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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
Открытое акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт 

химической технологии» (ОАО «ВНИИХТ») расположено в Южном административном 

округе г. Москвы по адресу:  Каширское шоссе, д.33.  

Территория института граничит: 

- с севера - пойма реки Москва,  

- с юга - магистраль Каширского шоссе,  

- с востока – территория предприятия «Ваше  Авто»,  

- с запада – территория «Национального исследовательского ядерного университе-

та «МИФИ». 

ВНИИ химической технологии организован в апреле 1951 году в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР N 1242/626. Перед институтом была поставле-

на задача - создание технологий переработки радиоактивных и редкометальных руд с по-

лучением соединений урана, лития и бериллия для нужд оборонной промышленности и 

атомной энергетики, в том числе и для получения ядерно-чистых конструкционных мате-

риалов: циркония, гафния, тантала, ниобия.  

С этого времени ОАО «ВНИИХТ» разрабатывает и внедряет комплексные техно-

логии глубокой переработки урановых руд, сложных по составу руд редких, рассеянных и 

благородных металлов. 
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За время работы института большой комплекс исследований, опытно-

промышленных работ с последующим внедрением на предприятиях атомной промышлен-

ности был выполнен по созданию технологий производства ядерно-чистых конструкци-

онных материалов: лития, бериллия, циркония, гафния, ниобия, тантала и др. Для литие-

вого отечественного бедного сырья разработана и освоена уникальная схема его перера-

ботки. Достигнутая производительность полностью покрывала потребности оборонной 

промышленности. Уникальное производство по переработке бериллиевых рудных кон-

центратов было создано в Усть-Каменогорске.  

Опыт промышленного освоения созданных технологий позволил институту разра-

ботать новые современные технологии получения чистых соединений молибдена, скан-

дия, рения, ниобия и др. металлов. 

Для проведения полупромышленных испытаний ОАО «ВНИИХТ» имеет филиал: 

«Опытный химико-технологический завод» (ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ»), оснащенный со-

временным оборудованием.  

За время существования института его специалистами получено около 2680 автор-

ских свидетельств и патентов. Работы института удостоены 40 Ленинских, Государствен-

ных премий, премий Правительства РФ, премий имени видных деятелей науки. В диссер-

тационных советах ВНИИХТ защитили диссертации 1067 кандидата и 128 докторов наук, 

многие из которых являются сотрудниками и руководителями ряда промышленных пред-

приятий. Два сотрудника института удостоены звания «Заслуженный деятель науки РФ», 

один - «Заслуженный химик РФ», четверо - звания «Заслуженный геолог РФ», сотрудники 

и ветераны института (1430 человек) награждены трудовым знаком «Ветеран атомной 

энергетики и промышленности». 
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 
 

Производственная деятельность института в области охраны окружающей среды 

осуществляется в соответствии с Экологической политикой  ОАО «ВНИИХТ», утвер-

жденной приказом директора от 27.01.2009 г. № 25а, учитывает направления научно-

исследовательских работ института и их возможное влияние на окружающую среду и реа-

лизуется в соответствии с целями и основными принципами Экологической политики 

Госкорпорации «Росатом». 

Главной целью экологической политики является максимально возможное сни-

жение негативной нагрузки на окружающую среду, повышение эффективности контроля, 

мониторинга окружающей среды, выполнение требований природоохранного законода-

тельства. 

Реализация данной цели достигается путем создания малоотходных экологически 

безопасных производств с минимизацией:  

- выбросов от стационарных источников в атмосферный воздух, сбросов радиоак-

тивных и нерадиоактивных загрязняющих веществ,  

- образования отходов производства и потребления. 

В данном отчете приведены установленные допустимые нормы и показатели эко-

логического воздействия ОАО «ВНИИХТ» на окружающую среду, показаны основные 

средства и мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности. 
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Основными принципами производственной деятельности ОАО «ВНИИХТ» в об-

ласти экологической безопасности являются: 

- соблюдение законодательных и нормативных требований, решений местных при-

родоохранных органов, требований потребителей в области охраны окружающей среды и 

радиационной безопасности населения;  

- соблюдение норм технологических регламентов при ведении производственных 

процессов; 
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- соблюдение требований безопасности при сборе, хранении и транспортировании 

радиоактивных отходов; осуществление учета и контроля радиоактивных отходов с целью 

обеспечения их сохранности, предотвращения незаконного оборота и несанкционирован-

ного использования; 

- минимизация воздействия института и его продукции на окружающую среду с 

целью улучшения экологических показателей его деятельности; 

- финансирование природоохранных мероприятий; 

- проведение и совершенствование систематического мониторинга состояния ок-

ружающей среды на территории института, в том числе и радиационного контроля; 

- своевременное и всестороннее информирование персонала, государственных и 

муниципальных органов, заинтересованной общественности, потребителей о деятельно-

сти института в области охраны окружающей среды. 

