуаций;
• обеспечивать открытость и доступ-
ность для общественности информации 
о деятельности ОАО «УЭХК» в области 
охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности.

Для достижения цели и реа-
лизации основных принци-
пов экологической деятель-
ности ОАО «УЭХК» принима-
ет на себя следующие обяза-
тельства:
• обеспечивать осуществление эффек-
тивного производственного экологиче-
ского контроля за соблюдением зако-

нодательных и иных требований в об-
ласти экологической безопасности 
и охраны окружающей среды;
• обеспечивать постоянную готов-
ность сил и средств для предотвраще-
ния аварийных ситуаций и ликвидации 
их последствий;
• повышать уровень экологических 
знаний и квалификации персонала;
• поддерживать открытый диалог 
со всеми заинтересованными сторона-
ми по вопросам деятельности комби-
ната.
Действующая редакция экологиче-
ской политики комбината введена 
с 01.02.2013 года приказом Генераль-
ного директора ОАО «УЭХК» по согла-
сованию Госкорпорацией «Росатом» 
и ОАО «ТВЭЛ». Экологическая политика 
предприятия опубликована в средствах 
массовой информации и размещена 
на официальном сайте комбината. 

Экологическая политика ОАО «УЭХК»
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Производственный экологический 
контроль Нейво-Рудянка

Очистные сооружения

Новоуральск

Верх-Нейвинский

Верх-Нейвинский
пруд

Нейво-Рудянский
пруд

Территории промплощадок
ОАО «УЭХК»

Пункты контроля воды

Пункты контроля воздуха

Пункты контроля почвы
и растительностиАСКРО. Мониторинг радиаци-

онной обстановки и метеоро-
логические наблюдения
Для контроля радиационной обстанов-
ки лаборатория охраны окружающей 
среды (ЛООС) ОАО «УЭХК» использует 
информационно‑измерительную авто-
матизированную систему контроля ра-
диационной обстановки (АСКРО), кото-
рая является составной частью Единой 
государственной автоматизированной 
системы контроля радиационной об-
становки Госкорпорации «Росатом». 
Система предназначена для ведения 
автоматического непрерывного кон-
троля радиационной и метеорологиче-

ской обстановки в местах расположе-
ния измерительных постов, связанных 
с пультом управления. На сегодняшний 
день АСКРО ОАО «УЭХК» оснащена са-
мым современным оборудованием.
Семь измерительных постов охватыва-
ют все промышленные площадки ком-
бината. Данные измерений мощности 
эквивалентной дозы гамма‑излучения, 
получаемые автоматизированной си-
стемой контроля радиационной обста-
новки ОАО «УЭХК», ежесуточно пере-
даются во ФГУП «Ситуационно‑кри-
зисный центр «Росатома», после че-
го размещаются на интернет‑сайте 
russianatom.ru.

Мощность экспозиционной дозы 
на промплощадках комбината и в Но-
воуральске не превышает 10 мкР / час, 
что значительно ниже как установлен-
ных нормативов, так и фоновых значе-
ний, характерных для Уральского ре-
гиона. Снижение определённой мощ-
ности экспозиционной дозы на пром-
площадках комбината и в Новоураль-
ске в течение 2009‑2012 годов об-
условлено заменой датчиков контроля 
радиационной обстановки на высоко-
чувствительные датчики производства 
Rados Technology, имеющие более низ-
кий предел измерения. 

Контроль радиационной и экологической обстановки ОАО «УЭХК»
осуществляет с использованием трёх систем:

Мониторинг объектов окру-
жающей среды
Мониторинг состояния объектов окру-
жающей среды проводит ЛООС комби-
ната в соответствии с утвержденными 
графиками.
Федеральным агентством по тех. регу-
лированию и метрологии ЛООС ОАО 
«УЭХК» выдан аттестат аккредитации, 
№ ROSS RU 000.518577 от 03.08.2011. 
Срок действия аттестата—5 лет. 

