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1. Общая характеристика и основная деятельность  

предприятия 
 

Предприятие Акционерное 

общество «Ведущий научно-

исследовательский институт хи-

мической технологии» (АО 

«ВНИИХТ») территориально рас-

положено в черте г. Москвы в 

Южном административном окру-

ге, вблизи живых массивов и 

оживленных транспортных маги-

стралей. 

Территория головного института 

граничит: 

 С севера - МГОМЗ «Коломен-

ское», пойма реки Москва.  

 С юга - магистраль Каширско-

го шоссе. 

 С востока - территория предприятия «Ваше Авто». 

 С запада - территория НИЯУ МИФИ». 

 

Совместно с головным институтом функционирует его филиал «Опыт-

ный химико-технологический завод ОХТЗ АО «ВНИИХТ», который является 

научно-производственной базой. 

Территория ОХТЗ граничит: 

 С севера - Завод «Лимарт». 

 С юга - пойма реки Лихоборка. 

 С востока - автобаза №2 АО «МГТС». 

 С запада - АО «Аурат». 
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В 2016 году АО «ВНИИХТ» отмечал 65-летие своей деятельности. 

 

 
 

ВНИИХТ был организован в апреле 1951 года по приказу И.В. Стали-

на. На институт возлагалась задача создания технологии переработки радио-

активных и редкометальных руд с получением исходных химических соеди-

нений для нужд оборонной промышленности и зарождающейся атомной 

энергетики. Уже в 1954 году в составе института было организовано 16 лабо-

раторий: геологические, технологические, аналитические. Работы велись, на-

чиная от поиска и изучения полезных ископаемых, создания высокоэконо-

мичных технологических схем переработки руд и концентратов до получения 

соединений и металлов высокой чистоты. 

С 1957 по 1974 год директором и научным руководителем ВНИИХТ был 

член-корреспондент АН СССР А.П. Зефиров, внесший огромный вклад в 

комплексную переработку сложного сырья — фосфоритов, металлургию 

урана и технологию подземного выщелачивания. Были разработаны и освое-

ны технологические схемы переработки урановых руд различных типов, соз-

дана технологическая база крупнейшей в мире урановой промышленности 

СССР и стран Восточной Европы, вырабатывавшей 50% от общемирового 

производства урана. Объем перерабатываемой руды составлял многие мил-

лионы тонн в год. Все 20 гидрометаллургических заводов СССР были по-

строены по технологиям, разработанным во ВНИИХТ. Огромный объем ра-

бот был выполнен по обеспечению оборонной и атомной промышленности 

такими стратегическими металлами, как литий, бериллий, цирконий, ниобий, 

тантал. В последние годы во ВНИИХТ выполнен большой объем геолого-

минералогических работ по обоснованию перспективных районов поиска и 

добычи редкоземельных месторождений в корах выветривания Центрального 
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и Южного Урала: показана их высокая перспек-

тивность, отобраны технологические пробы, про-

ведены исследования на возможность обогащения.  

Впервые в 2016 г специализированный «Му-

зей урановых руд» АО «ВНИИХТ» распахнул две-

ри для журналистов. Уникальное хранилище ра-

диоактивных экспонатов, не имеющее аналогов по 

представительности коллекции не только в Рос-

сии, но и в мире, до недавнего времени было «за-

крытым» объектом, доступным только для узкого 

круга специалистов и сотрудников Госкорпорации 

«Росатом». Посещение музея журналистами, кото-

рым даже разрешили вести фото- и видеосъемку, стало первой публичной 

экскурсией в истории этого заведения. 

В музее собрана самая богатая коллекция урано-

вых руд с месторождений и рудопроявлений всей 

планеты, как действующих, так и уже отработан-

ных. Общая площадь экспозиции «Музея урано-

вых руд» - 256 м
2
. Около 8500 экспонатов из 47 

стран демонстрируются на 60 витринах общей 

экспозиционной площадью 145 м
2
. Более 6200 об-

разцов содержат радиоактивные минералы. 

Свою историю музей ведет с середины прошлого 

века. В 1953 г. министр среднего машиностроения 

Вячеслав Александрович Малышев издал приказ 

№195 «О создании в НИИ-10 (ВНИИХТ) Специа-

лизированного музея урановых руд». Открытие 

музея состоялось через 3 года - в 1956 году к XX съезду КПСС. Всего в спе-

циализированном «Музее урановых руд» содержится 430 коллекций от 142 

сотрудников и групп «ВНИИХТ», а также сторонних организаций. В храни-

лище представлены крупные коллекции урановых руд с месторождений Гер-

мании, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Китая и других стран. По мнению 

многих зарубежных ученых, посещавших хранилище, на сегодняшний день 

«Музей урановых руд» АО «ВНИИХТ» - это самое богатое собрание урано-

вых руд, не имеющее аналогов в мире. 

Кроме геологических образцов в музее представлены экспонаты, 

имеющие историческую ценность. Особый интерес вызывают каменная шка-

тулка весом более 100 кг с образцами минералов урановых руд с месторож-

http://www.vniiht.ru/custom/uploads/photoalbums/292/full/342.jpg
http://www.vniiht.ru/custom/uploads/photoalbums/292/full/343.jpg
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дений Германии, присланная к 70- летнему юбилею И.В. Сталина сотрудни-

ками СГАО «ВИСМУТ». Она инкрустирована се-

ребряными накладками, со скульптурой горняка, 

отлитой из серебра, на крышке. 

Не меньший интерес представляют каталоги 

музейных образцов. Например, приводится до-

вольно необычная характеристика описания образ-

ца № 243 ПГУ 1946 г. из рудопроявления Ак-Чоп 

(Киргизия): «Мелкозернистый песчаник с расти-

тельными остатками, следами карнотита и торбер-

нита (вторичные урановые минералы) с цементом, 

солоноватым на вкус». 