В 2012 году проводилась актуализация Экологической политики ОАО «ВНИИХТ» 

с проведением следующих мероприятий: 

разработка проекта нормативов образования и лимитов их размещения для филиала 

ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ»; 

разработка проекта организации санитарно-защитной зоны для ОАО «ВНИИХТ», 

(заключен договор с организацией по разработке проекта «Обоснование размеров сани-

тарно-защитной зоны»); 

ведение объектного мониторинга состояния недр на промплощадках ОАО 

«ВНИИХТ» и  ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ». 
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3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ОАО «ВНИИХТ» является головным научно-исследовательским институтом в 

отрасли по разработке эффективных экологически безопасных технологий извлечения 

урана из руд, получения металлического урана, его оксидов, фторидов (включая гексафто-

рид урана) и переработки минерального сырья, содержащего редкие, рассеянные, радио-

активные, благородные, редкоземельные и щелочноземельные металлы с получением чис-

тых соединений. Институт занимает ключевые позиции в ядерно-топливном цикле, обес-

печивая разработку технологий от переработки сырья до получения UF6 и его конверсии. 

Основные направления исследований: 

- Оценка качества сырья с выделением промышленных типов руд (уран, торий, ред-

кие, редкоземельные металлы, золото, серебро, металлы платиновой группы). 

- Методы и средства рудоподготовки, обогащения, выщелачивания и разделения для 

комплексных урановых руд и  руд редких и рассеянных элементов. 

- Разработка технологий подземного и кучного выщелачивания урана и других ме-

таллов. 
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- Исследования, разработка технологий, оборудования и материалов для сорбцион-

ного и экстракционного извлечения металлов из рудных пульп и растворов подзем-

ного и кучного выщелачивания. 

- Исследование процессов получения концентратов урана, в том числе соответст-

вующих международным требованиям ASTM, редких, цветных и благородных ме-

таллов. 

 

  
 

  

 

- Разработка технологий получения нанопорошков оксидов урана керамического 

сорта. 

- Модернизация производств сублиматно-разделительного комплекса. 

- Химия и технология получения фтора и фторидов урана, обращение с обедненным 

гексафторидом урана, получение фторидов редких и редкоземельных элементов. 
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- Разработка научно-технических основ и технологий получения фторсодержащих 

озонобезопасных хладонов с использованием обедненного гексафторида урана.  

- Разработка технологий получения ядерночистых металлов (лития, бериллия, цир-

кония, тантала, ниобия, гафния, редкоземельных элементов), их соединений по-

рошков и лигатур. 

- Современные физико-химические методы очистки жидких, твердых и газообраз-

ных отходов урановых производств, производств редких и редкоземельных элемен-

тов, теплоэнергетических, гальванических и других производств. 

- Получение особочистых материалов и веществ для волоконной оптики и микро-

электроники. 

- Аналитическое обеспечение контроля качества продуктов переработки радиоак-

тивного, редкометального сырья и объектов окружающей среды (природных, про-

мышленных сточных вод, почв, грунтов, неорганических отходов, биологических 

продуктов). 

 

4. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 
 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ. 

2. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 
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3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 

89-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г.  

      № 96-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г. № 

3-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999г.  № 52-ФЗ. 

7. СанПиН 2.6.1.2523 - 09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и 

нормы (НРБ-99/2009)».  

8. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности СП 

2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). 

9. Постановление Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в атмосфер-

ный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 

сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, раз-

мещение отходов производства и потребления» от 12.06.2003 г. № 344 (с измене-

ниями Постановлением Правительства РФ от 01.07.2005 г. № 410). 

10. Федеральная целевая программа (ФЦП) «Обеспечение ядерной и радиационной безо-

пасности за 2008 год и на период до 2015 года».Утверждена председателем Пра-

вительства РФ от 13.07.2007 г. №444. 