Схема мест осуществления 
контроля

ОМСН

объектный
мониторинг
состояния

недр

СМООС

система
мониторинга

объектов
окружающей

среды

АСКРО

автомотизированная
система контроля

радиационной
обстановки
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Донные отложения 1 раз / год
в 9 точках 

Среднее содержание альфа‑активных нуклидов составляет 0,7 Бк / г
(фоновое содержание – 0,6 Бк/г)

Почва 1 раз / год
в 18 точках 

Среднее содержание альфа‑активных нуклидов составляет 0,5 Бк / г
(фоновое содержание – 0,8 Бк/г)

Травянистая
растительность

1 раз / год
в 18 точках 

Среднее содержание альфа‑активных нуклидов составляет 0,02 Бк / г
(фоновое содержание – 0,015 Бк/г)

Снег 1 раз / год
в 18 точках 

Среднее содержание альфа‑активных нуклидов составляет 15 Бк / м2
(фоновое содержание – 15 Бк / м2)

Пищевые продукты
(овощи, выращиваемые 

вблизи ОАО «УЭХК»)
1 раз / год Среднее содержание альфа‑активных нуклидов составляет менее 0,002 мБк / г

(фоновое содержание – 0,003 Бк / м2)

Атмосферный воздух Постоянно
на двух постах 

Среднее содержание альфа‑активных нуклидов составляет менее 0,13 мБк / м3
(допустимое содержание – 33 мБк / м3)

Основные объекты мониторинга в зоне влияния ОАО «УЭХК»

Результаты проведённых 
в 2012 году замеров
свидетельствуют:
• содержание радионуклидов в воде 
водоемов в ≈ 150 раз ниже санитарно‑
гигиенических нормативов;
• содержание радионуклидов в атмо-
сферном воздухе Новоуральска
и на промплощадках комбината 
не превышает фонового и находилось 
на уровне ≈ 270 раз ниже допустимого;
• содержание радионуклидов в почве 
находится на фоновом уровне.
В течение многолетнего периода на-
блюдений (с 1960 г.) содержание за-
грязняющих химических веществ 
(в том числе соединений урана и дру-
гих тяжелых металлов), а также радио-
нуклидов в объектах окружающей сре-
ды в окрестностях ОАО «УЭХК» нахо-
дится на уровне фоновых значений 
и не имеет тенденции к увеличению.

Система мониторинга
состояния недр ОАО «УЭХК»
Необходимость выявления закономер-
ностей динамики, структуры, химиче-
ского состава подземных потоков при-
родных вод для целей регулирования 
качества воды водохранилищ и техни-
ческого водоснабжения объектов ком-
бината обусловила появление на пред-
приятии режимной сети скважин и пун-
тов наблюдений за гидродинамиче-
ским режимом и качеством воды во-
доносных горизонтов. В те годы были 
опробированы методические приёмы, 
технические способы и средства обу-
стройства наблюдательных скважин, 
правила пробоотбора, лабораторных 
анализов отобранных проб вод и дру-
гих операций.
Внедрение качественно новой систе-
мы объектного мониторинга состояния 
недр в настоящее время позволяет по-

лучать достоверную информацию о со-
стоянии подземной части пунктов хра-
нения радиоактивных отходов, распо-
ложенных на территории предприятия, 
а также о состоянии подземной гидро-
сферы. Одновременно система являет-
ся и ресурсом для формирования яд-
ра будущей целостной информацион-
но‑аналитической системы радиацион-
но‑экологического мониторинга (ИАС 
РЭМ) на предприятиях Госкорпорации 
«Росатом».

Мощность экспозиционной дозы, мкР / ч

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Новоуральск Промплощадка
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Воздействие на окружающую среду

Водозабор ОАО «УЭХК» в 2012 году составил 66 % от лимита водопотребления. Значительное количество забранной 
в 2011 году воды по сравнению с 2003‑2010 и 2012 гг. обусловлено забором воды (перекачиванием) из озера Аятское в Верх‑
Нейвинское водохранилище для восстановления уровня Верх‑Нейвинского водохранилища, снизившегося в засушливый летний 
сезон 2010 года. Экономия свежей воды за счет оборотного и повторного водоснабжения в 2012 году составила 92,3 %.

