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1. Общая характеристика и основная деятельность  

предприятия 
 

Предприятие Акционерное 

общество «Ведущий научно-

исследовательский институт 

химической технологии» (АО 

«ВНИИХТ») территориально 

расположено в густо населенном 

Южном административном округе 

вблизи транспортных магистралей 

г. Москвы. 

Территория головного института 

граничит: 

 С севера - МГОМЗ 

«Коломенское», пойма реки Москва. 

 С юга - магистраль Каширского шоссе. 

 С востока - территория предприятия «Ваше Авто». 

 С запада - территория НИЯУ МИФИ». 

Совместно с головным институтом функционирует его филиал 

«Опытный химико-технологический завод ОХТЗ АО «ВНИИХТ», который 

является научно-производственной базой и расположен в Северном 

административном округе. 

Территория ОХТЗ граничит: 

С севера – ОАО «Аурат» и асфальтобетонный завод. 

С юга - пойма реки Лихоборка. 

С востока - автобаза №2 АО «МГТС». 

С запада – территория предприятия  ОАО «Аурат». 
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АО «ВНИИХТ» - предприятие с более чем полувековой историей 

развития. 

Постановлением Совета Министров СССР 17 апреля 1951 года был 

создан НИИ-10, получивший в 1967 г. название – «Всесоюзный научно-

исследовательский институт химической технологии»- единственное в 

стране научное учреждение, осуществляющее полный цикл научно-

исследовательских и опытно-промышленных работ по разработке 

технологий урановых, литиевых, бериллиевых и редкометальных руд с 

получением урана, лития и их соединений, а также конструкционных 

металлов (цирконий, гафний, ниобий, бериллий, редкоземельные металлы) 

для атомной энергетики, оборонной промышленности, а также других 

отраслей народного хозяйства. 

Более 20 гидрометаллургических отечественных и зарубежных заводов 

работали по технологиям, созданным в институте. Деятельность ВНИИХТ 

постоянно находилась в фокусе внимания министра среднего 

машиностроения Е.П. Славского, державшего под пристальным контролем 

проблемы сырьевого обеспечения отрасли. 

В настоящее время, когда сырьевое обеспечение перестало быть 

ключевым стратегическим направлением развития Госкорпорации 

«Росатом», ученые ВНИИХТ готовы предложить свои разработки и опыт их 

внедрения промышленным предприятиям, как в России так и за ее 

пределами. 

АО «ВНИИХТ» поддерживает научные связи с различными 

международными организациями, 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. 
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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 

неоднократно награждался почетными грамотами, дипломами и медалями. 

 

 
 

 
 

 

В институте 

продолжает действовать 

специализированный 

музей урановых руд АО 

«ВНИИХТ», созданный 

в 1953 г. по приказу 

министра среднего 

машиностроения 

Вячеслава Малышева. 

Сегодня музей включает: 

- 430 коллекций от 

142 сотрудников; 

- 8446 экспонатов из 

47 стран; 

- 6200 экспонатов 

содержат уран и другие 

радиоактивные 

минералы; 

- Общая площадь 

экспозиции 256 

квадратных метров; 

- музей  - это 60 

витрин площадью 145 

кв. метров; 

- в музее 

представлены образцы 

руд и минералов с 5 

материков.  

 

 



 

6 

 

 

В результате активной работы отдела массовых и внутренних 

коммуникаций, специализированный музей урановых руд стал «визитной 

карточкой» АО «ВНИИХТ». Любые конференции, совещания и иные 

мероприятия, которые проходят на территории института, обязательно 

включают в программу посещение гостями музея. 

Сейчас в институте 5 отделений, включающих по несколько научно-

исследовательских лабораторий и один центр, тематика которых в целом 

включает все предыдущие направления научных исследований, - от геологии 

до завершающих стадий ядерного топливного цикла. 

1. 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; 
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- выполняет НИР в области процессов выщелачивания при атмосферном и 

повышенном давлении руд и рудных концентратов радиоактивных, цветных, 

редких благородных металлов; 

- разрабатывает способы извлечения, концентрирования и разделения 

радиоактивных, тугоплавких, цветных и благородных металлов. 

 

2. Отделение радиационной фотоники 

Основные научно-технические направления работы: 

- радиохимическое материаловедение радиаторных материалов и 

ионизационных камер деления; 

- пленочно-стекло-оптиковолоконные функциональные материалы 

радиационнойфотоники;  

- спектроскопические исследования и спектрофотометрический контроль; 

- функциональные и эксплуатационные испытания опытных образцов 

изделий; 

- аддитивные 2 Dи 3D методы синтеза гетероструктурированных 

тонкопленочных и композиционных материалов. 

