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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Постановлением Совета Министров СССР от 20.06.1954 года было
принято решение о строительстве в
городе

Новосибирске

приборного

завода по производству изделий
специального назначения. Решением исполкома городского совета от
28.09.1955 года для промышленного
строительства

был

выделен

зе-

мельный участок вблизи Северного
посёлка и утверждено проектное задание на строительство первой очереди предприятия.
Датой рождения завода считается 04.10.1955 года - дата подписания приказа Министра среднего машиностроения о назначении первого директора - Панова Бориса Арсеньевича.
В настоящее время Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение «Север» (ФГУП ПО «Север») входит в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Предприятие расположено в северо-восточной части Калининского района города
Новосибирска, ул. Объединения, 3. Площадь предприятия со всеми дополнительными
площадками составляет порядка 30 га. Селитебная территория (жилой район) – расположена в 100 м к востоку, северо-востоку и в 125 м к северо-западу от территории предприятия.
Производственное объединение "Север" представляет собой многопрофильный научно-производственный комплекс по разработке и изготовлению широкой номенклатуры
изделий радио - электротехнического и прецизионно-механического профиля.
Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием и располагает прогрессивными технологиями. Это, а также применение всесторонних испытаний на
всех этапах производства, гарантирует выпуск качественной и надёжной продукции.
На территории предприятия функционирует ряд производств, которые представлены
на схеме 1:
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Схема 1. Основные производства предприятия

2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Приказом по предприятию от 27.03.2014
года № 197/108-П была утверждена экологическая политика предприятия, целью которой
является обеспечение

устойчивого экологи-

чески ориентированного развития предприятия, уменьшение возможного негативного
воздействия на окружающую среду и здоровье населения, предупреждение возникновения

чрезвычайных

ситуаций,

требований законодательства в области охраны окружающей среды.
4
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Планируя и реализуя экологическую деятельность ФГУП ПО «Север» придерживается следующих основных принципов:
- обеспечение соответствия законодательным, нормативным требованиям и стандартам в области охраны окружающей среды;
- обеспечение последовательного улучшения в работе сборочного, механообрабатывающего, пластмассового и гальванического производства путем применения наилучших из существующих и перспективных технологий производства;
- снижение уровня возможного негативного воздействия на окружающую среду;
- предупреждение и готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- развитие системы экологического менеджмента;
- прозрачности и доступности информации о природоохранной деятельности предприятия для общественности.
Для достижения целей и реализации основных принципов экологической деятельности руководство ФГУП ПО «Север» принимает на себя следующие обязательства:
- выполнять требования законодательства, нормативных документов и стандартов в
области охраны окружающей среды;
- стремиться к комплексному снижению уровня возможного загрязнения окружающей
среды путём совершенствования технологий производства, а также разработкой и выполнением мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды;
- совершенствовать уровень производственного экологического контроля;
- проводить работы по внедрению на предприятии системы экологического менеджмента;
- обеспечивать открытость и доступность информации о воздействии предприятия
на окружающую среду и здоровье персонала и населения, учитывать мнение общественности и других заинтересованных сторон по обеспечению экологической безопасности.
Экологическая политика ФГУП ПО «Север» подлежит пересмотру и обновлению по
мере необходимости для отражения в ней изменяющихся условий и новой научнотехнической информации.
Руководство и персонал предприятия берут на себя ответственность за реализацию
Экологической политики в области охраны окружающей среды, доведение политики до
сведения каждого работника предприятия.
Достижение поставленных целей и выполнение основных принципов будет способствовать снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду, а также
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поддержанию уровня эффективной природоохранной деятельности и экологической
безопасности предприятия, направленной на охрану здоровья населения.

3. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
Действующая на предприятии система менеджмента качества (СМК) сертифицирована в рамках добровольной системы сертификации «Военный регистр» органом по сертификации систем качества при институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники (сертификаты №ВР
02.112.0863-2005 от 02.08.2005г. №ВР 02.112.0864-2005 от
02.08.2005г.). Также получен сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента качества, распространяющаяся
на разработку, производство и утилизацию продукции соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО
9001 -2001 (сертификат №

ВР

02.1.2032-2008 от 11.08.2008 г.)
и сертификат,

который

утвер-

ждает, что система менеджмента
качества соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (сертификат № ВР 23.1.2373-2009 от 8.06.2009 г.).
В настоящее время планируется проведение работы по
разработке на предприятии Интегрированной системы менеджмента экологической и промышленной безопасности,
охраны труда и сохранения здоровья людей (ИСМ) в соответствии со стандартами ISO 14001 – 2004 (в редакции ГОСТ Р ИСО 14001 – 2007) и OHSAS
18001 – 2007.
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4. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИРОДООХРАННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Основные

документы,

регулирующие

природо-

охранную деятельность предприятия:
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- «Водный кодекс Российской Федерации» от
03.06.2006 № 74-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от
25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Приказ Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» от 04.02.2010 № 90 «О совершенствовании реализации Экологической политики Госкорпорации
«Росатом»;
- Приказ Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» от 05.09.2013 № 1/937-П «Об актуализации Экологической политики Госкорпорации «Росатом»
и ее организаций»;
- «Норматив допустимого сброса» (НДС) рег.№ 18-Н, сроком действия до 07.07.2014;
- «Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду» от 20.07.2009
№ 20, сроком действия до 07.07.2014, выданное Западно-Сибирским управлением Ростехнадзора;

7

Отчет по экологической безопасности ФГУП ПО «СЕВЕР» за 2013 год

- Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 2010-094/Р от
07.06.2010, сроком действия до 07.07.2014, выданное Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области;
- «Проект норматив образования отходов и лимитов на их размещение», сроком действия до 31.10.2017, утвержденный приказом Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу от 01.11.2012
№ 1820;
- «Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» от 01.11.2012 № 559, сроком действия до 31.10.2017, выданный Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому Федеральному округу;
- «Проект нормативов предельно допустимых выбросов (с разделами инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу)», сроком действия до
26.12.2017, утвержденный приказом Департамента Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу от 26.12.2012 № 2066;
- Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от
04.02.2013 № 2527, сроком действия до 26.12.2017, выданное Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Производственный экологический контроль на предприятии осуществляется на основе Положения о производственном экологическом контроле, согласованного в установленном порядке и утвержденного Генеральным директором ФГУП ПО «Север»
в 2008г.
Положение о производственном экологическом контроле (далее Положение)
разработано на основании Федерального
Закона
8

Российской

Федерации

от
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10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Положение определяет порядок организации производственного экологического контроля на предприятии и регламентирует
права и обязанности должностных лиц и структурных подразделений предприятия в части
выполнения требований природоохранного законодательства при осуществлении производственной и иной деятельности, предусмотренной Уставом предприятия, устанавливает их ответственность за неисполнение функций, определяемых настоящим Положением.
Производственный экологический контроль на предприятии осуществляется по следующим направлениям:
- контроль за соблюдением установленных предприятию нормативов воздействий на
окружающую среду и лимитов размещения отходов;
- учёт номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду от предприятия;
- обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов воздействия на
окружающую среду, устанавливаемых для предприятия;
- планирование, финансирование
и материально-техническое обеспечение экологических программ и мероприятий по охране окружающей среды;
- контроль за выполнением природоохранных планов и мероприятий,
предписаний и рекомендаций уполномоченных органов в области охраны
окружающей среды;
- контроль за соблюдением нормативов использования природных и
энергетических ресурсов и рациональностью их использования;
- контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного оборудования и сооружений;
- контроль, в том числе осуществляемый инструментальными методами, за состоянием объектов окружающей среды в зоне влияния предприятия.
Лабораторный контроль осуществляется на базе аттестованной и аккредитованной
лаборатории охраны окружающей среды и промышленной санитарии (Лаборатория ООС
и ПС), в соответствии с разработанным план – графиком лабораторного контроля за
2013 год. Объектами лабораторного контроля являются:
9
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- выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;
- эффективность работы очистных сооружений промышленных и ливневых сточных
вод;
- гидрологические наблюдения и мониторинг реки Ельцовки-2;
- эффективность работы пылегазоулавливающих установок;
- выбросы загрязняющих веществ в санитарно-защитной зоне и на промплощадке;
- контроль за выбросами вредных веществ в рабочей зоне подразделений.
— Граница санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
▪ Точка контроля атмосферного воздуха на
границе СЗЗ;
■ Точка контроля сброса ливневых сточных вод;
■ Точка контроля водного объекта.