Наименование источника Водозабор, тыс. куб. м/год

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Верх‑Нейвинское вдхр. 7 003 5 791 5 469 5 093 4 868 4 970 5 081 5 004 4 578 3 978

Нейво‑Рудянское вдхр. 868 1 151 1 182 1 870 1 575 1 733 1 364 1 459 1 243 1 178

оз. Аятское 23 23 28 28 21 34 26 48 5 483 32

Хозяйств.‑питьевое водоснабжение ба-
зы отдыха «Таватуй»

93 92 102 100 75 77 78 57 55 50

Артезианские скважины 703 691 706 610 519 506 459 658 616 655

Итого 8 690 7 748 7 487 7 701 7 058 7 320 6 978 7 226 11 975 5 893

В 2012 году ОАО «УЭХК» осуществлял сброс сточных вод 
по 7 выпускам. На все выпуски утверждены нормативы до-
пустимого сброса (НДС), получены «Разрешения на сброс 
загрязняющих веществ со сточными водами». В Министер-
стве природных ресурсов по Свердловской области оформ-
лены «Решения о предоставлении водных объектов в поль-

зование для сброса сточных вод». В соответствии с «Реше-
ниями…» ОАО «УЭХК» разрешено сбрасывать до 19 млн. м3 
сточных вод в поверхностные водные объекты, фактический 
объем сброса за 2012 год по данным производственного 
контроля составил 8,9 млн. м3. Категории сточных вод — нор-
мативно чистые и нормативно очищенные. 

тонн/год
Класс

опасности
вещества

2008 2009 2010 2011 2012 НДС

Нефтепродукты 4 1,0 0,7 0,5 0,5 0,4 1,1

Взвешеные вещества 4 84 66 45 42 40 107

Сухой остаток — 1232 1520 1338 1469 1428 2777

Сульфаты 4 4,9 5,9 8,5 6,3 5,4 22,6

Хлориды 4 14,4 25,8 21,4 17,1 16,5 56,8

Нитраты 3 2,1 0,9 2,5 3,2 3,2 13,7

Азот аммонийный 4 1,6 2,3 1,5 1,6 1,7 4,0

Нитриты 2 0,5 0,8 0,6 0,7 0,6 1,2

Фосфор общий 3 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,98

Итого — 1340,9 1623 1418,3 1540,7 1496,1 2984,28

Забор воды из природных водных источников

Сбросы вредных химических веществ

Объем сточных вод

Разрешённый сброс (19 млн м3 / год)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Сбросы радионуклидов

Разрешенный сброс изотопов урана для ОАО 
«УЭХК» составляет 3,7 ГБк / год. До 2006 го-
да комбинат сбрасывал радионуклиды со сточ-
ными водами на уровне ≈10 % от разрешенно-
го. В течение последних нескольких лет в ОАО 
«УЭХК» методично выполнялись мероприятия, 
направленные на прекращение сброса сточных 
вод, содержащих радионуклиды. Итогом прове-
денной работы стал факт, что начиная с 2006 го-
да, сброс радионуклидов в поверхностные вод-
ные объекты прекращен.

На все источники выбросов в атмосферу загряз-
няющих веществ установлены нормативы пре-
дельно допустимых выбросов, оформлены «Раз-
решения на выброс загрязняющих веществ».
Для сохранения чистоты атмосферного возду-
ха на комбинате используются газоочистные 
установки для улавливания загрязняющих ве-
ществ. При разрешенном уровне выбросов, рав-
ном 2961 тонне загрязняющих веществ в год, 
фактический выброс за последние 5 лет сни-
жен с 1300 до 1000 тонн в год, т. е. находится 
на уровне 30‑40 % от предельно допустимого.
Более 75 % выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу вносится выбросами теплоэлектро-
централи, которая обеспечивает теплом и горя-
чей водой не только промышленное производ-
ство, но и жилые дома и социальные объекты 
Новоуральска. 

Данные по основным вредным химическим веществам выбросов комбината за последние 
10 лет

Наименование основных загряз-
няющих веществ

Разрешенный
выброс (ПДВ) 
на 2012 год, т.

Фактический выброс по годам, тонн

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% от

нормы на 
2012 год

диоксид серы, 3 класс опасности 107 1 2 3 2,8 2,7 3,0 5,8 6,0 3,9 3,8 3,5

оксид углерода, 4 класс опасности 432 5 23 30 23 22 22 50 42 45 40 9

оксиды азота в пересчете на NO2, 
3 класс опасности

1960 972 901 964 940 928 854 803 785 740 875 44

твердые, газообразные и жидкие — 277 269,5 315 315,2 313,3 300 270,2 292 246 97 —