3. 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;  
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- разработка и внедрение технологий минимизации объемов продуктов, 

образующихся при конверсии обедненного гексафторида урана (ОГФУ) – 

тетрафторида и закиси-окиси, направляемых на длительное хранение; 

- разработка и внедрение комплекса технологий по окончательному 

удалению из топливного цикла, кондиционированию и захоронению 

различных типов РАО, основанном на иммобилизации радионуклидов в 

геохимически устойчивые матрицы; 

- исследование и разработка способов обращения с некондиционными 

продуктами переработки ОЯТ. 

4.     Отделение порошковых технологий и функциональных материалов 

- разработка технологий получения материалов специального назначения 

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

цирконий-гафниевых, ниобий –тантал- титановых соединений; 

- разработка гидрометаллургических, высокотемпературных процессов и 

оборудования для переработки цирконий-гафниевого титан-ниобий - 

танталового сырья, содержащего редкие, рассеянные и радиоактивные 

элементы; 

- разработка способов производства редкоземельной продукции; 

- создание способов утилизации радиоактивных отходов и оборотов 

производства гидрометаллургическими и пирометаллургическими методами 

(цирконий, гафний, РЗМ, ниобий, тантал, титан, уран, торий, кальций, олово, 

свинец); 

- разработка высокоэффективных и экологически безопасных технологий 

получения чистых металлов (титана, циркония, гафния, кальция, лития, 

бериллия, РЗМ, кобальта и материалов на их основе; 

- разработка технологий получения ценных продуктов из техногенного сырья 

и промышленных отходов. 
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5 Отделение «Переработки промышленных отходов» 

- водоочистка и внедрение малоотходных технологий очистки 

промышленных стоков и газообразных отходов; 

- разработка технологии получения новых типов неорганических сорбентов, 

обезвреживания и переработки особо токсичных твердых промышленных 

отходов, в том числе гальванопроизводств; 

-разработка и реализация систем переработки жидких радиоактивных 

отходов с низким и средним уровнем активности; 

- разработка гидрометаллургических и высокотемпературных процессов 

переработки отходов, образующихся в технологии радиоактивного и 

редкометального сырья; 

- создание способов утилизации и нейтрализации высокотоксичных твердых 

отходов, оборотов гидрометаллургических и пирометаллургических 

производств; 

- геология и гидрогеология подземного и кучного выщелачивания. 

6.  Центр по редким, редкоземельным и радиоактивным элементам 

- разработка технологий получения редких, редкоземельных и 

радиоактивных элементам для атомной промышленности и народного 

хозяйства; 

- разработка металлургических технологий получения конструкционных 

металлов и их сплавов для атомной промышленности. 

Два аналитических подразделений института имеют государственную 

аккредитацию для радиационного всех стадий уранового цикла (лаборатория 

радиационного контроля (ИЛРК) и проведения количественного химического 

анализа содержаний элементов в различных средах (Испытательный 

аналитический центр (ИАЦ). 
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АО «ВНИИХТ» и 

Обособленное подразделение 

«Малышева» (ОП «Малышева» - 

структурное подразделение АО 

«Калининградский янтарный 

комбинат», входит в Госкорпорацию 

«Ростех») подписали в сентябре 2017 

г договор о сотрудничестве в области 

внедрения новых технологических 

решений получения бериллиевых 

концентратов на Малышевском 

месторождении (поселок Малышева 

Свердловской области). 

В настоящее время ОП Малышева при переработке руды извлекает из 

нее только изумруды, александриты и берилл. В перспективе планируется 

совместно с АО «ВНИИХТ» разработать технологию обогащения руды 

месторождения и восстановить производство бериллиевых концентратов на 

Малышевском месторождении. 

В 2017 году АО «Ведущий научно-исследовательский институт 

химической технологии» (АО «ВНИИХТ» и Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический университет) 

заключили соглашение о сотрудничестве по следующим приоритетным 

направлениям: «Разработка экологически чистых ресурсосберегающих 

технологий цветной металлургии»; «Разработка эффективных технологий 

добычи и переработки твердых полезных ископаемых»; «Экология и 

рациональное природопользование». 