По результатам аудита, проведенного в 2014 

году сотрудниками «Историко-культурного цен-

тра» Госкорпорации «Росатом», специализированный «Музей урановых руд» 

АО «ВНИИХТ» вошел в четверку предприятий атомной отрасли, обладаю-

щих крупной коллекцией. 

По словам сотрудников музея, визит журналистов – только первый шаг 

к открытости. В ближайшее время планируется начать организовывать экс-

курсии на постоянной основе. «Наша задача – популяризация науки, возрож-

дение былого интереса к ней, - говорит старший научный сотрудник Лабора-

тории рудоподготовки и обогащения АО «ВНИИХТ», член Совета музеев 

предприятий Госкорпорации «Росатом» Галина Демкина. Но кроме «минера-

лого-геологической» составляющей экспозиция нашего музея имеет еще и 

историческую: собрание «Музея урановых руд» – это своеобразный «атом-

ный срез» истории страны, часть нашего прошлого, которой мы с полным 

основанием можем гордиться». 

АО «ВНИИХТ» осуществляет полный цикл научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, имеющих целью создание рентабельных 

высокоэффективных и экологически безопасных технологий получения и 

производств урана, ядерно-чистых и редких металлов (лития, бериллия, цир-

кония, гафния, тантала, ниобия и др.).  

Поддерживаются научные связи с различными международными орга-

низациями, такими как, Международное агентство по атомной энергии, 

Агентство по атомной энергии, Организации экономического сотрудничества 

и развития, Европейская организация ядерных исследований, Объединенный 

институт ядерных исследований и др. Институт участвует в международном 

проекте, направленном на реабилитацию загрязненных территорий в России. 

http://www.vniiht.ru/page/2/
http://www.vniiht.ru/custom/uploads/photoalbums/292/full/344.jpg
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Все разработки ВНИИХТ проходят полупромышленные испытания на 

Опытном химико-технологическом заводе института. Специалисты ВНИИХТ 

участвуют в крупнейших международных научных выставках и форумах, 

проводимых как в России, так и за рубежом. За участие в них институт неод-

нократно награждался почетными грамотами, дипломами и медалями. 

В институте существует 5 научно-производственных отделений.  

1. Отделение «Химические технологии замкнутого ядерного топливного 

цикла» 

Профильными для отделения являются следующие направления: 

- исследования процессов снятия оболочек с тепловыделяющихся элементов 

реакторов атомных электростанций различных типов методом растворения в 

металлических расплавах в условиях электромагнитного перемешивания; 

- разработка и внедрение высокопроизводительных технологий производства 

материалов ядерной техники в индукционных печах с холодными тиглями; 

- исследование процессов, разработка и внедрение технологий производств 

нового класса высокоэффективных материалов (керметы и тяжелые бетоны) 

на основе диоксида обедненного урана;  

- разработка и внедрение технологий минимизации объемов продуктов, обра-

зующихся при конверсии обедненного гексафторида урана (ОГФУ) – тетраф-

торида и закиси-окиси, направляемых на длительное хранение; 

- разработка и внедрение комплекса технологий по окончательному удале-

нию из топливного цикла, кондиционированию и захоронению различных 

типов РАО, основанном на иммобилизации радионуклидов в геохимически 

устойчивые матрицы; 

- исследование и разработка способов обращения с некондиционными про-

дуктами переработки ОЯТ. 

2. Отделение комплексной переработки минерального сырья 

выполняет научно-исследовательские работы, включающие: 

- изучение локализации рудных тел, геолого–структурные, минералого-

геохимические и минералого-технологические особенности руд урановых, 

золото-урановых, редкометальных, редкоземельных и благороднометальных 

месторождений; 

- рудоподготовка для разработки энергосберегающих и компактных схем 

подготовки сырья для дальнейшей гидрометаллургической переработки; 

- флотационное обогащение руды с целью её разделения на сорта, удаление 

вредных примесей и комплексное извлечение сопутствующих компонентов; 

- выполняет НИР в области процессов выщелачивания при атмосферном и 

повышенном давлении руд и рудных концентратов радиоактивных, цветных, 

редких благородных металлов; 
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- разрабатывает способы извлечения, концентрирования и разделения радио-

активных, тугоплавких, цветных и благородных металлов. 

3. Отделение радиационной фотоники  

Основные научно-технические направления работы: 

- радиохимическое материаловедение радиаторных материалов и ионизаци-

онных камер деления; 

- пленочно-стекло-оптиковолоконные функциональные материалы радиаци-

онной фотоники;  

- спектроскопические исследования и спектрофотометрический контроль; 

- функциональные и эксплуатационные испытания опытных образцов изде-

лий; 

- аддитивные 2 D и 3D методы синтеза гетероструктурированных тонкопле-

ночных и композиционных материалов. 

4. Отделение порошковых технологий и функциональных материалов 

- разработка технологий получения материалов специального назначения 

(нанопорошки, керамика, композиты) на основе чистых и высокочистых цир-

коний-гафниевых, ниобий – тантал - титановых соединений; 

- разработка гидрометаллургических, высокотемпературных процессов и 

оборудования для переработки цирконий-гафниевого титан-ниобий - танта-

лового сырья, содержащего редкие, рассеянные и радиоактивные элементы; 

- разработка способов производства редкоземельной продукции; 

- создание способов утилизации радиоактивных отходов и оборотов произ-

водства гидрометаллургическими и пирометаллургическими методами (цир-

коний, гафний, РЗМ, ниобий, тантал, титан, уран, торий, кальций, олово, 

свинец); 

- разработка высокоэффективных и экологически безопасных технологий по-

лучения чистых металлов (титана, циркония,гафния,кальция,,лития, берил-

лия, РЗМ, кобальта и материалов на их основе; 

- разработка технологий получения ценных продуктов из техногенного сырь-

яи промышленных отходов. 