Всего 2961 1250 1200 1300 1281 1266 1179 1129 1125 1035 1015 34

Обращение с отходами производства и потребления

Использование, обезвреживание отходов производства и потребления, тонн/год

Выбросы радионуклидов
Выброс радионуклидов ОАО «УЭХК» не превы-
шает установленных нормативов. Таким обра-
зом, дозовые нагрузки на население от ингаля-
ционного поступления радионуклидов не пре-
вышают 0,005 мЗв / год, что составляет 0,5 % 
от предела дозы для населения. Для снижения 
выбросов радионуклидов в разделительном 
производстве широко используются сорбцион-
но‑поглотительные процессы. Применение сор-
бента НФГ (гранулированного фторида натрия) 
и поглотителя ХПС (химического поглотителя со-
дового), специально разработанных для разде-
лительного производства, позволило увеличить 
эффективность очистки до 99,9 %, возвратить 
гексафторид урана в производство и уменьшить 
выбросы радионуклидов в атмосферу. 

На предприятии имеется вся разрешительная документация по обращению с отходами производства и потребления. Значи-
тельная часть отходов производства и потребления обезвреживается на комбинате. 

Выбросы вредных химических веществ 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Доля от разрешенного выброса, %  ГБк

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Образовано всего 51797 111768 87785 65541 60465 64302 27057 21041 8249 5401

1 класс 16125 19302 18858 21889 22625 30212 6202 9 9 7

2 класс 12173 131 112 112 103 154 66 28 23 0

3 класс 242 11382 15671 10199 7777 8032 66 377 299 150

4 класс 2057 7945 15076 10522 9587 10305 6125 6577 3197 1428

5 класс 21200 73008 38068 22819 20373 15599 14598 14050 4721 3816

Использовано,обезврежено 28352 38278 45857 42426 41992 48929 17848 23901 8501 9537

Норматив образования отходов 42580 25930

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Обращение с радиоактивными отходами Удельный вес выбросов, сбросов и отходов объекта в общем объеме по территории

Доля ОАО «УЭХК» по сравнению с общими объемами выбросов и сбросов загрязняющих химических веществ (ЗХВ) и радио‑
нуклидов как по Свердловской области, так и по предприятиям Госкорпорации «Росатом» составляет менее одного процента.
При этом вклад ОАО «УЭХК» в валовый региональный продукт (ВРП) Свердловской области по данным независимого эколо‑
гического рейтингового агентства (НЭРА) составляет около 5 %.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ТРО, ГБк

ТРО, т

Образование отходов производства и потребления, тонн/год

Показатель
Валовый объем
по территории

Валовый объем
по ОАО «УЭХК»

Удельный вес
ОАО «УЭХК»

Выбросы ЗХВ, тыс. т 6 429* 1 < 0,1 %

Сбросы (объем сточных вод), млн. м3 3 153* 9 < 1 %

Отходы производства и потребления, тыс. т 259 821* 5,4 < 0,02 %

Выбросы альфа‑активных нуклидов, ГБк 4 050 000 ** 0,1 < 0,00004 %

Сброс сточных вод, содержащих радионуклиды, млн м3 198,5** 0 —

* Показан валовый объем по Свердловской области за 2011 г.
** Показан валовый объем по предприятиям ГК «Росатом» за 2011 г. Приведённые значения выбросов и сбросов радионуклидов 
не превышают разрешённых нормативов, установленных в Российской Федерации.

Состояние территории расположения объекта

На промплощадках и в санитарно‑защитной
зоне ОАО «УЭХК» территорий, загрязнённых
радионуклидами, нет. Мощность эквивалент-
ной дозы гамма‑излучения не превыша-
ет естественный фон и составляет 0,06‑0,12 
мкЗв / час (средняя—0,09 мкЗв / час). За период
своей деятельности ОАО «УЭХК» не осуще-
ствляло загрязнений окружающей среды 
вследствие аварий, разливов и т. д. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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При эксплуатации ядерной установки ОАО «УЭХК» на раз-
личных технологических переделах образуются твердые ра-
диоактивные отходы (ТРО), относящиеся по результатам
 радиационного контроля в соответствии с правилами 
ОСПОРБ‑99 / 2010 к очень низкоактивным и низкоактивным 
отходам. Большая (по объему) ТРО, собранных в подразделе-
ниях комбината, подвергается переработке с целью их ком-
пактирования. Упаковки с ТРО после переработки направля-
ются на хранение в надёжный, изолированный от окружаю-
щей среды пункт хранения твердых радиоактивных отходов
ОАО «УЭХК».
Дезактивирующие растворы, содержащие уран, перераба-
тывают по специальной технологии. В 2005 году усовершен-