Заявка консорциума в составе АО «ВНИИХТ», НИЯУ МИФИ, ПАО 

«Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ППГХО, 

предприятие горнодобывающего дивизиона Росатома – Уранового холдинга 

«АРМЗ») и ООО «СайнтексДиджитал», озаглавленная «Разработка 
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промышленной технологии получения сподуменового концентрата и 

соединений лития из отвалов Завитинского месторождения для организации 

промышленного производства», стала одним из победителей конкурса на 

получение субсидии для реализации проектов по созданию 

высокотехнологичного производства. В рамках проекта, рассчитанного на 

2017-2019 годы, на базе Первомайского ГОКа и ППГХО планируется 

провести опытно-промышленную отработку ранее разработанной технологии 

с выдачей исходных данных на проектирование промышленного 

производства. В дальнейшем предполагается на базе разработанных 

технологий создать промышленное производство полного технологического 

цикла с получением стратегического материала — карбоната лития для нужд 

Госкорпорации «Росатом» и отечественной промышленности. 

В 2017 г. ОХТЗ АО «ВНИИХТ» заключил следующие договора на 

малотоннажное производство: 

1. Калий-железогексоцианофират. Потребитель ООО «МДК 

Медика». Область применения данного продукта - производство технических 

субстанций. Связывает радиоактивные изотопы цезия, рубидия и таллия, 

предупреждая их всасывание из кишечника. 

2. Хитозан модифицированный. ПотребительООО «МДК Медика». 

Область применения данного продукта – производство технических 

субстанций, предназначен для использования в качестве сырья при 

производстве инновационных материалов биотехнологического, 

биомедицинского и фармакологического назначения. 

3. Перекись бария. Потребитель АО «Краснозаводский химический 

завод». Данный продукт предназначен для производства компонентов 

пиротехнических изделий. 

4. 2,5-динитрозо-п-цимол. Потребитель АО «Краснозаводский 

химический завод». Производство компонентов для пиротехнических 

изделий. 
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5. Барий хлористый технический ГОСТ 742-78. Потребитель АО 

«Краснозаводский химический завод». Производство компонентов для 

пиротехнических изделий. 

 

 

 

В ОХТЗ АО «ВНИИХТ» прорабатывается вопрос организации 

производства питательных добавок для гидро - и аэро - установок по 

выращиванию растений. 
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2. Экологическая политика предприятия 

 

 

АО «ВНИИХТ» проводит экологическую политику своей деятельности 

как социально ответственное предприятие, стабильное развитие которого 

способствует обеспечению экологической безопасности территории, на 

которой оно расположено. 

Экологическая политика была утверждена приказом директора №25А 

от 27.01.2009 г. Производственная деятельность института в области охраны 

окружающей 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 окружающую среду и реализуется в соответствии с целями и 

основными принципами Экологической политики Госкорпорации «Росатом. 

Производственная деятельность института в области охраны 

окружающей 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 окружающую среду и реализуется в соответствии с целями и 

основными принципами Экологической политики Госкорпорации «Росатом. 

Целью Экологической политики АО «ВНИИХТ» является обеспечение 

устойчивого экологически ориентированного развития института, при 

3.  
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котором соблюдаются требования нормативных правовых актов, 

регламентирующих 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 

интересов с учетом презумпции экологической опасности любой 

производственной деятельности; 

- соответствия законодательным и нормативным требованиям в 

области охраны окружающей среды и радиационной безопасности 

населении, соблюдение норм технологических регламентов при ведении 

производственных процессов; 

- постоянного совершенствования уровня экологической безопасности 

и снижения воздействия на окружающую среду путем применении 

наилучших из существующих и перспективных технологий; 

- системности обеспечения экологической безопасности и ведения 

природоохранной деятельности с учетом многофакторности аспектов 

безопасности на локальном, региональном, федеральном и глобальном 

уровнях; 

- готовности руководства и персонала к предотвращению, 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

- открытости и доступности экологической информации, 

взаимодействии 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, 

обеспечение необходимого уровня готовности сил и средств для 

предотвращения и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных 

ситуаций; 
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- повышения уровня производственного экологического контроля; 

- 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 несанкционированного 

использования; 

- соблюдение норм и нормативов, установленных для выбросов 

радиоактивных и вредных химических веществ в атмосферу, сбросов 

вредных химических веществ со сточными водами, соблюдение лимитов по 

образованию и размещению отходов производства и потребления 

- осуществление внутреннего инспекционного контроля и аудита по 

вопросам соблюдения нормативных и регламентных экологических 

требований; 