Схема 2. Пункты расположения основных точек контроля (мониторинга)
Лаборатория ООС и ПС аттестована Федеральным бюджетным учреждением «Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области», свидетельство о состоянии измерений (аттестации) от 20 декабря
2013 № 1010/2013, сроком действия до 20 декабря 2016 и аккредитована Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий
(центров) от 13.07.2010 № РОСС RU.0001.517921.
Политика лаборатории ООС и ПС в области качества разработана с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р ИСО 9001, перспективных планов развития предприятия и лаборатории.
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Лаборатория ООС и ПС является структурным подразделением отдела охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды и радиационной безопасности,
размещена в специальном лабораторном корпусе, располагает всеми необходимыми помещениями для проведения всех видов измерений, регистрации и обработки их результатов, хранения расходных материалов, а также квалифицированным персоналом для
организации и проведения работ в области, закрепленной аттестатами для эффективного функционирования
системы менеджмента качества, а также материальнотехнической базой, необходимой для проведения аналитических работ.
Производственный радиационный контроль в подразделениях предприятия в 2013 году был организован
и проводился специалистами лаборатории радиационной безопасности (ЛРБ) в строгом соответствии с санитарными правилами и нормативами СП 2.6.1.2612-10
«Основные
радиационной

санитарные

правила

безопасности

обеспечения

(ОСПОРБ-99/2010)»,

СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» по разработанному План-графику производственного радиационного контроля в подразделениях предприятия на 2013 год.
Радиационный контроль основан на измерении надфоновой мощности эффективной эквивалентной дозы (МЭД). Процедура производственного радиационного контроля
включает в себя три этапа:
- измерение МЭД на открытой местности вдоль стены корпуса, прилегающей к контролируемому помещению (фоновое значение);
- измерение МЭД в радиационно опасных помещениях;
- оценка результатов контроля и принятие решения.
Производственный радиационный контроль проводится в соответствии с действующими методиками радиационного контроля («Методика радиационного контроля. Общие
требования», «Методика дозиметрического обследования территории», «Методика дозиметрического контроля гамма и рентгеновского излучения в помещениях» и др.). Превышений установленных норм МЭД не зафиксировано.
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Лаборатория радиационной безопасности аттестована метрологической службой
ФГУП ПО «Север», свидетельство об аттестации от 30.07.2010 года № 38.11-2010-07,
сроком действия до 30.07.2014.
На предприятии в течение года осуществлялись организационные и технические мероприятия для уменьшения радиационного воздействия на персонал.

6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
6.1. ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Забор воды из водных источников предприятие не осуществляет.
Поставщиками питьевой воды являются
Муниципальное Унитарное Предприятие города Новосибирска «Горводоканал» – 272,9 тыс.
м3/год, ООО «НЗХК - Энергия» станция «Питьевой центр» - 629,69 тыс. м3/год.
Всего использовано воды за год 902,59
тыс. м3/год, из них на производственные нужды
550,49 тыс. м3/год, на хозяйственно бытовые нужды 259,43 тыс. м3/год, на не предвиденные нужды 80,28 тыс. м3/год и на нужды субабонентов 13,39 тыс. м3/год.
Установленный лимит водопотребления составляет от всех поставщиков 1623,66
тыс. м3/год.
Водоснабжение и водоотведение осуществляется в пределах установленных
лимитов.
На предприятии существует

система

оборотного водоснабжения.
Экономия воды за счет системы оборотного водоснабжения – 2600 тыс.м3/год.
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Диаграмма 1. Водопотребление
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6.2. СБРОСЫ В ОТКРЫТУЮ ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ СЕТЬ
ФГУП ПО «Север» осуществляет сброс в открытую гидрографическую сеть только
через ливневую канализацию.
Таблица 1. Структура сброса сточных вод
Наименование
территории

Категория
качества
сточных вод

Промплощадка
ФГУП ПО «Север»