11. «Экологическая политика Государственной корпорации  по атомной энергии «Ро-

сатом». Утверждена приказом от 25.09.2008 №459. 

12. ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ» от 11.07.2011 №190-ФЗ. 

13. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ. 

14. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1. 

15. Лицензии: 

 Лицензия рег. № ГН-08-401-2671 от 31.10.2012 г., дающая право на использование 

ядерных материалов при проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Срок действия лицензии до 31.10.2017 г. 

 Лицензия рег. № ЦО-06-501-6602 от 04.06.2012 г., дающая право на обращение с 

радиоактивными веществами, в том числе при разведке и добыче урановых руд, при про-

изводстве, использовании, переработке и хранении радиоактивных веществ. Срок дейст-

вия лицензии до 04.06.2017 г. 
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 Лицензия рег. № ГН-07-11-2688 от 14.12.2012 г., дающая право обращения с радио-

активными отходами при их хранении и переработке. Срок действия лицензии до 

14.12.2017 г. 

Все лицензии выданы Федеральным надзором по ядерной и радиационной безопасно-

сти (Ростехнадзором) и дают право на проведение работ с ИИИ. 

16. Разрешительная документация: 

ОАО «ВНИИХТ»: 

 Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, срок действия  09.12.2016 г.  

 Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными ис-

точниками загрязнения, срок действия  09.12.2016 г. 

 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(ПНООЛР), срок действия до 20.12.2016 г. 

  Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, срок действия 20.12.2016 г.  

 Проект нормативов выбросов радиоактивных веществ в атмосферу (ПДВ РВ), 

Разрешение на допустимые пределы (нормативы) выброса радиоактивных веществ ПДВ  

РВ, срок действия до 31.12.2013 г. 

 Договор с МГУП «Мосводоканал» №73054 от 01.12.2008 г. на прием сточных вод в 

городскую организацию. 

 Договор с НИЯУ «МИФИ» №505/20 от 28.12.2011 г. на водоснабжение и водоот-

ведение. 

ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ»:  

 Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), срок действия до 21 

ноября 2016 г.; 

 Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

срок действия до 21 ноября 2016 г.;  

 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ПНООЛР, 

срок действия до 21.05.2017 г.; 

 Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, срок действия до 21.05.2017 г. 

 Проект нормативов выбросов радиоактивных веществ в атмосферу (ПДВ РВ), 

Разрешение на допустимые пределы (нормативы) выброса радиоактивных веществ ПДВ  

РВ, срок действия до 31.12.2013 г. 

 Договор МГУП «Мосводоканал»  №300246 от 01.11. 2008: отпуск питьевой воды 
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из систем городского водоснабжения и прием сточных вод в систему канализации. 

 Договор с ГУП « Мосводосток» №2790/3269 о 01.03.2008 г: прием, транспорти-

ровка и очистка сточных вод, отводимых с территории предприятия.  

 

5. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
С декабря 2007 г. на предприятии ОАО «ВНИИХТ» была разработана и внедрена 

система  менеджмента качества (СМК).  Сертификат соответствия СМК ОАО «ВНИИХТ» 

за номером  РОСС RU.0001.01 АЭ 00.77.11.0020 от 03.06.2010 года выдан Органом по 

сертификации АНО «Атомсертифика». 

Сертификат удостоверяет соответствие СМК ОАО «ВНИИХТ» требованиям ГОСТ 

Р ИСО 9001-2008, «Системы менеджмента качества. Требования нормативных докумен-

тов, обязательных для предприятий ядерно-топливного цикла и рекомендациям руко-

водств безопасности МАГАТЭ GS-R-3, GS-G-3.1». 

Система менеджмента качества ОАО «ВНИИХТ» распространяется на геологиче-

ские исследования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР) по созданию и разработке технологий разведки, добычи, извлечения и перера-

ботки руд урана и получения ядерно-

чистых редких, редкоземельных и со-

путствующих элементов, а также 

производство опытных партий специ-

альных материалов. Впервые в СМК 

ОАО «ВНИИХТ» включены процес-

сы организации и управления инно-

вационной деятельностью, процеду-

ры классификационного подхода в 

управлении качеством по требовани-

ям МАГАТЭ и Ростехнадзора. 