5. Отделение «Переработки промышленных отходов» 

- -водоочистка и внедрение малоотходных технологий очистки промышлен-

ных стоков и газообразных отходов; 

- разработка технологии получения новых типов неорганических сорбентов, 

обезвреживания и переработки особо токсичных твердых промышленных от-

ходов, в том числе гальванопроизводств; 

-разработка и реализация систем переработки жидких радиоактивных отхо-

дов с низким и средним уровнем активности; 
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- разработка гидрометаллургических и высокотемпературных процессов пе-

реработки отходов, образующихся в технологии радиоактивного и редкоме-

тального сырья; 

- создание способов утилизации и нейтрализации высокотоксичных твердых 

отходов, оборотов гидрометаллургических и пирометаллургических произ-

водств; 

- геология и гидрогеология подземного и кучного выщелачивания  

Помимо основных научных подразделений, на базе института функ-

ционируют Испытательный аналитический центр (ИАЦ), Испытательная ла-

боратория радиационного контроля (ИЛРК), отдел ядерные материалы и ус-

тановки, радиационная и ядерная безопасность (ЯРБМ). 
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2. Экологическая политика предприятия 

 

 

Экологическая политика АО «ВНИИХТ» является частью общей поли-

тики в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной 

безопасности. Документ был утвержден приказом директора №25А от 

27.01.2009 г.  

Производственная деятельность института в области охраны окру-

жающей среды осуществляется в соответствии с актуализированной в 2014 г 

Экологической политикой АО «ВНИИХТ», которая учитывает направления 

научно-исследовательских работ института и их возможное влияние на ок-

ружающую среду и реализуется в соответствии с целями и основными прин-

ципами Экологической политики Госкорпорации «Росатом.  

Целью Экологической политики АО «ВНИИХТ» является обеспечение 

устойчивого экологически ориентированного развития института, при кото-

ром соблюдаются требования нормативных правовых актов, регламенти-

рующих отношения и деятельность в области охраны окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности. 

Планируя и реализуя Экологическую политику АО «ВНИИХТ» будет 

следовать следующим основным принципам: 

- принцип сочетания экологических, экономических и социальных инте-

ресов с учетом презумпции экологической опасности любой производствен-

ной деятельности; 

- соответствия законодательным и нормативным требованиям в об-

ласти охраны окружающей среды и радиационной безопасности населении, 

соблюдение норм технологических регламентов при ведении производствен-

ных процессов; 

3.  
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- постоянного совершенствования уровня экологической безопасности 

и снижения воздействия на окружающую среду путем применении наилуч-

ших из существующих и перспективных технологий; 

- системности обеспечения экологической безопасности и ведения 

природоохранной деятельности с учетом многофакторности аспектов безо-

пасности на локальном, региональном, федеральном и глобальном уровнях; 

- готовности руководства и персонала к предотвращению, локализа-

ции и ликвидации аварийных ситуаций; 

- открытости и доступности экологической информации, взаимодей-

ствии с общественностью с целью соблюдения право каждого человека на 

получение достоверной информации о состоянии окружающей среды;  

- планирование и реализация мер по снижению риска возникновения 

возможных аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды, обеспе-

чение необходимого уровня готовности сил и средств для предотвращения и 

ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций; 

- повышения уровня производственного экологического контроля; 

- соблюдение требований безопасности при сборе, хранении и транс-

портировании радиоактивных отходов; осуществление учета и контроля ра-

диоактивных отходов с целью обеспечения их сохранности, предотвращения 

незаконного оборота и несанкционированного использования; 

- соблюдение норм и нормативов, установленных для выбросов радио-

активных и вредных химических веществ в атмосферу, сбросов вредных хи-

мических веществ со сточными водами, соблюдение лимитов по образова-

нию и размещению отходов производства и потребления 

- осуществление внутреннего инспекционного контроля и аудита по 

вопросам соблюдения нормативных и регламентных экологических требова-

ний; 

- обучение и повышение уровня знаний работников института в области 

экологии для их активного участия в достижении экологических целей. 

Руководство и персонал АО «ВНИИХТ» берут на себя ответственность за 

реализацию экологической политики и прикладывают все необходимые усилия 

для выполнения принятых обязательств. Для достижения целей и реализации ос-

новных принципов экологической деятельности АО «ВНИИХТ» принимает 

на себя следующие обязательства: 

- обеспечивать взаимодействие и координацию деятельности в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности с органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления в части предоставления 

своевременной, полной и достоверной информации по вопросам охраны ок-

ружающей среды; 
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- обеспечить использованиепередовых научных достижений при приня-

тии решений в области охраны окружающей среды и обеспечения экологи-

ческой безопасности; 

- обеспечивать снижениеудельных показателей выбросов и сбросов за-

грязняющих веществ в окружающую среду, объема образования отходов, в 

том числе радиоактивных; 

- осуществлять экологическибезопасное обращение с радиоактивными 

отходами и отходами производства и потребления; 

- повышатьуровень производственного экологического контроля на тер-

ритории института; 

- содействоватьформированию экологической культуры, развитию эко-

логического образования, воспитания и просвещения персонала института 

 
 

 
 

3. Основные документы, регулирующие природоохранную 

деятельность предприятия 

АО «ВНИИХТ» имеет все необходимые законодательные и норматив-

ные документы для осуществления природоохранных мероприятий, регла-

ментирующих деятельность предприятия в области охраны окружающей 

среды природопользования. 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды». 

2. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-

ФЗ. 

4. Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах произ-
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водства и потребления». 

5. Федеральный закон от 04.05.1999 г.  №96-ФЗ «Об охране атмо-

сферного воздуха». 

6. Федеральный закон от 09.01.1996 г. №3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения». 

7. Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

8. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Са-

нитарные правила и нормы (НРБ-99/2009)».  

9. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безо-

пасности СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). 

10. Федеральный закон от 11.07.2011 №190-ФЗ «Об обращении с ра-

диоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ». 