ствование технологии переработки урансодержащих раство-
ров позволило перевести такие растворы в категорию не-
радиоактивных сточных вод. Таким образом, в соответствии 
с действующей технологией обращения с урансодержащими 
растворами и трапными водами в ОАО «УЭХК» жидкие ра-
диоактивные отходы не образуются.
Основными принципами и критериями ОАО «УЭХК» при об-
ращении с ТРО является обеспечение радиационной без-
опасности персонала, населения и окружающей среды 
при соблюдении правил радиационной безопасности, требо-
ваний радиационной защиты. 
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Реализация экологической политики 
в 2012 году
В ОАО «УЭХК» разработаны 
и реализуются три основные 
документа, в которых отра-
жены запланированные ме-
роприятия по обеспечению 
экологической безопасно-
сти производства и охране 
окружающей среды:
1 «План реализации эко-
логической политики ОАО 
«УЭХК» на долгосрочную 
перспективу до 2015 го-
да». В документе отражены 
наиболее значимые меро-
приятия, запланированные 
в рамках реализации Эколо-
гической политики Госкор-
порации «Росатом».
2 «Экологическая про-
грамма ОАО «УЭХК» 
на 2012‑2014 годы». В дан-
ном документе отражены 
целевые показатели и пере-
чень мероприятий по сни-
жению негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
в рамках системы экологи-

ческого менеджмента и реа-
лизации Экологической по-
литики ОАО «УЭХК».
«Экологическая про-
грамма ОАО «УЭХК» 
на 2009‑2011 годы» выпол-
нена.
3 Ежегодный «План меро-
приятий по охране окру-
жающей среды», где отра-
жены текущие мероприятия 
по охране окружающей сре-
ды, которые также направ-
лены на снижение выбро-
сов в атмосферный воздух, 
уменьшение сбросов в при-
родные водные объекты, со-
кращение образования от-
ходов производства и по-
требления.
Все мероприятия «Планов…» 
и «Программы…», заплани-
рованные на 2012 год, вы-
полнены в полном объёме 
в установленные сроки.

С целью снижения 
негативного воздей-
ствия на окружаю-
щую среду в течение 
2012 года:
• подтвержден сертификат 
соответствия интегрирован-
ной системы менеджмен-
та комбината международ-
ным стандартам ИСO 14001 
и ИСO 9001;
• подразделениями комби-
ната соблюдались установ-
ленные нормативы выбро-
сов и сбросов загрязняющих 
и радиоактивных веществ;
• не допущено нарушений 
нормативно‑правовых ак-
тов в области экологической 
безопасности;
• выполнен комплекс ме-
роприятий по реализации 
«Концепции безопасного об-
ращения с обедненным гек-
сафторидом урана»;
• внедрена система монито-
ринга состояния недр.

В рамках «Плана реализа-
ции экологической политики 
ОАО «УЭХК» на перспективу 
до 2015 года» планируется 
осуществить следующие ме-
роприятия:
— продолжение работ 
по строительству приповерх-
ностного пункта захороне-
ния твёрдых радиоактивных 
отходов;
— работы по дальнейшему 
снижению выбросов радио-
нуклидов.
— разработку систем отбора 
проб воздуха, оснащённых 
счётчиками газа;
— создание технологическо-
го передела по кондициони-
рованию радиоактивных от-
ходов;
— продолжение работ 
по техническому перевоору-
жению участка переплава 
цветных металлов;
— модернизация постов кон‑
троля атмосферного водуха;

Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн рублей

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

— модернизацию постов 
контроля атмосферного во-
духа;
— модернизацию системы 
АСКРО;
— организацию системы 
контроля загрязнения грун-
товых вод, расширение сети 
наблюдательных скважин;
— проведение работ 
по включению ОАО «УЭХК» 
в интегрированную корпо-
ративную систему менедж-
мента ОАО «ТВЭЛ»;
— выполнение работ по пе-
реоформлению (получению 
новой) природоохранной 
документации;
— проведение работ по сни-
жению энергопотребления. 

