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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 
 

Предприятие 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». 

Институт создан в апреле 1951 года. Главной задачей предприятия было и остается 

комплексное решение сырьевых проблем атомной отрасли, являющихся основой всего 

ядерно-топливного цикла. Это направление является одним из приоритетных направлений 

деятельности предприятия. 

ОАО «ВНИИХТ» осуществляет полный цикл научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ, имеющих целью создание рентабельных высокоэффективных и 

экологически безопасных технологий получения и производств урана, редких металлов 

(лития, бериллия, циркония, гафния, тантала, ниобия и др.) от переработки сырья до полу-

чения конечной товарной продукции. С учетом требований охраны окружающей среды 

ВНИИХТ проводит исследования по минералого-технологическому изучению руд, техно-

логиям получения урана, ядерно-чистых соединений и конструкционных металлов для 

атомной промышленности и других отраслей народного хозяйства. Созданы высокоэф-

фективные технологии для переработки золотоносных, молибденовых, вольфрамовых и 

других руд. Кроме того, ведутся научные разработки в области медицины, микроэлектро-

ники, машиностроения, авиационно-промышленного комплекса, химической промышлен-

ности, водоочистки и водоподготовки. Все разработки института проходят полупромыш-

ленные испытания на филиале: Опытном химико-технологическом заводе. Помимо ос-

новных научных подразделений на базе института функционируют Испытательный ана-

литический центр (ИАЦ), отделы: переработки промышленных отходов; ядерных мате-

риалов и установок, радиационной и ядерной безопасности (ЯРБМ); производственного 

контроля и охраны труда и др. 

 

ОАО «ВНИИХТ» является головным научно-исследовательским институтом в от-

расли по разработке эффективных экологически безопасных технологий извлечения урана 

из руд, получения металлического урана, его оксидов, фторидов (включая гексафторид 

урана) и переработки минерального сырья, содержащего редкие, рассеянные, радиоактив-

ные, благородные, редкоземельные и щелочноземельные металлы с получением чистых 

соединений.  
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Основные направления исследований: 

 

Направления 

исследований 
Продукция предприятия 

Технологии и  

материалы для 

ЯТЦ 

Технологии получения оксидов природного урана, порошков и таблеток для 
производства ядерного топлива, элементного фтора и фторпроизводных, 
ядерно-чистых конструкционных материалов, ионообменных, радиационно-
защитных материалов, в том числе наноматериалов, конверсии ОГФУ, пере-
работки ОЯТ, РАО. 

Материалы и тех-

нологии для мик-

роэлектроники и 

солнечной   

энергетики 

Производство ОСЧ моногермана (GeH4); технологии производства ОСЧ ар-
сина (AsH3), фосфина (РНЗ); мобильные установки по получению ОСЧ ар-
сина, фосфина; технология получения и малотоннажное производство ОСЧ 
гафния (Hf); инновационные технологии получения солнечного поликрем-
ния на основе отходов производства А1 и с/х отходов. 

Конструкционные 

материалы 

Технологии получения и малотоннажное производство тугоплавких метал-
лов (Nb, Та, Re, Mo и др.), редких металлов (Zr, Та, Nb, Hf), РЗМ (Sm, Nd, 
Рг, Dy, Tb, Sc и др.), их сплавов - лигатур, а также порошковых и компози-
ционных и наноматериалов. 

Авиационно-

космические 

материалы 

Технологии получения бериллия (Be), тантала (Та), ниобия (Nb), радиаци-
онно-стойких наноструктурированных фторидных стекол, компонентов во-
локонной оптики, сверхсильных магнитов; технология и малотоннажное 
производство полировальных материалов (в т.ч. наноматериалов) для особо-
точной оптики и оптоэлектроники; производство органических люминес-
центных материалов для средств отображения информации. 

Опреснение и  

водоподготовка 
Технологии получения и мелкосерийное производство наноструктурирован-
ных мембран, сорбентов для водоподготовки на ТЭЦ и АЭС; технологии 
опреснения морской воды. 

Химическая  

промышленность 
Технологии получения пьезокерамики с использованием наноматериалов, 
сверхчистых фторидов металлов, удобрений; технологии переработки ток-
сичных отходов. 