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

 Лицензии (все лицензии выданы Федеральным надзором по ядер-

ной и радиационной безопасности (Ростехнадзором:)  

 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 лицен-

зии 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 производстве, использовании, переработке и хра-

нении радиоактивных веществ. Срок действия лицензии до 04.06.2017 г. 

 Лицензия рег. № ГН-07-11-2688 от 14.12.2012 г., дающая право 

обращения с радиоактивными отходами при их хранении и переработке. 

Срок действия лицензии до 14.12.2017 г. 

12. Разрешительная документация: 

АО «ВНИИХТ»: 

 Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) за-

грязняющих веществ в атмосферу, срок действия 09.12.2016 г. Разработан 

новый Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загряз-

няющих веществ в атмосферу, срок действия 10.02.2022 г 

 Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу ста-

ционарными источниками загрязнения, срок действия 09.12.2016 г. Получено 

новое разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, срок 

действия до 10.02.2022 г 

 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
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мещение (ПНООЛР), срок действия до 20.12.2016 г. Новый Проект норма-

тивов образования отходов и лимитов на их разрешение находится на со-

гласовании в Росприроднадзоре. 

 Документ об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, срок действия 20.12.2016 г.  

 Проект нормативов выбросов радиоактивных веществ в атмо-

сферу (ПДВ РВ), Разрешение на допустимые пределы (нормативы) выброса 

радиоактивных веществ ПДВ  РВ, срок действия до 31.12.2016 г. 

Договор с МГУП «Мосводоканал» №73054 от 01.2008 на прием сточ-

ных вод в городскую организацию. 

Договор с НИЯУ «МИФИ» №505/20 от 28.12.2011 г на водоснабжение 

и водоотведение. 

ОХТЗ АО «ВНИИХТ»:  

 Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), 

срок действия до 21 ноября 2016 г.; Разработан новый Проект нормативов 

предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу, 

срок действия 10.02.2022 г 

 Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух, срок действия до 21 ноября 2016 г.; Получено новое разре-

шение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, срок действия до 

10.02.2022 г 

 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их раз-

мещение 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 атмо-

сферу (ПДВ РВ), Разрешение на допустимые пределы (нормативы) выброса 

радиоактивных веществ ПДВ  РВ, срок действия до 31.12.2016 г. 

 Договор МГУП «Мосводоканал» №300246 от 01.11. 2008: отпуск 

питьевой воды из систем городского водоснабжения и прием сточных вод в 

систему канализации. 

 Договор с ГУП «Мосводосток» №2790/3269 о 01.03.2008 г: при-

ем, транспортировка и очистка сточных вод, отводимых с территории 

предприятия. 
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4. Система менеджмента качества  

В АО «ВНИИХТ» внедрена, действует и постоянно совершенствуется 

система менеджмента качества.  

Все работы в институте проводятся на основании СМК, соответствую-

щей требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. 

Требования», НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества 

для объектов использования атомной энергии» и рекомендациям руководств 

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

В 2016 г была проведена ресертификация СМК в связи с окончанием 

срока действия сертификата качества. Проведенный органом по сертифика-

ции АНО «Атомстройбезопасность» анализ функционирования СМК в 

структурных подразделениях показал, что в АО «ВНИИХТ» документиро-

ванная СМК функционирует результативно. В организации проводится сис-

тематическая работа по анализу данных, связанных с качеством продукции, 

разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на улучшение 

ее характеристик. Был получен сертификат соответствия системы менедж-

мента качества N РОСС 

RU.0001.13AC07-000001 от 02.12.2016 

г.  

Разработана и постоянно актуа-

лизируется Программа обеспечения 

качества, а также Политика и цели АО 

«ВНИИХТ» в области качества.  

Высшим руководством прово-

дится систематический анализ резуль-

тативности СМК. Организация имеет 

возможность выполнять требования 

Потребителей в заявленной области. 

В целях повышения производст-

венного экологического контроля и 

экологической безопасности АО 

«ВНИИХТ» планирует внедрение Сис-
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темы экологического менеджмента для достижения лучших экологических 

показателей организации.  

В институте разработана и 

принята Политика в области охра-

ны труда, которая реализуется че-

рез систему управления труда 

(СУОТ). Для улучшения медицин-

ского обслуживания заключен до-

говор с Клинической больницей 

№85 ФМБА России. Ежегодно ор-

ганизуется проведение медосмот-

ров сотрудников, работающих во 

вредных условиями труда с целью предупреждения развития профзаболева-

ний. В институте функционирует здравпункт, оказывающий необходимую 

медицинскую помощь сотрудникам. 

5. Производственный экологический контроль  

Производственный экологический контроль в институте производится 

в соответствии с планом – графиком, ко-

торый корректируется ежегодно и ут-

верждается  главным инженером. 

Основными задачами производст-

венного экологического контроля явля-

ются: 

 Контроль над выполнением требо-

ваний природоохранного законодатель-

ства; 

 Контроль предельно-допустимых 

выбросов и сбросов вредных химических 

и радиоактивных веществ; 

 Контроль над размещением лими-

тов отходов производства, их учета, хра-

нения и своевременного вывоза; 

 Комплексный мониторинг подземных вод на территории промплощад-

ки. 
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 АО «ВНИИХТ» в полном соответствии с природоохранным законода-

тельством осуществляет производственный экологический контроль, кото-

рый выполняется по следующим направлениям: 

 

 

Экологический 
контроль 

Атмосфера 

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) 

Гидросфера 

Контроль  
содержания 

загрязняющих 
веществ в 

промышленных 
сточных водах 

института; 

 Контроль  
содержания 

радионуклидов в 
промышленных 
сточных водах 

института;  

Контроль 
содержания 

радионуклидов в 
грунтовых водах 

(10 скважин) 

Литосфера 

Контроль 
загрязнения 

радиоактивными 
веществами 

грунта, сырья, 
материалов, 

оборудования  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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Схема 1 

 

Схема расположения точек кон-

троля АО «ВНИИХТ» 
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Режимная сеть наблюдательных скважин на 2-х промплощадках состоит из 10 

скважин, пробуренных в непосредственной близости от объектов, подлежащих 

контролю в области ядерной безопасности.  