Инициативы по смяг-
чению воздействия 
продукции и услуг на 
окружающую среду и 
масштаб
Безопасность при эксплуата-
ции ядерной установки (ЯУ) 
ОАО «УЭХК», ее отдельных 
систем и элементов обеспе-
чивается за счет последова-
тельной реализации прин-
ципа глубокоэшелониро-
ванной защиты. Примене-
ние проектной системы фи-
зических барьеров на пути 
распространения ионизи-
рующего излучения, ядер-
ных материалов и радиоак-
тивных веществ в окружаю-

щую среду, от стенки пер-
вичной упаковки (емкости, 
трубопровода) до конструк-
ций каркасов и кровли зда-
ний, сооружений, является 
основным техническим спо-
собом обеспечения безопас-
ности. Система безопасности 
при эксплуатации ЯУ ОАО 
«УЭХК» включает защиту 
физических барьеров, обес-
печение их работоспособно-
сти в течение установленно-
го срока эксплуатации и вы-
полнение функций по защи-
те персонала и окружающей 
среды. С этой целью на ком-
бинате осуществляется ком-
плекс специальных меро-
приятий по предупрежде-
нию внутренних событий 
(аварий), которые могут по-
влечь разгерметизацию обо-
рудования (нарушение тех-
нологических режимов, пре-
делов и условий безопасной 
эксплуатации оборудования, 
СЦР, пожар, падение груза, 
механическое или корро-
зионное разрушение и т. д.), 
а также предусмотрены ме-
ры по ограничению послед-
ствий радиационной аварии.
Достигнутый на комбинате
уровень безопасности при
эксплуатации ЯУ и при осу-
ществлении других видов 
деятельности в области ис-
пользования атомной энер-
гии обеспечен, в первую 

очередь, за счет технических 
мер и решений, заложенных 
при проектировании обору-
дования, систем, элементов 
ЯУ, а также при разработке 
технологических процессов 
по обращению с ядерными 
материалами, радиоактив-
ными веществами, радиоак-
тивными отходами.
Для обеспечения безопасно-
сти при ведении изотопно-
го разделения и сопутствую-
щих процессов производ-
ства проектные и технологи-
ческие решения предусма-
тривают:
• преимущественное ис-
пользование безопасного 
оборудования;
• оптимальную компоновку
оборудования и размещение
рабочих мест с применени-
ем дистанционного управле-
ния, максимальной автома-
тизации и механизации про-
цессов переработки ЯМ;
• установление и техниче-
ский контроль эксплуатаци-
онных пределов и условий, 
а также пределов и условий 
безопасной эксплуатации, 
применение многоступен-
чатой системы блокировок 
и защит;
• использование научно‑
обоснованных и апробиро-
ванных технологий;
• радиационный дозиметри-
ческий контроль, радиаци-

онный мониторинг объектов 
окружающей среды;
• кондиционирование твер-
дых радиоактивных отходов 
и их надежную изоляцию;
• систематический контроль 
технического состояния обо-
рудования в процессе его 
эксплуатации, организацию 
и проведение ремонтных 
работ;
• специальную подготов-
ку персонала и культуру без-
опасности;
• строгое соблюдение тех-
нологической дисципли-
ны и требований по охра-
не труда, использование мер 
и средств индивидуальной 
защиты и личной гигиены 
персонала;
• противоаварийную готов-
ность;
• другие технические ме-
ры и организационные ме-
роприятия, направленные 
на выполнение требований 
федеральных норм и правил 
в области использования 
атомной энергии. 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

воздействие
на окружающую среду

455 2805 15 225 310 276 327 337 387 339 315

водные объекты 196 727 608 98 56 75 131 96 103 105

атмосферный воздух 157 1736 1369 155 138 130 148 285 233 210

размещение отходов 102 342 13 248 57 82 122 58 6 3 0

Структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. рублей

2012
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Экологическая, информационно‑
просветительская и благотворительная 
деятельность