Переработка  

промышленных 

отходов 

Технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки, очистки 
природных, сточных вод и технологических растворов, переработки различ-
ных типов жидких радиоактивных отходов, пыле-газоочистки, переработки 
и кондиционирования твердых промышленных отходов, кондиционирова-
ния природных вод до питьевого качества; изготовление различных типов 
поглотителей и сорбционных материалов, а также извлечение ценных ком-
понентов из отходов различных производств. 

Медицина /  

пищевая  

промышленность 

Технологии получения сигетинов, диагностикумов; технологии синтеза но-
вых сорбционных материалов для медицинской промышленности и для очи-
стки питьевой воды любого исходного состава. 
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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, которая учитывает направления на-

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

и реализуется в соответствии с целями и основными принципами Экологической полити-

ки Госкорпорации «Росатом». 

Главной целью экологической политики является максимально возможное сниже-

ние 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 в составе сточных вод,  

- образования отходов производства и потребления. 

В данном отчете приведены установленные допустимые нормы и показатели эко-
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логического воздействия ОАО «ВНИИХТ» на окружающую среду, показаны основные 

средства и мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности. 

 

 
 

 

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; 

- 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, 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. 
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Согласно плану, разработанному в соответствии с приказом Госкорпорации «Роса-

том» от 05.09.2013 №1/937-П «Об актуализации Экологической политики Госкорпорации 

«Росатом» на период 2012-2016 г.г., проведены следующие мероприятия: 

- разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

для ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ»; 

- проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны ОАО «ВНИИХТ» в 

стадии исполнения. 

-ведется объектный мониторинг недр на промплощадках института и филиала. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

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

2. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»; 

4. Федеральный закон» от 04.05.1999 г.  № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха; 

5. Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населе-

ния»; 

6. Федеральный закон от30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»; 
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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 Российской Федерации от 28.08.1992 г. № 632 "Об 

утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение ок-

ружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия"; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 (с 

изменениями Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2005 г. 

№ 410) «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих ве-

ществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ 

в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 

потребления»; 

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

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

вительства Российской Федерации от 13.07.2007 г. №444; 

12. «Единая отраслевая Экологическая политика Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». Утверждена приказом от 25.09.2008 №459; 

13. Федеральный Закон «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11.07.2011 

№190-ФЗ; 

14. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

15. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»; 

16. 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; 

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

17. 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); 

 Временное разрешение на выброс радиоактивных (радионуклидов) веществ в ат-

мосферный воздух, срок действия до 31.12.2013 г.; 

 Договор от 01.12.2008 №73054 с ОАО «Мосводоканал» на прием сточных вод в 

городскую организацию; 

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

дение. 

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); 

 Временное разрешение на выброс радиоактивных (радионуклидов) веществ в ат-

мосферный воздух, срок действия до 31.12.2013 г.; 

 Договор от 01.11. 2008 №300246 с ОАО «Мосводоканал» на отпуск питьевой во-

ды из систем городского водоснабжения и прием сточных вод в систему канали-

зации; 

 Договор от 01.03.2008 №2790/3269 г. с ГУП «Мосводосток» на прием, транс-

портировку и очистку сточных вод, отводимых с территории предприятия.  
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4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

С декабря 2007 г. на предприятии была разработана и внедрена система менедж-

мента качества (СМК).   

В августе 2013 года ОАО «ВНИИХТ» прошел очередную ресертификацию СМК.  

Сертификат соответствия СМК ОАО «ВНИИХТ» за номером  РОСС RU.0001.01 АЭ 

00.77.11.0036 от 05.12.2013 года выдан Органом по сертификации АНО «Атомсертифика». 

Сертификат удостоверяет соответствие СМК ОАО «ВНИИХТ» требованиям 

ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования. (ISO 9001-2008), НП-

090-11, Руководств по безопасности МАГАТЭ №№ GS-R-3 и GS-G-3.1. 

Система менеджмента качества ОАО «ВНИИХТ» распространяется на геологиче-

ские исследования, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разра-

ботки) по разработке и созданию технологий разведки, добычи, извлечения и переработки 

руд урана и получения ядерно-чистых редких, редкоземельных и сопутствующих элемен-

тов, а также производство опытных партий специальных материалов. В СМК ОАО 

«ВНИИХТ» включены процесс организации и управления инновационной деятельностью, 

процедуры классификационного подхода в управлении качеством по требованиям 

МАГАТЭ и Ростехнадзора. 

Разработка и сертификация СМК ОАО «ВНИИХТ» в Системе сертификации ОИТ 

позволяет повысить уровень конкурентоспособно-

сти и обеспечения безопасности химических тех-

нологий Росатома. 