ливневые

Отведено, тыс.м3
лимит,
тыс. м3

47,7

в поверх.
водные
объекты,
тыс. м3
47,7

на рельеф
местности,
тыс. м3
-

Способ
очистки

механический

В летний период 2013 года силами предприятия была проведена расчистка русла
реки Ельцовка-2 от образовавшегося мусора и деревьев, в месте сброса ливневых сточных вод (на расстоянии 20 метров выше и ниже по течению).
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6.2.1. СБРОСЫ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ВХВ)
Предприятие имеет три системы канализации: хозяйственно-бытовую, производственную, ливневую.
Хозяйственно-бытовая канализация состоит из фекальных и хозяйственных сточных вод,
которые без очистки поступают в сети МУП
г.Новосибирска «Горводоканал».
Промышленная канализация состоит из
сточных вод гальванического производства,
прошедших очистку на станции нейтрализации предприятия, сточных вод после мойки
деталей механического производства, прошедших очистку на нефтеловушках и нормативно-чистых вод, не содержащих загрязняющих веществ, которые далее поступают в сети МУП г.Новосибирска «Горводоканал».
В 2013 году МУП г.Новосибирска «Горводоканал» провел отбор хозяйственнобытовых и промышленных стоков. Превышений норм допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в систему канализации г.Новосибирска,
не зафиксировано.
Ливневая канализация (выпуск 1) - состоит талых, дождевых, поливомоечных и грунтовых вод, которые сетью канализаций собираются и направляются на очистные сооружения предприятия, после чего сбрасываются в реку Ельцовка – 2.
Разрешенный сброс загрязняющих веществ составляет - 8,339 т/год.
Таблица 2. Сведения по сбросам вредных химических веществ за 2013 год
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование основных загрязняющих веществ
2
Биологическое потребление кислорода (БПК)
Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Минерализация
Железо
Хром VI
Фенолы
Всего:

Класс
опасности
3
4
3
4
4
3
3

14

НДС, т/год.
4
0,1431
0,0024
0,238
7,9492
0,00477
0,000954
0,0000477
8,339

Фактический сброс в 2013г
т/год
% от нормы
5
6
0,1431
100
0,002
83
0,237
100
7,949
100
0,00477
100
0,000
0
0,0000477
100,0
8,336
99,9
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Диаграмма 2. Валовые сбросы ВХВ, поступающие с ливневыми стоками
предприятия в р. Ельцовка – 2.
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6.2.2. СБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ
ФГУП ПО «Север» по потенциальной радиационной опасности относится к IV (четвертой) категории объекта и в производственной деятельности жидких радиоактивных отходов не образует, поэтому сбросы радиоактивных веществ в водные объекты отсутствуют.
6.3. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
6.3.1. ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Валовой выброс загрязняющих веществ в
2013 году составил 34,254 т. Установленные нормативы предельно допустимых выбросов превышены не были.
Разрешённый выброс загрязняющих веществ
(ВХВ) в атмосферу на предприятии составляет
45,649 т/год.
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Таблица 3 - Основные вещества, выбрасываемые в атмосферу.
№
п/п

Наименование основных загрязняющих веществ

1
2
1
Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)
2
Углеводороды предельные С12-С19
3
Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый)
4
(Хлорметил) оксиран (Эпихлоргидрин)
5
Этанол (Спирт этиловый)
6
Пропан-2-он (Ацетон)
7
Бензин (нефтяной, малосернистый в пересч., на углерод)
8
Керосин
9
Масло минеральное нефтяное
10 Сольвент нафта
11 Оксид углерода
12 Азота диоксид
13 Ксилол
14 Толуол
15 Стирол
16 Уайт-спирит
17 Другие
Всего:

Класс
опасности
3
3
4
2
2
4
4
4

4
3
3
3
2

ПДВ, т/год

4
1,170
0,244
0,664
0,197
7,217
11,088
5,310
0,738
0,136
0,340
6,892
2,860
0,461
3,328
0,101
0,188
4,715
45,649

Фактический выброс в
2013г.
т/год
% от нормы
5
6
1,170
100
0,134
55
0,651
98
0,197
100
7,217
100
8,205
74
2,566
48
0,546
74
0,132
97
0,258
76
4,706
68
2,201
77
0,175
38
2,230
67
0,101
100
0,188
100
3,577
25
34,254
75

Диаграмма 3. Валовые выбросы вредных химических веществ
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Газопылеулавливающие установки.
В подразделениях предприятия в настоящее время имеется 33 установки по очистке
газовоздушных выбросов от загрязняющих веществ, из них:
- 6 установок мокрой очистки (пылеуловители мокрого типа, пылеосадительный бункер), предназначенных для улавливания пылей: абразивной, металлической, неорганической, имеющие степень очистки 80-90%;
16
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3 гидрофильтра (водяные завесы),