На основании результатов мониторинга 2016 года воздействия производ-

ственной деятельности института на подземные воды не выявлено. 

Для выполнения функций мониторинга по всем направлениям производ-

ственного контроля привлекаются аккредитованные лаборатории. 

Радиационный контроль окружающей среды осуществляет лаборатория ох-

раны окружающей среды (ЛООС) в тесном контакте со службой радиацион-

ной безопасности (СРБ) института, которая структурно входит в состав отде-

ла Ядерные материалы и установки, радиационная и ядерная безопасность 

(ЯРБМ).  

Анализы проб грунта, подземных вод, промышленных сточных вод 

осуществляют аккредитованные лаборатории: испытательная лаборатория 

радиационного контроля и испытательный аналитический центр. 

 

Для определения содержания радионуклидов используются радиохи-

мические методы, альфа - гамма - спектрометрические методы анализа и из-

мерений. 

Для определения содержания химических элементов используются ме-

тоды: титриметрический, гравиметрический, фотометрический, хромотогра-

фический, атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивной связанной 

плазмой. 
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В 2014 году был разработан проект обоснования СЗЗ АО «ВНИИХТ». 

По потенциальной радиационной опасности АО «ВНИИХТ» относится к III 

категории объектов, радиационное воздействие которых ограничивается тер-

риторией института. Контроль над  соблюдением нормативных уровней за-

грязнения атмосферного воздуха и нормативных уровней шума на границе 

СЗЗ показывает, что воздействие предприятия на окружающую среду являет-

ся допустимым и не превышает установленных нормативов. 

6. Воздействие на окружающую среду 

 

6.1 Забор воды из водных источников  

Водоснабжение института и его филиала осуществляется из сетей го-

родского водопровода. Открытые и подземные источники не используются.  

Объем водопотребления АО «ВНИИХТ» в 2016 г. составил 231,57 

тыс.м
3
 при установленном объеме лимита 293,65 тыс.м

3
,
 
объем оборотного 

водоснабжения – 10,95 тыс.м
3
. 

В филиале ОХТЗ АО «ВНИИХТ» установленный лимит водопотребле-

ния – 40,1 тыс. м
3
, в 2016 г. фактически было получено 10,4 тыс.м

3
. 

 

6.2. Сбросы в открытую гидрографическую сеть  

АО «ВНИИХТ»: 

Сбросы загрязняющих веществ в открытые водоемы отсутствуют. 

Хозфекальные и промышленные воды АО «ВНИИХТ» вместе с лив-

невыми сточными водами сбрасываются по договору в канализационные се-

ти МГУП «Мосводоканал». В 2016 г фактический объем образовавшихся 

сточных вод составил 231,57 тыс. м
3
, что составляет 78,9 % от лимита на во-

доотведение (293,65 тыс. м
3
). Объем сбрасываемых хозбытовых сточных вод 

в сети МГУП «Мосводоканала» составляет 100 % от полученной воды (таб-

лица 1). 
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Таблица 1 

 

№ Наименование  

основных  

загрязняющих 

веществ 

Класс 

опасности 

НДС, 

т/год 

Фактический сброс в 

2016  

Объем сточных вод в 

2016 г  

231,57 тыс.м
3 

 

мг/л т/год 

1 Железо  3 Не  

установлен  

0,29 0,067 

2 Нефтепродукты 4 0,54 0,126 

3 Марганец 3 0,07 0,016 

4 Сульфиды 3 0,03 0,0069 

5 Сульфаты 4 46 10,65 

6 Хлориды 4 59 13,7 

7 СПАВ  4 0,4 0,093 

8 Взвешенные  

вещества 

4 114 26,4 

 

Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных произ-

водственно-ливневых водах за 2016 году ниже нормативно установленных 

значений для сточных канализационных вод. 

 

ОХТЗ АО «ВНИИХТ»: 

Объем сброса сточных вод ОХТЗ АО «ВНИИХТ» в сети МГУП «Мос-

водоканал» в 2016 г составляет 4,55 тыс.м
3 

, что составляет 44,4 % от водопо-

требления. 

Ливневые воды с территории ОХТЗ АО «ВНИИХТ» отводятся по рель-

ефу местности в соответствии с договором в сети ГУП «Мосводосток». Рас-

четный объем сброса составляет 26,3 тыс. м
3 
в год. 

Контроль над соблюдением содержания радионуклидов в сточных во-

дах показывает, что организация деятельности АО «ВНИИХТ» и его филиала 

ОХТЗ не приводит к сбросам радионуклидов в окружающую среду. 
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6.3 Выбросы в атмосферный воздух 

6.3.1 Выбросы вредных химических веществ  

Производственная деятельность АО «ВНИИХТ» сопровождается выбросами 

вредных химических веществ (ВХВ). На все источники выбросов в атмосфе-

ру загрязняющих веществ установлены нормативы предельно-допустимых 

выбросов, оформлены «Раз-

решения на выброс загряз-

няющих веществ». 

Установленный пре-

дельно-допустимый выброс 

ВХВ атмосферу для АО 

«ВНИИХТ» и его филиала 

ОХТЗ составляет 18,104 

т/год, из них жидкие и газо-

образные – 97,7% , твердые – 

2,3%. 

Диаграмма 1 
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Основной вклад в выбросы ВХВ вносят котельные, работающие на 

природном газе. В составе выбросов: оксиды азота – 12,532т/год, оксид угле-

рода – 4,347 т/год. 

Для поддержания чистоты атмосферного воздуха и соблюдения установлен-

ных норм ПДВ вредных веществ предусмотрен контроль за выбросами в ат-

мосферу и эффективностью работы газоочистного и пылеулавливающего 

оборудования. 