В течение года проводятся внутренние ау-

диты, а также опросы контрагентов ОАО 

«ВНИИХТ».  На основании данных, полученных в 

ходе этих процедур, составляются  отчеты о ре-

зультативности СМК. Пересмотрены и введены в 

действие Руководство по качеству и Программа 

обеспечения качества ОАО «ВНИИХТ». Актуали-

зируются стандарты предприятия. 
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Производственный экологический контроль осуществляется ОАО «ВНИИХТ» с 

целью обеспечения экологической безопасности, получения достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, с целью обеспечения исполнения требований законода-

тельства и нормативов в области охраны окружающей среды. 

Основными задачами производственного экологического контроля являются: 

- контроль за соблюдением установленных нормативов воздействия на окружаю-

щую среду и лимитов размещения отходов; 

- обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов воздействия на 

окружающую среду, устанавливаемых для предприятия; 

- контроль за выполнением природоохранных планов и мероприятий, предписаний 

и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны 

окружающей природной среды; 

- контроль за соблюдением нормативов использования природных ресурсов и учет 

эффективности их использования; 

- контроль за соблюдением правил обращения с опасными и вредными химически-

ми веществами, опасными отходами, в том числе за правильной эксплуатацией объектов 

размещения отходов; 

- контроль за ведением первичного учета образования и размещения отходов; 

- контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного обору-

дования и сооружений; 
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- контроль, в т.ч. осуществляемый инструментальными методами, за состоянием 

объектов окружающей среды в зоне влияния предприятия; 

- получение информации для ведения экологической документации предприятия, 

для обоснования размеров платежей за загрязнение окружающей среды; 

- своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 

статистической отчетностью. 

Производственный экологический контроль производится в соответствии с планом 

– графиком, который корректируется ежегодно и утверждается  главным инженером. 

ОАО «ВНИИХТ» в соответствии с природоохранным законодательством осуществляет 

производственный экологический контроль, который выполняется по следующим на-

правлениям: 

 
 

 

Экологический 
контроль

Атмосферный 
воздух

Контроль 
содержания 

загрязняющих 
веществ на 
источниках 

выбросов; Контроль 
содержания 

радионуклидов на 
источниках 

выбросов; Контроль 
содержания 

радионуклидов на 
территории 

промплощадок;  
Контроль 

содержания 
радионуклидов в 

воздухе на 
территории 
санитарно-

защитной зоны 
(СЗЗ)

Водные объекты

Контроль 
содержания 

загрязняющих 
веществ в 

промышленных 
сточных водах 

института; Контроль 
содержания 

радионуклидов 
промышленных 
сточных водах 

института; Контроль 
содержания  

радионуклидов в 
грунтовых водах (4 

скважины); 

Почва

Контроль 
загрязнения 

радионуклидами  
грунта на 

территории 
института и СЗЗ; 

Контроль 
загрязнения 

снежного покрова 
на территории 
промплощадок

Отходы

Порядок 
осуществления 

производственного 
контроля в области 

обращения с 
отходами 
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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).  

Анализы проб промышленных сточных вод осуществляют аккредитованные лабо-

ратории: лаборатория радиационного контроля (аттестат аккредитации № САРК 

RU.0001.442060 до 30.08.2014) и испытательный аналитический центр (аттестат аккреди-

тации № ААС.А.00084 до 20.12.2013 г.). 

Для определения содержания ра-

дионуклидов используются методы 

анализа и измерений: флуориметри-

ческий, альфа – гамма спектрометри-

ческие. 

В институте определены два 

участка, подлежащих контролю в об-

ласти ядерной безопасности: ИЯУ - 

подкритический стенд СО-2М и хра-

нилище Службы хранения, транспор-

тирования и контроля (СХТК), в котором осуществляется хранение ядерных материалов 

(ЯМ), радиоактивных веществ (РВ) и источников ионизирующего излучения (ИИИ). 

В филиале целях оценки текущего состояния окружающей среды 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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6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
6.1 ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

 
Водоснабжение института и его филиала осуществляется из сетей городского во-

допровода. Открытые и подземные источники не используются.  

Объем водопотребления ОАО «ВНИИХТ» в 2013 г составил 312,54 тыс.м3, объем 

оборотного водоснабжения -10,95 тыс.м3. 