Разработка и сертификация 

СМК ОАО «ВНИИХТ» в Системе 

сертификации ОИТ позволяет повы-

сить уровень конкурентоспособности 

и обеспечения безопасности химиче-

ских технологий Росатома. 

В течение 2012 г. было прове-

дено 8 внутренних аудитов в 4 отде-
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лах, по результатам которых были составлены отчеты и выставлена оценка – «удовлетво-

рительно». Система менеджмента качества в этих подразделениях разработана и действу-

ет в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9901: 2008. Согласно проведен-

ному опросу Заказчиков было установлено, что договорные работы ОАО «ВНИИХТ» вы-

полняются в установленные сроки и с качеством, удовлетворяющим Заказчика. 

 

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Экологическая безопасность совре-

менного предприятия – один из ключевых 

моментов, позволяющих судить об ответ-

ственности предприятия перед обществом. 

Решение проблем экологической безопас-

ности связано с вопросами контроля и ре-

гулирования последствий хозяйственной 

деятельности предприятия. 

ОАО «ВНИИХТ» в полном соот-

ветствии с природоохранным законода-

тельством осуществляет производствен-

ный экологический контроль, который вы-

полняется  по следующим направлениям: 
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.  

 

Производственный экологический 

контроль производится в соответствии с 

планом – графиком, утвержденным глав-

ным инженером.  

 

 

Радиационный контроль окружающей среды осуществляет лаборатория охраны 

окружающей среды (ЛООС) в тесном контакте со службой радиационной безопасности 

(СРБ) института, которая структурно входит в состав отдела Ядерные материалы и уста-

новки, радиационная и ядерная безопасность (ЯРБМ).  
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Анализы проб промыш-

ленных сточных вод осуществ-

ляют аккредитованные лаборато-

рии: лаборатория радиационного 

контроля (аттестат аккредитации 

№ САРК RU.0001.442060 до 

30.08.2014) и испытательный 

аналитический центр (аттестат 

аккредитации № ААС.А.00084 до 

20.12.2013 г.).  

Для определения содержания радионуклидов используются радиохимические ме-

тоды, флуориметрический, альфа – гамма спектрометрические методы анализа и измере-

ний. 

На предприятии определены два участка, подлежащих контролю в области ядерной 

безопасности: ИЯУ - подкритический стенд СО-2М и хранилище Службы хранения, 

транспортирования и контроля (СХТК), в котором осуществляется хранение ядерных ма-

териалов (ЯМ), радиоактивных веществ (РВ) и источников ионизирующего излучения 

(ИИИ). 

В целях оценки текущего состояния окружающей среды на ОХТЗ осуществляется 

отбор проб в соответствии с утвержденным планом-графиком и схемой размещения точек 

контроля. Объем контроля предусматривает отбор проб для ведения мониторинга за со-

держанием радионуклидов и химического состава подземных вод из наблюдательных 

скважин (6 точек), воды поверхностного водоема-реки Лихоборка (3 точки), производст-

венных сточных вод (3 точки), проб воздуха (7 точек),  снега (4 точки). Кроме того, про-

водится радиационное обследование территории: пешеходная гамма-съемка, контроль 

альфа, бета-загрязнения промплощадки. 
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7. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
7.1 ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Водоснабжение института и его филиала осуществляется из сетей городского во-

допровода. Открытые и подземные источники не используются.  

Объем водопотребления, согласно утвержденному водобалансу ОАО «ВНИИХТ» - 

762,7 тыс.м3,  фактически в 2012 г. объем водозабора составил 410,1 тыс.м3, объем обо-

ротного водоснабжения -10,95 тыс.м3. 

В филиале ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» установленный лимит водопотребления -110 

м3/сут., в 2012 г. фактически было получено 19,301 тыс.м3. 

 

 

7.2. СБРОСЫ В ОТКРЫТУЮ ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ СЕТЬ 

 
ОАО «ВНИИХТ» не имеет сброса в открытую гидрографическую сеть. 

Сточные воды института сбрасываются по договору в канализационные сети  

МГУП «Мосводоканал». Общий объем сточных вод за 2012 год составил 293,66 тыс. м3 , в 

том числе  44,75 тыс. м3 - ливневые воды. 

Объем сброса сточных вод ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» в сети МГУП «Мосводоканал» 

составляет 44,4 % от водопотребления. Фактический объем за 2012 год -8,068 тыс. м3 . 