Краткая характеристика установок очистки газа и пыли (АО «ВНИИХТ») 

Таблица 2 

Установка 
КПД проектный, 

% 

КПД практический, 

% 

Фильтр ФПП Источник 0031 99,00 98,40 

Фильтр ФПП Источник 0032 99,00 98,70 

Периодичность контроля над соблюдением ПДВ по источникам регла-

ментируется «Планом – графиком ведомственного контроля соблюдения 

нормативов ПДВ». 

Структура выбросов по ВХВ и классам опасности приводится в таблице: 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование основных за-

грязняющих веществ 

Класс опас-

ности 

ПДВ, 

т/год 

Фактический выброс в 

2016 году 

т/год % от нормы 

1 2 3 4 5 6 

1 Азот(IV)оксид (Азота диоксид) 3 12,53 12,53 100 

2 Углерод оксид 4 4,35 4,35 100 

3 Гидрохлорид; Водород хлори-

стый; Соляная кислота 

2 0,1150 0,1150 100 

4 Азот(II)оксид (Азота оксид) 3 1,72 1,72 100 

5 Другие 1,109 1,109 100 

Всего  18,104 18,104 100 

 

Валовые выбросы вредных химических веществ за последние 5 лет ос-

таются неизменными.  
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6.3.2  Выбросы радионуклидов 

В 2016 году фактический выброс радионуклидов составил 2,84·10
6
 Бк, 

что составляет 21,8 % от разрешенного выброса (1,3·10
7 
Бк). 

Выбросы радионуклидов в динамике по годам представлены на диаграмме: 

 

Диаграмма 2 

  

 

 

6.4 Отходы 

6.4.1 Обращение с отходами производства и потребления  

 

Для АО «ВНИИХТ» и его подразделения ОХТЗ АО «ВНИИХТ» разра-

ботаны и утверждены «Проекты нормативов образования отходов и лимитов 

на размещение отходов», и выданы Лимиты размещения отходов производ-

ства и потребления, согласно которому общий лимит образования отходов 

составляет 259,228 т/год. На предприятии АО «ВНИИХТ» и его филиала 

ОХТЗ вследствие производственной деятельности образуется 40 видов отхо-

дов производства и потребления при этом основная масса отходов (99,38% от 

общей массы отходов) составляют малоопасные и практически неопасными 

отходами для природной среды IV и V классов опасности.  

Фактическое образование отходов, образующихся в результате функ-

ционирования института и его филиала ОХТЗ в 2016 г, составляет 252,390 

т/год, из них: 

1 класса опасности – 0,525 т - 0,21%; 

2 класса опасности – 0,09 т - 0,04%; 

3 класса опасности – 0,714 т - 0,28%; 
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4 класса опасности – 126,263т –50,0%. 

5 класса опасности – 124,798т – 49,4 %; 

 

Диаграмма 3 

 

 
 

 

На территории двух промплощадок оборудованы места для временного 

накопления отходов, образующихся в процессе производственной деятельно-

сти. По всем образующимся на предприятии отходам заключены договора на 

передачу специализированным предприятиям, имеющим лицензии на осуще-

ствление деятельности по обезвреживанию, использованию и размещению 

отходов I-IV классов опасности.  

В 2016 г передано отходов: на захоронение – 240,959 т., для использо-

вания – 7,480 т, для обезвреживания – 3,951т. 
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Диаграмма 4 

 

 
 

Диаграмма 5  
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6.4.2 Обращение с радиоактивными отходами  

В 2016 году АО «ВНИИХТ» осуществлял свою деятельность в области 

обращения с радиоактивными отходами (РАО) в рамках Условия действия 

Лицензии, рег. № ГН-07-115-2688 от 14 декабря 2012г. сроком действия до 14 

декабря 2017 года. 

В результате производственной деятельности АО «ВНИИХТ» образу-

ются жидкие и твердые радиоактивные отходы. Основными источниками об-

разования твердых радиоактивных отходов (ТРО) и жидких радиоактивных 

отходов (ЖРО) на предприятии являются технологические и вспомогатель-

ные подразделения института, осуществляющие производственно-

техническую деятельность при 

использовании и применении 

ядерных материалов и радиоак-

тивных веществ на различных 

этапах их переработки. Кроме 

того, ЖРО и ТРО образуются 

при всех работах, связанных с 

реабилитацией и дезактивацией 

производственных площадей, 

оборудования и внутриплощад-

ных территорий института. 

ЖРО, образующиеся в институте – это низкоактивные технологические 

растворы (в основном уран - и торий - содержащие), образующиеся в подраз-

делениях института, а также растворы, образующиеся после отмывки и де-

зактивации загрязненного оборудования. 

В институте определены два участка переработки подготовки ЖРО для 

отправки на утилизацию:  

- участок по переработке жидких отходов (УПЖО) - пункт сбора, обработки 

и хранения РАО; 

- участок дезактивации - радиохимический корпус № 8. 

Объектами ТРО являются загрязненное технологическое оборудование, 

хвостовые продукты переработки радиоактивной руды, отходы технологиче-

ского производства, отработавшие ЗРИ, демонтированные фильтры, посуда и 

другие материалы, квалифицируемые как РАО.  
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Организация и порядок осуществления процедуры вывоза РАО прово-

дится в соответствии с санитарными правилами СП 2.6.6.1168-02 «Санитар-

ные правила обращения с радиоактивными отходами» (СПОРО-2002), УДЛ 

соответствующей Лицензии, которой обладает институт и Правилами пере-

дачи радиоактивных отходов от предприятий и учреждений в специализиро-

ванные организации. 

Участками подготовки, хранения перед отправкой и погрузкой на спец-

транспорт ТРО являются: рудный склад (корп. 26) – пункт хранения радиоак-

тивных веществ (РВ), ЯМ и радиоактивных отходов (РАО) и участок по пе-

реработке жидких отходов (УПЖО) – пункт сбора, обработки и хранения 

РАО. 