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

м3/сут. Фактический забор воды в 2013 г составил 21,7 тыс.м3. 

 

6.2. СБРОСЫ В ОТКРЫТУЮ ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ СЕТЬ 
 

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

Сточные воды института сбрасываются по договору в канализационные сети ОАО  

«Мосводоканал». В 2013 г. общий объем сточных вод составил 311,76 тыс. м3, в том числе 

44,75 тыс. м3- ливневые воды. 

Лимит сброса сточных вод ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» в сети ОАО «Мосводоканал» 

составляет 44,4 % от водопотребления. Фактический объем сброса за 2013 год - 9,6 тыс. 

м3. Ливневые и талые воды с территории ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» отводятся по рельефу 

местности  в соответствии с договором в сети ГУП «Мосводосток». Расчетный объем 

сброса - 26,3 тыс. м3 в год. 

Контроль за соблюдением содержания радионуклидов в сточных показывает, что 

организация деятельности ОАО «ВНИИХТ» и его филиала ОХТЗ не приводят к сбросам 

радионуклидов в окружающую среду. 
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6.3. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

6.3.1. ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

 

   

 

На промплощадке инсти-

тута расположено 92 стацио-

нарных источника загрязнения 

атмосферного воздуха, из ко-

торых 90 организованных и 2 

неорганизованных. Номенкла-

тура загрязняющих веществ 

составляет 34 наименования, в 

том числе: 

1 класс опасности -   0,0 т; 

2  класс опасности – 0,306 т; 

3 класс опасности – 11,221 т; 

4 класс опасности  - 0,871 т; 

ОБУВ                     - 0,108 т. 

ОБУВ - ориентировочно-безопасный уровень воздействия.  

Данные по составу выбросов по основным веществам, их классам опасности, фак-

тическому и нормативно допустимому выбросам за 2013 г приведены в таблице. 

Загрязняющие вещества

0 0,306

11,221

0,8710,108

Структура выбросов 
загрязняющих веществ по классам 

опасности

1 класс 
опасности

2 класс 
опасности

№ 
п/п 

Наименование основных 
загрязняющих веществ 

Класс 
опасности 

ПДВ, 
 т/год 

Фактический выброс в 2013 году 
т/год % от нормы 

1 2 3 4 5 6 

1 Азот(IV)оксид (Азота диок-
сид) 3 9,53 9,53 100 

2 Углерод оксид 4 0,61 0,61 100 

3 Гидрохлорид; Водород хло-
ристый; Соляная кислота 

2 0,114 0,114 100 

4 Азот(II)оксид (Азота оксид) 3 1,55 1,55 100 
5 Другие 0,702 0,702 100 

Всего  12,506 12,506 100 
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Основной вклад в выбросы ВХВ вносит котельная, работающая на природном газе. 

В составе выбросов: диоксид азота – 76,2 %, оксид азота – 12,4 %, оксид углерода – 4,9 %. 

За последние пять лет превышений установленных нормативов выбросов не отмеча-

лось, валовые выбросы  также существенно не изменялись. 

Для поддержания чистоты атмосферного воздуха и соблюдения установленных норм 

ПДВ загрязняющих веществ предусмотрен контроль за выбросами в атмосферу и эффек-

тивностью работы газоочистного и пылеулавливающего оборудования. 

 

Краткая характеристика установок очистки газа и пыли 

Наименование и 
тип пылеулавли-

вающих установок 

Номер источника 
выделения 

КПД 
проектный, %  

КПД 
фактический, %  

Фильтр ФПП Источник 0031 99, 00 98,94 

Фильтр ФПП Источник 0035 99,00 98,97 

 

Периодичность контроля за соблюдением ПДВ по источникам регламентируется 

«Планом – графиком ведомственного контроля соблюдения нормативов ПДВ». 

На промплощадке филиала имеется 26 источников выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, в т. ч.  организованных – 16, неорганизованных -10. Общий 

валовый выброс загрязняющих веществ составляет 5,6 т/год.  

Для очистки выбросов, осуществляемых от источников выделения основного про-

изводства (участок рудоподготовки), применяются орошаемые циклоны ЛИОТ, имеющие 

эффективность очистки от 95,9 до 98,8%. На участке механической обработки металлов  

установлен циклон ЦН-15, эффективность очистки – 85,0%. Данные решения по очистке 

выбросов является достаточными, т.к. позволяют обеспечить концентрацию загрязняю-

щих веществ на границе СЗЗ и селитебной зоны менее 0,1 % ПДК. 