предназначенных для улавливания аэрозолей краски, имеющие степень очистки
85-95%;


1 установка двухступенчатой мок-

рой очистки, состоящей из инерционного
пылеуловителя

и

пылеулавливающей

подставки, для улавливания абразивной
и металлической пыли, имеющая степень очистки 80-90%;


18 установок сухой очистки: циклоны различных модификаций, инерционные пыле-

уловители и один пылеосадительный канал. Данные установки предназначены для улавливания пыли: абразивной, металлической, неорганической, древесной, меховой, оргстекла, стекловолокна, винипласта и пластмасс, имеющие степень очистки 80-90%;


5 установок двухступенчатой сухой очистки, в том числе: 1 установка, состоящая из

сухого инерционного фильтра и пылеулавливающей подставки, 1 установка, состоящая из
сетчатого фильтра и батарейного циклона, 3 установки, состоящих из двух инерционных пылеуловителей.
Установки предназначены для улавливания
пыли: пластмасс, абразивной и металлической,
имеющие степень очистки 80-90%.
Все

газоочистное

и

пылеулавливающее

оборудование предприятия находится в исправном состоянии и имеет степени улавливания загрязняющих

веществ,

соответствующие пас-

портным характеристикам.
Инструментальные замеры, проводимые аттестованной лабораторией предприятия, показывают, что эффективность работы очистного оборудования в отчётном периоде соответствует
паспортным данным.
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6.3.2. ВЫБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ
В соответствии с пунктом 3.1.5 «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», а также на основании радиационногигиенического паспорта предприятия, ФГУП ПО «Север» по потенциальной радиационной опасности относится к IV (четвертой) категории объекта. Санитарно-защитная зона и
зона наблюдения вокруг объекта не предусмотрена. Выбросов радиоактивных веществ в
атмосферу отсутствуют.
6.4. ОТХОДЫ
6.4.1. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
На предприятии обращение с
отходами производства и потребления осуществлялось в соответствии с
«Проектом нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение». Лимит образования отходов
для

предприятия

составляет

1858,455 т/год.
В 2013 году на предприятии образовалось 784,853 т/год, из них:
-I
жающей природной среды –

класса опасности для окру-

1,320 т/год (0,17 %);

- II класса опасности для окружающей природной среды –

0,000 т/год (0,0 %);

- III класса опасности для окружающей природной среды –

9,933 т/год (1,26 %);

- IV класса опасности для окружающей природной среды – 145,000 т/год (18,47 %);
- V класса опасности для окружающей природной среды – 628,600 т/год (80,1 %).
Увеличение

объема

отходов

вызвано

проводимыми

работами

строительно-

монтажными работами по реконструкции гальванического комплекса.
Образовавшиеся отходы производства и потребления передавались по договорам в
лицензированные организации для обезвреживания, использования и захоронения.
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Образование отходов по классам опасности для
окружающей природной среды

1 класса
опасности
для ОПС –
1 вид
отхода

2 класса
опасности
для ОПС –
2 вида
отхода

3 класса
опасности
для ОПС –
10 видов
отходов

4 класса
опасности
для ОПС –
20 видов
отходов

5 класса
опасности
для ОПС –
22 вида
отходов

Схема 3. Образование отходов производства и потребления на предприятии по
классам опасности для окружающей природной среды (ОПС),

Диаграмма 4. Передача отходов другим организациям, %
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Диаграмма 5. Образование отходов производства и потребления
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Таблица 4 - Наличие отходов на конец года, тонн
№
п/п
1
2
3
4
5