Ливневые воды с территории ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» отводятся по рельефу местно-

сти  в соответствии с договором в сети ГУП «Мосводосток». Расчетный объем сброса со-

ставляет 26,3 тыс. м3 в год. 

Результаты производственного контроля показывают, что организация деятельно-

сти ОАО «ВНИИХТ» и его филиала ОХТЗ не приводят к сбросам радионуклидов в окру-

жающую среду. 
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7.3. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

7.3.1. ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

 

 

Производственная деятельность 

ОАО «ВНИИХТ» сопровождается вы-

бросами вредных химических веществ 

(ВХВ) в соответствии с Разрешением на 

выброс загрязняющих веществ в атмо-

сферу и составляет  12,506 т/год, из них:  

жидкие и газообразные – 98,5%, твер-

дые – 1,5%.  

 

 

 

 

  

 

На промплощадке имеется 

92 стационарных источника вы-

бросов загрязняющих веществ 

34 наименований: 

1 класс опасности -   0%; 

2  класс опасности – 2,44%; 

3 класс  опасности - 89,73%; 

4 класс опасности  - 6,97%; 

ОБУВ                     - 0,86%. 

ОБУВ - ориентировочно-безопасный уровень воздействия.  

Основной вклад в выбросы ВХВ вносит котельная, работающая на природном газе. 

В составе выбросов: диоксид азота – 9,532 т/год, оксид азота – 1,549 т/год, оксид углерода 

– 0,609 т/год. 

Для поддержания чистоты атмосферного воздуха и соблюдения установленных 

Загрязняющие вещества

0% 2,44%

89,73%

6,97%
0,86%

Источники выбросов ЗВ

1 класс опасности

2 класс опасности

3 класс опасности

4 класс опасности

ОБУВ
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норм ПДВ загрязняющих веществ предусмотрен контроль за выбросами в атмосферу и 

эффективностью работы газоочистного и пылеулавливающего оборудования. 

Краткая характеристика установок очистки газа и пыли 

Установка КПД 

проектный, %  

КПД 

практический, % 

(2012г) 

Фильтр ФПП Источник 0031 99, 00 99,0 

Фильтр ФПП Источник 0035 99,00 99,07 

 

Периодичность контроля за соблюдением ПДВ по источникам регламентируется 

«Планом – графиком ведомственного контроля соблюдения нормативов ПДВ». 

Ни один из контролируемых показателей выбросов загрязняющих веществ  в 2012 

году не превысил установленных предприятию годовых предельно - допустимых норма-

тивов.  

 

7.3.2 ВЫБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ 

 

В 2012 году фактический выброс радионуклидов составил 3,15·106 Бк, что состав-

ляет 24,2% от разрешенного выброса (1,3·107). 

Выбросы радионуклидов в динамике по годам представлены на диаграмме (рис.7.1) 

 
Рисунок 7.1 
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7.4. ОТХОДЫ 

 

7.4.1. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Обращение с отходами осуществляется на основании утвержденного проекта нор-

мативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)  со сроком дейст-

вия до 20.12.2016 г.  

Отходообразующие виды деятельности, осуществляемые на территории института 

и являющиеся значимыми источниками образования отходов следующие: научно- иссле-

довательская деятельность; офисная деятельность; эксплуатация зданий и сооружений 

(уборка и ремонт помещений, инженерных сетей, замена элементов освещения); эксплуа-

тация и техобслуживание автотранспорта; ремонтные работы в котельной, механических 

мастерских; деревообработка; приготовление пищи в столовой. Норматив отходов, обра-

зующихся в результате функционирования института, составляет 180,660 т/год, из них:  

1 класса опасности – 0,42 т. - 0,23%;  

2 класса опасности – 0,253 т. -  0,14%;  

3 класса опасности – 0,533 т. - 0,30%;  

4 класса опасности – 117,016 т. - 64,77%; 

5 класса опасности – 62,438 т. - 34,56%. 

 
 

Отходы, образующиеся в результате деятельности института, передаются предпри-

ятиям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию, исполь-

зованию и размещению отходов I-IV классов опасности.  

Фактический объем образования отходов в 2012 году составил 174,996 т, из них: 
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Объем повторно использованных отходов на предприятии составляет 0,075 т, пере-

дано отходов: для использования – 3,308 т, для обезвреживания – 4,582 т, на захоронение - 

167,031 т. 