Ни один из контролируемых показателей выбросов загрязняющих веществ  в 2013 

году не превысил установленных предприятию годовых предельно - допустимых норма-

тивов.  

 

6.3.2 ВЫБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ 

 
В 2013 году фактический выброс радионуклидов на промплощадке ОАО 

«ВНИИХТ» составил 4,06·106 Бк, что составляет 31,2% от разрешенного выброса (1,3·107). 

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

На промплощадке филиала ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» работы, характеризующиеся об-
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разованием выбросов радионуклидов в атмосферный воздух, - не проводились. 

 
Рисунок 6.1 

 

6.4. ОТХОДЫ 

6.4.1. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

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 и механических 

мастерских. Норматив образующихся отходов производства и потребления составляет: 

1 класса опасности – 0,23%; 2 класса опасности – 0,14%;  

3 класса опасности – 0,30%; 4 класса опасности – 64,77%; 

5 класса опасности – 34,56%. 
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Отходы, образующиеся в результате деятельности института, передаются организа-

циям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию, использо-

ванию и размещению отходов I-IV классов опасности.  

Фактический объем образования отходов в 2013 году составил 182,024 т/год, из 

них: 

 
Объем утилизированных отходов с территории предприятия составил: на использо-

вание – 10,958 т/год, на обезвреживание – 4,531 т/год, на захоронение – 166,535 т/год. 

Отходы производства и потребления 4 и 5 классов опасности передаются для захо-

ронения на полигон Тимохово.  

Динамика образования отходов  

 
В 2013 на промплощадке филиала ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» всего образовано и раз-

мещено для обезвреживания  или захоронения 76,7 т/год отходов, в том числе: 

1 класса  опасности– 0,18%; 

2 класса  опасности – 0,0%; 

3 класса  опасности – 0,35%; 

4 класса  опасности – 13,42% 

5 класса  опасности – 86,05%. 
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6.4.2 ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

В 2013 году ОАО «ВНИИХТ» осуществлял свою деятельность в области обраще-

ния с радиоактивными отходами (РАО) в рамках Условий действия Лицензии на право 

обращения с радиоактивными отходами при их хранении и переработке  (рег. № ГН-07-

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

Твердые радиоактивные отходы (ТРО) и жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) на 

предприятии образуются в технологических и вспомогательных подразделениях институ-

та, осуществляющих производственно-техническую деятельность при использовании 

и применении ядерных материалов и радиоактивных веществ на различных этапах их 

переработки. Кроме того, ЖРО и ТРО образуются при работах, связанных с реабили-

тацией и дезактивацией производственных площадей, оборудования и внутриплощад-

ных территорий института. 

Образующиеся ЖРО представляют собой низкоактивные технологические раство-

ры (в основном уран - и торийсодержащие), а также растворы, образующиеся после от-

мывки и дезактивации загрязненного оборудования. 

В институте определены два участка обращения с ЖРО:  

- опытная экспериментальная установка (ОЭУ) – пункт сбора, отверждения ЖРО и 

временного хранения вторично образованных ТРО до отправки в специализированную 

организацию; 

- радиохимический корпус № 8 – пункт сбора ЖРО, образующихся при деактива-

ции и реабилитации производственных площадей р/х корпуса № 8, до отправки их в спе-

циализированную организацию. 

Образующиеся ТРО в основном представляют собой загрязненное технологическое 

оборудование, хвостовые продукты переработки радиоактивной руды, отходы технологи-

ческого производства, в т.ч. после переработки ядерных материалов, отработавшие закры-

тые радионуклидные источники (ЗРИ), демонтированные фильтры спецвентиляции, лабо-

раторная посуда и другие виды ТРО.  

Местом временного размещения радиоактивных отходов, образующихся в подраз-

делениях института, до момента их отправки в СПО является пункт хранения радиоактив-

ных отходов ОАО «ВНИИХТ» - рудный склад (здание 26). 

Организация и порядок осуществления процедуры отправки РАО в СПО проводит-

ся в соответствии с санитарными правилами СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила об-

ращения с радиоактивными отходами» (СПОРО-2002), условиями действия лицензии  и 

Правилами передачи радиоактивных отходов от предприятий и учреждений в специали-
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зированные организации. 

Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения при обращении с РАО на терри-

тории института осуществляет служба радиационной безопасности (СРБ). 