Год

Наличие отходов на конец года, тонн

2009
2010
2011
2012
2013

0,000
3,800
2,600
0,000
0,000

Предприятие не имеет собственных объектов захоронения или длительного хранения отходов, складирование отходов в местах накопления производится временно, в целях формирования транспортных партий для дальнейшей передачи по назначению.
Предприятие не занимается использованием, обезвреживанием и сбором отходов других
организаций.
6.4.2 ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
Учет, обеспечение сохранности, физическая защита, контроль наличия радиоактивных отходов проводились в 2013 году в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
В период с 22 по 26 июня 2013 года комиссией была проведена инвентаризация радиоактивных источников, стоящих на балансе подразделений предприятия. По результатам работы комиссии случаев утрат и хищений источников излучения и радиоактивных
отходов выявлено не было.
Радиоактивных отходов в процессе производственной деятельности в 2013 году образовано не было.
Приказом по предприятию назначены должностные лица, ответственные за сбор,
хранение и сдачу для захоронения радиоактивных отходов сторонним организациям. В
настоящее время на складе радиоактивные отходы отсутствуют.
6.5 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫБРОСОВ, СБРОСОВ И ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПО ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Валовой выброс в атмосферу загрязняющих веществ в 2013 году составил 34,254 т.,
валовой сброс – 8,339 тонн, общее образование отходов – 784,353 тонн (из них передано для использования – 294,933 тонн, для обезвреживания – 8,920 тонн, для захоронения
– 61,200 тонн).
20

Отчет по экологической безопасности ФГУП ПО «СЕВЕР» за 2013 год

Таким образом, вклад предприятия в общие объемы загрязнения по территории Новосибирской области незначителен.
Таблица 5 – Удельный вес выбросов, сбросов и отходов в общем объёме по
Новосибирской области, %
№
п/п
1
2
3

ФГУП ПО «Север»
Выбросы ВХВ
Сбросы ВХВ
Отходы

Процент от общего объема по Новосибирской области, %
0,017
0,00003
0,013

6.6 СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В результате производственной деятельности предприятия не вызывает нарушения земель, загрязнения территорий
и не имеет полигонов размещения отходов.
В течение отчётного периода, на
предприятии не наблюдалось превышений
установленных нормативов по выбросам и
сбросам вредных химических веществ, а
также сбросам и выбросам

радионукли-

дов, образованию отходов производства и потребления, а также радиоактивных отходов.
Поэтому негативного воздействия на окружающую природную среду, близлежащую территорию и жилую зону оказано не было, что подтверждают данные проведенных лабораторных исследований:
- по атмосферному воздуху – 469 анализов;
- по воздуху на границе санитарно - защитной зоны – 1810 анализов;
- по составу качества сточных, природных и питьевых вод – 3809 анализов.
Предприятие планирует и в дальнейшем проводит мероприятия по предупреждению
и снижению уровня возможного негативного влияния на природную среду.
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
На предприятии разработан и утвержден «План реализации экологической политики
ФГУП ПО «Север» на 2010 – 2015 годы. Начиная с 2010 года, все проводимые работы
осуществляются в соответствии с утвержденным планом.
Перечень основных мероприятий, проведенных в 2013 году в целях реализации экологической политики предприятия:
- своевременно подготовлены и направлены в контролирующие организации отчеты
по экологической безопасности;
- получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух;
- проведены работы по реконструкции гальванического комплекса предприятия;
- проведены (весенний и осенний) экологические субботники на промплощадки и
прилегающей к ней территории;
- проведены работы по расчистке прибрежных полос и русла реки Ельцовка-2 в месте сброса ливневых вод;
- переданы отходы производства и потребления в организации имеющие лицензии
на этот вид деятельности;
- проведен производственный лабораторный контроль уровня радиационного загрязнения помещений и рабочих мест, контроль качества атмосферного воздуха, воздуха
на границе санитарно – защитной зоны, воздуха рабочей зоны, контроль качества сточных, природных и питьевых вод,
- своевременно проведены работы по
планово-предупредетельному ремонту оборудования;
- актуализирована «Экологическая политика ФГУП ПО «Север»;
-

проведено

обучение

работников

предприятия по повышению квалификации.
Перечень основных мероприятий по
реализации экологической политики ФГУП
ПО «Север», запланированных на 2014 год
и последующие годы:
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- проведение работ по реализации Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» и другого законодательства РФ;
- своевременное предоставление годовых отчетов по Экологической безопасности в
контролирующие органы и Госкорпорацию «Росатом»;
- проведение работ по реконструкции станции нейтрализации;
- проведение работ в области обращения с радиационными отходами (РАО);
- соблюдение правил обращения, хранения и сдачи РАО;
- проведение мониторинга уровня радиационного загрязнения помещений и рабочих
мест;
- проведение мероприятий по сокращению поступления вредных химических веществ в окружающую природную среду;
- проведение мероприятий по расчистке русла р. Ельцовка-2;
- проведение на предприятии и прилегающей к ней территории экологических субботников с последующим благоустройством и озеленением.
Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2013 году составили:
Таблица 6 – Текущие затраты на охрану окружающей среды
№ п/п