Динамика образования отходов  

 
7.4.2. ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

 

В 2012 году ОАО «ВНИИХТ» осуществлял свою деятельность в области обраще-

ния с радиоактивными отходами (РАО) в рамках Условия действия Лицензии, рег. № ГН-

07-115-2688  от 14 декабря 2012г. со сроком действия  до 14 декабря 2017 года. 

Основными источниками образования твердых радиоактивных отходов (ТРО) и 

жидких радиоактивных отходов (ЖРО) на предприятии являются технологические и 

вспомогательные подразделения института, осуществляющие производственно-

техническую деятельность при использовании и применении ядерных материалов и 

радиоактивных веществ на различных этапах их переработки. Кроме того, ЖРО и ТРО 

образуются при всех работах, связанных с реабилитацией и дезактивацией производ-

ственных площадей, оборудования и внутриплощадных территорий института. 

ЖРО, образующиеся в институте – это низкоактивные технологические растворы (в 

основном уран - и торийсодержащие), образующиеся в подразделениях института, а также 

растворы, образующиеся после отмывки и дезактивации загрязненного оборудования. 
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В институте определены два участка переработки подготовки ЖРО для отправки на 

утилизацию:  

- опытная экспериментальная установка (ОЭУ) – пункт сбора, обработки и хране-

ния РАО; 

- радиохимический корпус № 8. 

Объектами ТРО являются загрязненное технологическое оборудование, забалансо-

ная руда, отходы технологического производства, отработавшие ЗРИ, демонтированные 

фильтры, посуда и другие материалы, квалифицируемые как РАО.  

Организация и порядок осуществления процедуры вывоза РАО проводится в соот-

ветствии с санитарными правилами СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с 

радиоактивными отходами» (СПОРО-2002), УДЛ соответствующей Лицензии, которой 

обладает институт и Правилами передачи радиоактивных отходов от предприятий и уч-

реждений в специализированные организации. 

Участками подготовки, хранения перед отправкой и погрузкой на спецтранспорт 

ТРО являются: рудный склад (копр. 26) – пункт хранения радиоактивных веществ (РВ), 

ЯМ и радиоактивных отходов (РАО) и опытная экспериментальная установка (ОЭУ) – 

пункт сбора, обработки и хранения РАО. 

Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения при работах по сбору, удалению 

и обезвреживанию ЖРО и ТРО, вывозимых с территории института, осуществляет служба 

радиационной безопасности (СРБ). 

В 2012г. ОАО «ВНИИХТ» проводил работы по теме: «Вывоз на переработку и 

длительное хранение РАО, образовавшихся в результате деятельности института и прове-

дения дезактивационных работ из корпуса № 8, № 2 и пунктов временного хранения РАО 

(корпус 26 и 33)», которые финансировались за счет средств специальных резервных фон-

дов Госкорпорации "Росатом". 

В 2012 было отправлено на утилизацию 2894 кг ТРО и 2,5 м3 ЖРО в Ленинград-

ское отделение Филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

В рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и 

на период до 2015 года» в 2012 году проводились работы по теме: «Вывод из эксплуата-

ции инженерных систем радиохимического отсека корпуса №2 ОАО «ВНИИХТ» в обес-

печение мероприятия «Вывод из эксплуатации радиохимических производств (корпус 8 и 

радиохимический отсек корпуса 2) с реабилитацией производственных помещений и ок-

ружающей территории ОАО «ВНИИХТ»: 
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В 2012 году в филиале ОХТЗ 

были разработаны процессы сорбци-

онно-мембранной очистки ЖРО, про-

ведены стендовые испытания техно-

логии очистки на реальных растворах 

до норм сброса в открытую гидро-

графическую сеть. 
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Внедрение разработанных технологий на уранодобывающих предприятиях исклю-

чит сброс ЖРО в хвостохранилища и необходимость использования процесса цементиро-

вания для иммобилизации ТРО, что на 15-20 % сократит объём ТРО и соответственно за-

траты на их временное хранение и захоронение. 