В 2013 году в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 

2008 год и на период до 2015 года» в целях реализации  мероприятия  «Вывод из эксплуа-

тации радиохимических производств (корпус 8 и радиохимический отсек корпуса 2) с 

реабилитацией производственных помещений и окружающей территории ОАО 

«ВНИИХТ» были закончены работы по теме: «Вывод из эксплуатации инженерных сис-

тем радиохимического отсека корпуса № 2 ОАО «ВНИИХТ». В ходе выполнения данных 

работ было образовано и вывезено в СПО 34,7 м3 РАО. 

Специализированные организации, оказывающие ОАО «ВНИИХТ» услуги в облас-

ти обращения с РАО: ФГУП  «Радон», ОАО «Экомет-С», «Северо-западный территори-

альный округ» ФГУП «РосРАО».  
В 2013 г. отправлено в специализированные организации 21052 кг твердых РАО. 
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6.5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫБРОСОВ И ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПО ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ 
 

Вид воздействия ОАО «ВНИИХТ» г. Москва Вклад, % 
Выбросы в атмосферу, 
млн.т/год 

0,000018 1,0 0,0018 

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

0,000259 30,0 0,0009 

 
 

6.6. СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

По состоянию на конец 2013 года суммарная площадь участков радиоактивного за-

грязнения на 2-х промплощадках  составляет ~ 260 м2. В 2013г в ОАО «ВНИИХТ» были 

проведены реабилитационные работы по загрязненным территориям на площади 140 м2. 

Повышенные уровни радиационных факторов загрязненной территории обуслов-

лены предыдущей деятельностью предприятия. Данные участки загрязнения локализова-

ны и не могут причинить вред здоровью, как населению, так и персоналу предприятия. 

На предприятии ведется постоянный мониторинг окружающей среды в т.ч. дози-

метрический контроль грунта и подземных вод. 

 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
 

План реализации экологической 

политики разработан ОАО «ВНИИХТ»  

на период до 2015 г.  

В соответствии с планом  вы-

полнения экологической политики в 

2013 г были проведены следующие 

природоохранные мероприятия:  

 Техническое перевооружение 

автоматики безопасности газового обо-

рудования котлов ДКВР 6,5/13 и 

ДКВР10/13 на 2-х промплощадках; 

 Установлены кожухотрубные теплообменники Q-400 для отопления ГВС в котель-

ной; 
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 Вывезены на переработку и длительное хранение РАО, образовавшиеся в результа-

те переработки рудных материалов месторождения Элькон, месторождения Стрельцов-

ского рудного поля и др. при разработках технологий извлечения полезных компонентов;  

 Получены временные разрешения на выброс радиоактивных веществ в атмосферу 

для 2-х промплощадок; 

 Получены Разрешения на право ведения работ в области использования атомной 

энергии 5 сотрудниками, прошедшими аттестацию в Центральном межрегиональном 

управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью. 

В 2014 году ОАО «ВНИИХТ» планирует выполнить следующие значимые приро-

доохранные мероприятия: 

1. Разработать проект обоснования размера санитарно-защитной зоны для филиала: 

ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ». 

2. Разработать проект обращения с радиоактивными отходами. 

3. Провести реабилитационные работы на загрязненных территориях промплощад-

ки филиала ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» с последующим вывозом образующихся ра-

диоактивных отходов. 

4. Проводить производственный экологический контроль в соответствии с утвер-

жденным планом-графиком. 

5. Получить санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) на право ведения 

работ с радиоактивными веществами в отделении гидрометаллургии филиала 

ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ».  

6. Реконструировать участок  канализационной сети в филиале ОХТЗ ОАО 

«ВНИИХТ». 

В 2013 году общая сумма затрат на охрану окружающей среды составила  

25501,0 тыс. руб., в том числе: 

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2013 год: 
Наименование затрат тыс. руб. 

Охрана атмосферного воздуха 485,0 

Охрана и рациональное использование водных ресурсов 11808,0 

Охрана окружающей среды при обращении с отходами 2408,0 

ИТОГО 14701,0 
Финансирование природоохранных мероприятий  

Наименование мероприятия тыс. руб. 
Мероприятия, направленные на снижение радиационного воздей-
ствия, выполненные в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и ра-
диационной безопасности России»: 

1. Вывод из эксплуатации инженерных систем радиохимиче-
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ского отсека корпуса №2 ОАО «ВНИИХТ»  в обеспечение 
мероприятия «Вывод из эксплуатации радиохимических 
производств (корпус 8 и радиохимический отсек корпуса 2) 
с реабилитацией производственных помещений и окру-
жающей территории.  