Контроль уровня радиоактивного загрязнения при работах по сбору, 

удалению и обезвреживанию ЖРО и ТРО, вывозимых с территории институ-

та, осуществляет служба радиационной безопасности (СРБ). 

 Основные РАО, образовавшиеся в 2016 г. – РАО, при реализации про-

екта «Реабилитация загрязненных территорий АО «ВНИИХТ» в рамках вы-

полнения договора резерва с Госкорпорацией «Росатом» № 1/10086-Д от 

20.04.2016 г. В результате образовалось 100 м
3
 ТРО (ОНАО и НАО), которые 

были сданы на переработку, кондиционирование и обеспечение безопасного 

промежуточного хранения (в течение 5 лет) во ФГУП «РосРАО» «Южный 

территориальный округ». 

 Сведения о фактическом образовании РАО за 2016 год представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели работ Ед. 

изм. 

Данные за 

2016 г. 

1. Активность радиоактивных отходов, переведенных 

в экологически безопасное состояние 

Бк 3,1  10
10

 

2. Объем РАО (ТРО), образовавшихся в результате 

реабилитационных работ 

м
3
 100,0 

3. Объем РАО (ТРО), сданных на переработку (кон-

диционирование) и временное хранение. 

м
3
 100,0 

 

6.5 Удельный вес выбросов, сбросов  и отходов инсти-

тута в общем объеме по территории г.  Москвы 

Таблица 5 

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

Выбросы в атмосферу, 

млн. т/год 

0,000018 0,070 0,025 

Отходы производства и 

потребления, млн. т/год 

0,000252 11,90 0,002 

По данным «Доклада о состоянии окружающей среды в городе Москве 

в 2016 году» Департамента природопользования и охраны окружающей сре-

ды при Правительстве Москвы, в городе образовано ~ 11,9 млн. т отходов, 

выброс загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий в 

атмосферу города Москвы в 2016 году составил ~ 70000 т. 

6.6. Состояние территории расположения предприятия  

На промплощадках АО «ВНИИХТ» и его филиала ОХТЗ согласно ут-

вержденному плану - графику осуществляется контроль, проводится монито-

ринг за соблюдением нормативов содержания радионуклидов, вредных хи-

мических веществ в сточных водах, выбросах, почвах и грунтовых водах.  

Ежегодно в целях оценки воздействия радиационного фактора на персо-

нал и население, планирования и проведения мероприятий по обеспечению 

радиационной безопасности, анализа эффективности этих мероприятий со-

ставляется радиационно-гигиенический паспорт предприятия (Постановле-
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ние Правительства РФ от 28.12 1997 года № 93 «О порядке разработки ра-

диационно-гигиенических паспортов организаций и территорий»). По заклю-

чению Межрегионального управления №1 ФМБА России отмечено, что ра-

диационные риски за счет деятельности предприятия в отчетном периоде со-

ставляют:  

-индивидуальный риск персонала – 0,00003 случаев в год; 

- индивидуальный риск населения  - 0,0 случаев в год; 

- коллективный риск для персонала – 0,00396 случаев в год; 

- коллективный риск для населения  – 0,0 случаев в год; 

В 2016 году в АО «ВНИИХТ» были проведены реабилитационные ра-

боты на загрязненных территориях с последующим вывозом образующихся 

радиоактивных отходов. Загрязненных территорий на конец 2016 г не имеет-

ся. 

По данным результатам производственного экологического контроля  

воздействия предприятия на окружающую среду и население ничтожно мало, 

результаты мониторинга показывают, что концентрации в исследуемых про-

бах не превышают среднего уровня фона г. Москвы. 

 

7 Реализация экологической политики в отчетном году 

 

АО «ВНИИХТ» разработал  План реализации экологической политики 

на 2016 и на период до 2018 г. 

В соответствии с планом выполнения экологической политики в 2016 г. 

были проведены следующие значимые природоохранные мероприятия:  

 Проведены реабилитационные работы на загрязненных террито-

риях промплощадки АО «ВНИИХТ» с последующим вывозом об-

разующихся радиоактивных отходов. 

 Получены Разрешения на выброс радиоактивных веществ в атмо-

сферу на 2 промплощадки. 

 Проведено повышение квалификации 5 сотрудников института 

по обеспечение радиационной безопасности. 

В 2017 г году АО «ВНИИХТ» планирует следующие природоохранные 

мероприятия: 

 Восстановительный ремонт установки «грязного вакуума»; 

 Создание локальных очистных сооружений и спецканализации; 

на ОХТЗ АО «ВНИИХТ» 
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 Осуществить ремонт вентиляционных систем ВС-5 и ВС-56 в 

корп.1; 

 Провести работы по благоустройству территории предприятия 

и его филиала.  

В 2016 году общая сумма затрат на охрану окружающей среды соста-

вила 54643,0 тыс. руб., в том числе: 

 

Таблица 6 

 

Наименование затрат  Сумма  

затрат, тыс.руб 

Текущие (эксплуатационные) затраты 

на охрану атмосферного воздуха и предотвращения из-

менения климата 

819 

на сбор и очистку сточных вод 1199 

на обращение  отходами 1492 

на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и 

подземных вод 

211 

на обеспечение радиационной безопасности окружаю-

щей среды 

45573 

Всего 49294 

Оплата услуг природоохранного назначения 

на охрану атмосферного воздуха и предотвращения из-

менения климата 

121 

на обращение отходами 4462 

на обеспечение радиационной безопасности окружаю-

щей среды 

120 

Всего 5349 
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Диаграмма 6  

 

 
 

 

 

8 Экологическая и информационно-просветительная дея-

тельность 

 

8.1 Взаимодействие с органами государственной вла-

сти и местного самоуправления  

 

АО «ВНИИХТ» взаимодействует по вопросам охраны окружающей 

среды и рационального природопользования со следующими органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления: 
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Схема 2 

 

8.2. Взаимодействие с общественными экологическими организа-

циями, научными и социальными институтами и населением  

АО «ВНИИХТ» постоянно взаимодействует с экологическими органи-

зациями, научными институтами по вопросам, касающихся разработки нор-

мативно-технической экологической документации. Предприятие ежегодно 

выписывает журналы «Экология производства», участвует в вебинарах с эко-

логической направленностью. 
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Специалисты института участвуют в научных конференциях, семина-

рах на различные темы, в международных конгрессах и выставках с целью 

популяризации деятельности, рекламы проводимых работ и новых разрабо-

ток.  