ОАО «УЭХК» уделяет большое внима-
ние экологической и информационно‑
просветительской деятельности.
Одним из принципов Экологиче-
ской политики комбината является 
обеспечение открытости и доступно-
сти для общественности информации 
о деятельности в области охраны окру-
жающей среды и экологической без-
опасности.
В течение 2012 года экологической 
службой были подготовлены и опуб-
ликованы в средствах массовой ин-
формации ОАО «УЭХК» и Новоураль-
ска. 16 статей на экологические темы. 
В соответствии с политикой прозрачно-
сти, к которой стремится ОАО «УЭХК», 
на комбинате прошёл экологический 
пресс‑тур, участники которого получи-
ли уникальную возможность посетить 
производственные участки предприя-
тия, произвести замеры радиационно-
го фона в любой точке маршрута и убе-
диться, что производство комбината 
не представляет опасности для окру-
жающей среды.
Ежегодно, начиная с 2008 года, ОАО 
«УЭХК» публикует отчёты по экологи-
ческой безопасности, в которых с мак-
симальной объективностью пред-
ставляет полную информацию о теку-
щем состоянии окружающей природ-
ной среды и о воздействии предприя-
тия на природные объекты. В сентябре 
2012 года проведена Публичная пре-
зентация отчета за 2011 год среди за-
интересованного круга региональной 
общественности. Отчет разослан в ор-
ганизации, с которыми ОАО «УЭХК» 
взаимодействует по вопросам охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности производства, в СМИ 

и общественные организации на тер-
ритории НГО, а также размещен на ин-
тернет‑сайте предприятия.

Взаимодействие предприя-
тия с органами государствен-
ной власти
В ходе отраслевого совещания руково‑
дителей и специалистов служб охраны
окружающей среды организаций Гос-
корпорации «Росатом» (Обнинск, 
12.06.2012 г.) руководителями и спе-
циалистами ОАО «УЭХК» совместно 
с представителями Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору и Федераль-
ной службы по надзору в сфере при-
родопользования были обсуждены ак-
туальные вопросы осуществления эко-
логически ответственной деятельности 
предприятий ядерно‑топливного цикла. 
Данное обсуждение было продолжено 
в рамках заседания Общественного со-
вета при Департаменте ФСН по
УрФО (Екатеринбург, 06.12.2012 г.), уча-
стие в котором приняли представители 
ОАО «УЭХК».
Надлежащее состояние ядерной, ра-
диационной, промышленной, эколо-
гической безопасности и охраны тру-
да в ОАО «УЭХК» подтверждено не-
однократными проверками деятель-
ности комбината органами исполни-
тельной власти. В 2012 году Уральское 
управление Ростехнадзора осуществи-
ло 2 проверки соблюдения требований 
промышленной безопасности на опас-
ных производственных объектах ОАО 
«УЭХК». Уральское межтерриториаль-
ное управление по надзору за ядерной 
радиационной безопасностью Ростех-
надзора провело 38 проверок соблю-

дения требований норм и правил в об-
ласти использования атомной энергии 
при эксплуатации ядерной установки. 
Региональное управление № 31 Феде-
рального медико‑биологического цен-
тра России выполнило 7 проверок со-
блюдения требований санитарного за-
конодательства в ОАО «УЭХК».
Свидетельством экологической ответ-
ственности ОАО «УЭХК» стала оче-
редная победа в 2012 году в Сверд-
ловском областном конкурсе по куль-
туре производства и охране труда. 
В 2011 году ОАО «УЭХК» также зани-
мал I место в указанном конкурсе.

Благотворительная деятель-
ность
Гранты на проекты развития—еще одна 
грань социальной ответственности гос-
корпорации «Росатом» и ОАО «УЭХК». 
Содействие детям, пенсионерам, твор-
ческим и спортивным коллективам на-
правлено на развитие в области обра-
зования, культуры, спорта, на то, что-
бы наша жизнь становилась комфорт-
ней и ярче.
В 2012 году по итогам благотворитель-
ной деятельности предприятий и ор-
ганизаций Свердловской области ОАО 
«УЭХК» стал победителем в номина-
ции «Предприятие оборонно‑промыш-
ленного комплекса»,  направив на со-
циальные и благотворительные про-
граммы более 23 млн рублей. По тра-
диции адресатами помощи стали вете-
ранские, общественные организации 
Новоуральска, общество инвалидов, со-
циально‑педагогическое объединение 
«Благое дело». Благодаря благотвори-
тельным грантам комбината в рамках 
нового проекта «Новоуральская весна» 
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многим учреждениям города — город-
ской библиотеке, Центральному парку 
культуры и отдыха, киноцентру «Ней-
ва», медицинскому колледжу, Детской 
художественной и спортивным школам 
города и сельских населенных пунк-
тов—удалось реализовать уникальные 
образовательные и культурно‑просве-
тительские проекты. С грандиозным 
успехом прошли творческий конкурс 
«Я живу в Атомграде», проект «Кино-
лекторий для пенсионеров и инвали-
дов», мероприятия в рамках проекта 
«Территория культуры «Росатома».
В апреле в Центральном парке культу-
ры и отдыха прошел фестиваль скво-
речников, в котором приняли участие 
все новоуральцы и работники комби‑
ната, неравнодушные к судьбе наших
«меньших братьев». Все проекты птичь-