2. Вывоз отходов из радиохимического отсека корпуса 2 «Се-
веро-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 

3. Вывоз отходов из радиохимического отсека корпуса 2  
4. Реабилитация производственных площадей и загрязненных 

участков территорий с переработкой и вывозом радиоак-
тивных отходов. Выполнение работ - ЗАО «Экомет-С» 

 

2000 
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900 

5900 

 

 

ИТОГО 10800 

 
 
 

 
 

8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
8.1. 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 2013 год

Выбросы ЗВ -
3,7 тыс.руб.

Размещение 
отходов -
112,9 тыс. 
руб.
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8.2. Взаимодействие с общественными экологическими организация-

ми, научными и социальными институтами и населением  

2013 год официально объявлен в России Годом охраны окружающей среды. В 

связи с таким событием ОАО «ВНИИХТ» провел следующие природоохранные меро-

приятия: 

 Очистку территории предприятия от радиоактивных загрязнений на площади 

140 м2. 

 Субботники по уборке территорий на 2-х промплощадках. 

 Перестройка котельной для подачи теплоносителей для института и ряда суб-

абонентов. 

 Замену фильтров  в вытяжных шкафах лабораторий. 

 Замену фильтрующей загрузки на очистных сооружениях. 

 Контроль за зелеными насаждениями, удаление поросли и жировых побегов 

на территории.  

ОАО «ВНИИХТ» уделяет большое внимание экологической и информационной – 

просветительной деятельности.  

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 2013 году сотрудники  ОАО «ВНИИХТ» участвовали с докладами в конференци-

ях:  

ОАО 
"ВНИИХТ"

Мосгорстат

МТУ 
РОСТЕХНАДЗОР

ГК 
"РОСАТОМ"

ТУ №1 
ФМБА 
России

Управа района 
«Москворечье-

Сабурово»

ГУП 
«Мосводосток»

ГУ 
Мособлводхоз

Росприроднадзор
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- «Физико-технические технологии», г. Москва, Московский Государственный 

горный университет; 

- совместно с Госкорпорацией «Росатом» Российская конференция «Актуальные 

вопросы добычи, производства и применения редкоземельных элементов в России»,  

г. Томск; 

- международная конференция «Геоэтика 2013» в рамках 52-го научно-

практического симпозиума. 

 

 

Ведущие ученые и эксперты ОАО 

«ВНИИХТ» ведут курс лекций по стратеги-

чески важным направлениям работы инсти-

тута в рамках проекта по сохранению кри-

тических знаний предприятий ГК  

«Росатом». 

 

 

 

В институте ежеквартально проводится информационные встречи с руководством 

ГК «Росатома». 

     
 

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 мае 2013 была проведена конфе-

ренция молодых ученых и специалистов ОАО «ВНИИХТ» посвященная Дню химика.  

ОАО «ВНИИХТ» неоднократно принимал участие в выставках, на которых значи-

тельное внимание уделяется экологическим аспектам производственной деятельности: 
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 Выставка «АтомЭко» VII Международного форума в составе объединенной 

экспозиции ЗАО «Наука и инновации», г. Москва; 

 Выставка «АТОМЭКСПО», г. Санкт- Петербург. 

Для сотрудников института и членов их семей были организованы и проведены 

корпоративные мероприятия: 

 Организован турнир по шахматам среди детей сотрудников института; 

 Проведена фотовыставка среди сотрудников «Наше лето»; 

 Проведены спортивные турниры по настольному теннису, дартсу, волейболу 

между ОАО «ВНИИХТ» и ОАО «ВНИПИПТ». 

Участники турнира были награждены памятными грамотами и медалями. 

 
 

 
Одним из любимых местом отдыха работников, членов их семей, корпоративных 

мероприятий является пансионат «Кристалл», расположенный на Черноморском  побере-

жье в пос. Бетта. 

 

 
Информация об экологической деятельности ОАО «ВНИИХТ» размещается на 

сайте предприятия. 
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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 

Врио заместителя директора –  

главного инженера ОАО «ВНИИХТ»  
Поссе Александр Корнелиевич  

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./ факс: (499) 917 00 07; 

e-mail: boiko@okhtz.ru 