7.5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫБРОСОВ, СБРОСОВ И ОТХОДОВ ИНСТИТУТА В 
ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПО ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ 

 
Вид воздействия ОАО «ВНИИХТ» г. Москва Вклад, % 

Выбросы в атмосферу, 
млн.т/год 

0,000018 1,0 0,002 

Отходы производства и по-
требления, млн. т/год 

0,000259 27,0 0,001 

 
7.6. ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ИХ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 

По состоянию на конец 2012 года суммарная площадь участков радиоактивного за-

грязнения на 2-х промплощадках  составляет ~ 400 м2. Повышенные уровни радиацион-

ных факторов загрязненной территории обусловлены предыдущей деятельностью пред-

приятия. Данные участки загрязнения локализованы и не могут причинить вред здоровью, 

как населению, так и персоналу института. 

В 2013 году реабилитационные работы на загрязненных территориях будут про-

должены. 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

ОАО «ВНИИХТ» разработал План реализации экологической политики на 2010 и 

на период до 2015 г, который включает мероприятия по охране окружающей среде: 

- Вывод из эксплуатации радиохимических производств (корпус № 8 и радиохимический 

отсек корпуса № 2) с реабилитацией производственных помещений и окружающей терри-

тории  ОАО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" - 

срок исполнения 2015 г. 

- Реабилитация производственных площадей и загрязненных участков территорий с пере-

работкой и вывозом радиоактивных отходов ОАО "Ведущий научно-исследовательский 

институт химической технологии" – срок исполнения -2015 г. 

- Разработка и ведение постоянного радиационного, химического и экологического мони-

торинга промплощадки с поддержкой ГИС (геоинформационной системы) - срок испол-

нения 2015 г. 

В соответствии с планом выполнения экологической политики в 2012 были прове-

дены следующие значимые природоохранные мероприятия:  

 Создание объектного мониторинга недр на 2 -х промплощадках ОАО «ВНИИХТ» и  
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ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ»; 

 Создание стендовой установки для отработки технологических режимов очистки 

ЖРО урановых добывающих предприятий до нормативного сброса в открытую гидрогра-

фическую сеть на ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» (ОЖРО-10/40-ОФМС-К); 

 Разработана и утверждена проектная и нормативная документация: 

- Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещения для 

ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» 

-  Получены временные разрешения на выброс радиоактивных веществ в атмосферу для 

двух промплощадок  ОАО «ВНИИХТ» и  ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ». 

В 2012 году общая сумма затрат на охрану окружающей среды составила  

47352,0 тыс. руб., в том числе: 

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2012 год: 
Наименование затрат тыс. руб. 

Охрана атмосферного воздуха 785,0 
Охрана и рациональное использование водных ресурсов 13903,0 
Охрана окружающей среды при обращении с отходами 1014,0 

ИТОГО 15702 
 

Финансирование природоохранных мероприятий  
Наименование мероприятия тыс. руб. 

Мероприятия, направленные на снижение радиационного воздей-
ствия, выполненные в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиа-
ционной безопасности России»: 

1. Вывод из эксплуатации инженерных систем радиохимиче-
ского отсека корпуса №2 ОАО «ВНИИХТ» в обеспечение меро-
приятия «Вывод из эксплуатации радиохимических производств 
(корпус 8 и радиохимический отсек корпуса 2) с реабилитацией 
производственных помещений и окружающей территории откры-
того акционерного общества «Ведущий научно- исследователь-
ский институт химической технологии» (г. Москва) 
2. Реабилитация производственных площадей и загрязненных 
участков территорий с переработкой и вывозом радиоактивных 
отходов открытого акционерного общества «Ведущий научно- 
исследовательский институт химической технологии» (г. Москва) 

 

 

 

 

16500 

 

 

 

 

4900 

Мероприятия, направленные на повышение радиационной безопас-
ности объектов ОАО «ВНИИХТ», выполненные за счет средств 
специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом»: 

Вывоз на переработку и длительное хранение РАО, образо-
вавшихся в результате деятельности института и проведения дезак-
тивационных работ из корпуса №8, №2 и пунктов временного хра-
нения РАО (корпус 26 и 33). 

 

 

 

10250 

ИТОГО 31650 
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9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
9.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОАО «ВНИИХТ» взаимодействует по вопросам охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования со следующими органами государственной власти и 

местного самоуправления. 
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Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2012 год

Выбросы ЗВ - 7,8 
тыс.руб.

Размещение 
отходов - 105,7 
тыс. руб.