их домов «были прописаны» на терри-
тории парка культуры и отдыха.
В 2012 году в Новоуральске стартовала 
программа «Делаем для города». Ини-
циатором проведения общественно-
го обсуждения распределения средств 
(а это около 50 млн. рублей ежегод-
но без учета средств областных целе-
вых программ) на развитие города стал 
Уральский электрохимический комби-
нат. Намеченные на 2012 год конкрет-
ные мероприятия в рамках проекта во-
площены в жизнь. Так, в город посту-
пило оборудование для оснащения 42 
игровых комплексов в рамках соци-
ального проекта Топливной компании 
«ТВЭЛ» «Мой двор. Мой дом. Моя се-
мья», которые были установлены на
дворовых территориях Новоуральска.
В рамках проекта «Делаем для города»

проведены работы по благоустройству
и оборудованию городского пляжа, 
а также ремонт клумб и посадка цветоч‑
ной рассады на Аллее Трудовой славы.
В рамках программы «Территория 
культуры Росатома» при участии гале-
реи «Арт‑Яр» и финансовой поддержке 
ОАО «УЭХК» реализован проект «Му-
зей под открытым небом»—выставка 
произведений классика русской живо-
писи Михаила Нестерова, приурочен-
ная к 150‑летию художника. Таким об-
разом новоуральцы могли познако-
миться с программными произведе-
ниями мастера, в том числе полотнами 
из музейных запасников России.
В 2012 году в рамках нового между-
народного проекта, инициированно-
го Госкорпорацией «Росатом», 36 детей 
и работников образования Новоураль-

ска посетили Венгрию и Чехию, где по-
бывали на ведущих атомных предприя-
тиях, познакомились с культурными 
традициями и достопримечательнос‑
тями обеих стран.
1 ноября в большом конференц‑зале 
аппарата Президента РФ прошла тор-
жественная церемония закрытия X Ме-
ждународного экологического форума 
«Зелёная планета‑2012», приуроченно‑
го к 40‑летию Всемирного дня охраны
окружающей среды. Там же чествовали
победителей проектов, среди которых 
была и наша землячка Светлана Бори-
сова. Ее новый взгляд на использова-
ние атомной энергетики, изложенный 
в работе «Вклад УЭХК в освоение кос-
моса», высоко оценила конкурсная ко-
миссия и присудила победу в III всерос‑
сийском конкурсе исследовательских 
работ «Энергия будущих поколений».

Подготовка к проведению
Года охраны окружающей 
среды
В соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 10.08.2012 г. 
№ 1157 2013 год объявлен Годом охра-
ны окружающей среды. Кроме основ-
ных производственных планов и про-
грамм по обеспечению экологической 
безопасности и охраны окружающей 
среды, в Компании разработан и утвер-
жден в установленном порядке «План 
мероприятий ОАО «УЭХК» по проведе-
нию Года охраны окружающей среды». 
В числе основных мероприятий Плана:
— проведение совещаний, конференций,
обучение специалистов и руководите‑
лей требованиям российского законо‑
дательства и международным стан-
дартам в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности;

— организация экскурсий с посещени-
ем памятников природы Урала;
— публичная презентация ежегодного 
отчета по экологической безопасности 
ОАО «УЭХК»;
— подготовка пресс‑релизов на эколо-
гические темы;
— научно‑практический семинар на те-
му охраны окружающей среды с конкур‑
сом работ студентов;
— участие в мероприятиях Уральского 
отделения академии наук.
В ноябре 2013 года запланирова-
но проведение круглого стола по про-
блемам экологической безопасно-
сти с участием предприятий, входящих 
в состав Координационного Совета 
«Ассоциация организаций атомной от-
расли Новоуральска».
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