В 2016 году сотрудники АО «ВНИИХТ» опубликовали 27 статей в на-

учных журналах, сделали 24 доклада, участвовали в 3 выставках. 

Сотрудники института приняли участие: 

- в VIII международном форуме «АТОМЭКСПО-2016», прошедшем в Моск-

ве. На едином стенде АО «Наука и инновации» ВНИИХТ представил макет 

установки «Градобой», модернизированные ионизационные камеры деления 

на основе актинид-оксидных (на основе изотопов урана и тория и др.) радиа-

торов, накопительный компактный дозиметр. 

- в научном семинаре согласно плану научно-технических мероприятий ГК 

Росатом «Проблемы разделения редкоземельных элементов» участвовало 

около 30 участников из разных организаций;  

- семинар по перспективам возобновления производства бериллия в России 

был проведен в ноябре 2016 г во АО «ВНИИХТ». В настоящее время в Рос-

сии научно-исследовательские и экспериментальные работы по созданию 

технологии получения гидроксида бериллия ведет консорциум, возглавляе-

мый ВНИИХТ, в который входят ВНИИНМ имени А.А. Бочвара, НИФХИ 

имени Л.Я. Карпова и МИФИ, участвовало около 35 участников от различ-

ных организаций. 

В 2016 г во АО «ВНИИХТ» продолжается курс лекций в рамках проек-

та по сохранению критически важных знаний. Доктор технических наук 

профессор Валентин Орехов поделился своим опытом работ в области кон-

версии гексафторида урана. Лекция так и называлась – «Способы конверсии 

ОГФУ». 

АО «ВНИИХТ» предоставляет возможность стажировки и прохожде-

ния практики студентам профильных ВУЗов:РХТУ имени Д.И. Менделеева, 
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МИСиС, МИТХТ имени М.В. Ломоносова, МИФИ, РГТУ имени Серго Орд-

жоникидзе, Московский технический университет. Также имеются широкие 

возможности для студентов других ВУЗов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре 2016 г в Большом конфе-

ренц-зале АО «ВНИИХТ» прошел 

концерт классической фортепианной 

музыки. Произведения известных 

композиторов музыку Баха, Про-

кофьева, Рахманинова, Листа, Шопе-

на, Сен-Санса исполнил ведущий на-

учный сотрудник института Алек-

сандр Глазунов. 

Несмотря на то, что Александр  

Леонидович – не профессиональный музыкант, его исполнение покорило 

слушателей своей экспрессией и страстностью.  

 

 

http://www.vniiht.ru/custom/uploads/photoalbums/292/full/359.jpg
http://www.vniiht.ru/custom/uploads/photoalbums/292/full/369.jpg
http://vniiht.ru/custom/uploads/photoalbums/292/full/355.jpg
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Сборная команда ВНИИХТ-НИФХИ приняла участие в «V Кубке 

Атомной промышленности». Организаторы порадовали насыщенной про-

граммой, а погода – солнцем, теплом и отсутствием дождя. 

 

  
 

  

http://www.vniiht.ru/custom/uploads/photoalbums/292/full/345.jpg
http://www.vniiht.ru/custom/uploads/photoalbums/292/full/351.jpg
http://www.vniiht.ru/custom/uploads/photoalbums/292/full/347.jpg


 
 

37 

 

 

8.3 Деятельность по информированию населения  

В целях просвещения населения предприятие размещает информацию 

по экологической безопасности в средствах массовой информации. В 2016 

году проводилась информационно-просветительная деятельность, включаю-

щая следующие мероприятия: 

- размещение информации о деятельности предприятия в отраслевой 

газете «Страна Росатом», в журнале «Редкие земли»; 

- проведение экскурсий в специализированный «Музей урановых руд»; 

- проведение преддипломной и дипломной практике студентов про-

фильных вузов; 
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Информация об экологической деятельности АО «ВНИИХТ» размещается на 

сайтах предприятия и Госкорпорации «Росатом» в отчетах по экологической 

безопасности. 

 

АДРЕСА И КОНТАКТЫ 

Юридический и почтовый адрес: 

115409, г. Москва, Каширское шос-

се, д.33 

тел.: (499) 324 61 55; 

факс: (499) 324 54 41; 

www.vniiht.ru 

Директор АО «ВНИИХТ»  

Ивакин Александр Владимирович 

тел.: (499) 324 87 59; 

факс: (499)324 54 41; 

e-mail: info@vniiht.ru 

Зам. главного инженера АО «ВНИ-

ИХТ» 

Поссе Александр Корнелиевич 

тел.: (499) 324 40 40; 

факс: (499) 324 54 41; 

e-mail: info@vniiht.ru 

Начальник отдела ЯРБМ 

Матюшин Аркадий Петрович 

тел.: (499) 324 74 85; 

факс: (499)324 54 41; 

e-mail: info@vniiht.ru 

Начальник лаборатории «Охраны ок-

ружающей среды» 

Сальникова Наталия Тихоновна 

тел.: (499) 324 74 74 доб.7-30; 

e-mail: nsalnikova@vniiht.ru 

Эколог ОХТЗ АО «ВНИИХТ» 

Шелевиля Ирина Александровна 

тел.: (499) 917 02 28 

факс: (499) 154 13 31; 

e-mail: dir.@okhtz.ru 

 

http://www.vniiht.ru/
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