Наименование затрат

1
1

2
Затраты на охрану и рациональное использование
водных ресурсов
Затраты на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата
Затраты на охрану окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и потребления.
Затраты на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод
Затраты на обеспечение радиационной безопасности
окружающей среды
Затраты на реконструкцию гальванического комплекса

2
3
4
5
6
Итого:

В том числе на экологические платежи:
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Фактически за год,
тыс. руб.
3
11376,0
1927,0
1220,0
219,0
652,0
173 550,0
188 944,0
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Диаграмма 6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.

103,1
выбросы ЗВ
сбросы ЗВ
отходы

23,9
8,3

8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО–ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ
8.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Предприятие тесно взаимодействует со следующими органами государственной
власти и органами местного самоуправления, предоставляя им своевременную, полную и
достоверную информацию по вопросам охраны окружающей среды:
- Департамент Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
по Сибирскому федеральному округу (Департамент Росприроднадзора по СФО);
- Федеральное

государственное

уч-

реждение «Центр лабораторного анализа и
технических измерений по Сибирскому федеральному округу» (ФГУ «ЦЛАТИ по Сибирскому ФО»);
- Межрегиональное управление № 25
Федерального медико-биологического агентства («Межрегиональное управление ФМБА
№ 25 России»);
- Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 25 ФМБА России» (ФГБУЗ «ЦГиЭ № 25 ФМБА России»);
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- Федеральное агентство водных ресурсов. Верхне-Обское бассейновое водное
управление (Верхне-Обское БВУ). Отдел водных ресурсов по Новосибирской области;
- Муниципальное Унитарное Предприятие «Горводоканал» г. Новосибирска (МУП
«Горводоканал»);
- Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по
Новосибирской области;
- Прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах;
- Мэрия города Новосибирска. Администрация калининского района.
8.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НАУЧНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ И НАСЕЛЕНИЕМ
В отчетном году предприятие сотрудничало со следующими научными и научнопроизводственными организациями:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС»), проведение гидрологических работ на реке Ельцовка - 2;
- «Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и сертификации в Новосибирской области», проведение аттестации лаборатории охраны окружающей среды и промсанитарии предприятия;
- Общество с ограниченной ответственностью «СибАналитСервис» (ООО «СибАналитСервис»),

приобретение

измерительного

аналитическое обеспечение.
Два раза в год на предприятии и
прилегающей к ней территории проводились экологические субботники, с последующим благоустройством и озеленением, также была проведена расчистка
русла реки Ельцовка-2 от мусора.
В рамках проведения в 2013 году
Года охраны окружающей среды в Госкорпорации

«Росатом», предприятием
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информационно-

Отчет по экологической безопасности ФГУП ПО «СЕВЕР» за 2013 год

было принято участие в следующих
мероприятиях:
- в отраслевом организационном
совещании, по вопросам реализации
Экологической политики Госкорпорации «Росатом», с руководителями и
специалистами служб по охране окружающей среды организации Госкорпорации «Росатом», проходившем в городе Обнинске в период с 03 по 05 июня 2013 года;
- в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли».
8.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Информирование по вопросам экологии осуществляется с помощью размещения на сайте предприятия «Отчетов по
экологической безопасности за отчетный
период» и заметок в заводской газете
«Север – информация».
В 2013 году изданный типографским
способом журнал, который для ознакомления, направлен в структурные подразделения предприятия, кроме того в течение года опубликовывались небольшие заметки в заводской газете «Север – информация», издаваемой администрацией и профсоюзным комитетом ФГУП ПО «Север»
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9. АДРЕСА И КОНТАКТЫ
Наименование предприятия:

Федеральное государственное унитарное
предприятие Производственное объединение «Север» (ФГУП ПО «Север»)

Юридический адрес предприятия:

630075 г. Новосибирск
ул. Объединения 3

Почтовый адрес предприятия:

630075 г. Новосибирск – 75, а/я 160

Генеральный директор

Серов Александр Леонидович

Технический директор

Сорока Василий Николаевич

Заместитель начальника отдела - начальник лаборатории охраны окружающей

Устинов Игорь Анатольевич
контактный телефон
8(383) 274 46 61

СЕВЕР
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