Росприроднадзор ОАО «ВНИИХТ» 

МТУ Ростехнадзор 

Росатом 

ТУ №1 
ФМБА России 

Мосгорстат 

ГУ 
Мособлводхоз 

Управа района 
«Москворечье-Сабурово» 

ГУП 
 «Мосводосток» 
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9.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НАУЧНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ И 

НАСЕЛЕНИЕМ 
В соответствии с принципом открытости экологической политики института ре-

зультаты экологического контроля отражены  в «Отчете по экологической безопасности», 

который распространяется среди научных и общественных организаций, взаимодейст-

вующих с ОАО «ВНИИХТ».  

Специалисты института участвуют в научных конференциях, семинарах на различ-

ные темы, в международных конгрессах и выставках с целью популяризации деятельно-

сти, рекламы проводимых работ и новых разработок.  

В октябре 2012 г была проведена  Международная конференция «Редкоземельные 

элементы: геология, химия, производство и применение» при непосредственном участии 

ОАО «ВНИИХТ». 

В институте ежеквартально проводятся информационные встречи. 

 

    
Для решения задач, связанных с привлечением молодых специалистов, проводятся 

различного рода мероприятия по закреплению выпускников ряда профильных вузов: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, МИСиС, МИТХТ им. М.В. Ломоносова, МГРИ, НИЯУ 

«МИФИ», МГУ. В институте работают четыре филиала профильных кафедр этих ВУЗов, 

в которых на протяжении последних восьми лет проходят производственную, предди-

пломную и дипломную практику студенты 3,4,5 курсов ВУЗов. При этом открываются 

широкие перспективы последующего трудоустройства выпускников на нашем предпри-

ятии. В рамках анкетирования первого Конкурса «Лучшие программы отбора и развития 

молодых специалистов» среди предприятий атомной отрасли, программа  ОАО 

«ВНИИХТ» отмечена Сертификатом, краткая информация размещена в Каталоге про-

грамм по работе с молодыми специалистами организаций Госкорпорации «Росатом»: 
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● взаимодействие с образовательными организациями - ежегодное участие в ярмарках 

вакансий, в Днях карьеры на базе НИЯУ МИФИ, участие в Днях открытых дверей в ВУ-

Зах; 

 ● работа с молодыми специалистами.  

В ОАО «ВНИИХТ» действует «Положение по привлечению и закреплению моло-

дых специалистов, в соответствии с которым создаются условия для наибольшей заинте-

ресованности в работе молодежи, для творческого и научного роста, поступления в аспи-

рантуру, введены значительные надбавки к окладам. В институте регулярно проводятся 

конференции молодых специалистов института в возрасте до 35 лет. Конференции были 

приурочены к датам –  дню ученых, дню молодежи, дню геолога, 60-летию института.  

Материалы конференций опубликованы в специальных  сборниках 

Для организации отдыха работников, членов их семей, корпоративных мероприя-

тий в 2012 году использовался пансионат «Кристалл», расположенный на Черноморском  

побережье в пос. Бетта. 

 
 

Информация об экологической деятельности ОАО «ВНИИХТ» размещается на 

сайте предприятия. С целью благоустройства и озеленения на территориях института и 

его филиала проводятся экологические субботники. 
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10. АДРЕСА И КОНТАКТЫ 

Юридический и почтовый адрес: 

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.33 

тел.: (499) 324 61 55; 

факс: (499) 324 54 41; 

www.vniiht.ru 

ДИРЕКТОР ОАО «ВНИИХТ»  

Егоров Андрей Валентинович 

тел.: (499) 324 87 59; 

факс: (499)324 54 41; 

e-mail: info@vniiht.ru 

Заместитель директора ОАО «ВНИИХТ», главный инженер  

Кудрявцев Валерий Васильевич 

тел.: (499) 324 40 40; 

факс: (499) 324 54 41; 

e-mail: info@vniiht.ru 

Главный физик 

Матюшин Аркадий Петрович 

тел.: (499) 324 74 85; 

факс: (499)324 54 41; 

e-mail: info@vniiht.ru 

Начальник лаборатории «Охраны окружающей среды» 

Сальникова Наталия Тихоновна 

тел.: (499) 324 60 15; 

e-mail: nsalnikova@vniiht.ru 

Главный эколог ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» 
Бойко Валентина Алексеевна  

тел.: (499) 154 34 30; 

факс: (499) 154 13 31; 

e-mail: boiko@okhtz.ru 