- 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 

основных 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 

государственной власти и местного самоуправления в части предоставления 

своевременной, полной и достоверной информации по вопросам охраны 

окружающей среды; 

- обеспечить использованиепередовых научных достижений при 

принятии решений в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности; 

- обеспечивать снижениеудельных показателей выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, объема образования отходов, в 
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том числе радиоактивных; 

- осуществлять экологическибезопасное обращение с радиоактивными 

отходами и отходами производства и потребления; 

- повышатьуровень производственного экологического контроля на 

территории института; 

- содействоватьформированию экологической культуры, развитию 

экологического образования, воспитания и просвещения персонала 

института 
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3. Основные документы, регулирующие природоохранную 

деятельность предприятия 

 

АО «ВНИИХТ» имеет все необходимые законодательные и 

нормативные документы для осуществления природоохранных мероприятий, 

регламентирующих деятельность предприятия в области охраны 

окружающей среды природопользования. 

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

окружающей 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 

производства и потребления». 

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

атмосферного 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. 

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

9. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
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безопасности СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). 

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

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». 

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

 Лицензии (все лицензии выданы Федеральным надзором по 

ядерной 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 

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 производстве, использовании, переработке и 

хранении 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. 

 Лицензия рег. №ЦО-09-501-10273 от 08.11.2017 г, дающая право 

на исследования радиоактивных веществ при проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Срок действия 

лицензии до 08.11.2022 г. 

12. .Разрешительная документация: 

АО «ВНИИХТ»: 

 Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 

загрязняющих веществ в атмосферу, срок действиядо10.02.2022 г 

 Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, 

срок действия до 10.02.2022 г 

 Проект нормативов образования отходов и лимитов, срок действия 

до 05.04.2023 г. 

Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение, срок действия до 05.04.2023 г  

 Проект нормативов выбросов радиоактивных веществ в атмосферу 

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

радиоактивных веществ ПДВ  РВ, срок действия до 21.12.2021 г. 

 Проект СЗЗ  

 Свидетельство о постановке на учет объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду №BCUHACKD от 2017 -09-

05 
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Договор с МГУП «Мосводоканал» №73054 от 01.2008 на прием 

сточных 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) 

загрязняющих веществ в атмосферу, срок действия 10.02.2022 г 

 Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, 

срок действия до 10.02.2022 

 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение ПНООЛР, срок действия до 23.03.2022 г.; 

 Документ об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, срок действия до 23.03.2022 г. 

 Проект нормативов выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферу (ПДВ РВ), Разрешение на допустимые пределы (нормативы) 

выброса радиоактивных веществ ПДВ  РВ, срок действия до 21.12.2021 г. 

 Свидетельство о постановке на учет объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду № BKJIBOD7 от  2017-10-16 

 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: 

прием, 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, соответствующей 

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.  

Имеется сертификат соответствия системы менеджмента качества N 

РОСС RU.0001.13AC07-000001 от 02.12.2016 г., срок действия – 02.12.2019 

г., выданный органом  по сертификации АНО «Атомстройбезопасность». 

Разработана и постоянно актуализируется Программа обеспечения 

качества, а также Политика и цели АО «ВНИИХТ» в области качества.  

Для оценки эффективности системы управления, обеспечения  и 

контроля качества отдел системы менеджмента качества регулярно проводит 

аудиты в  структурных 

подразделениях. На основе данных, 

полученных в ходе аудитов, 

разрабатываются и вносятся 

предложения по предупреждающим и 

корректирующим мероприятиям. 

Мониторинг, анализ и подготовка 

отчетности о качестве продукции, 

проводимые ОСМК позволяют 

реализовать возможность повышения 

эффективности деятельности АО 

«ВНИИХТ», обеспечения заказчиков 

продукцией с высокими 
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потребительскими качествами, достижения высокого уровня безопасности и 

повышения конкурентоспособности АО «ВНИИХТ». Высшим руководством 

проводится систематический анализ результативности СМК. Организация 

имеет возможность выполнять требования Потребителей в заявленной 

области. 

В целях повышения производственного экологического контроля и 

экологической безопасности АО «ВНИИХТ» планирует внедрение Системы 

экологического менеджмента для достижения лучших экологических 

показателей организации.  

В институте разработана и принята Политика в области охраны труда, 

которая реализуется через систему управления труда (СУОТ). Для 

улучшения медицинского обслуживания заключен договор с Клинической 

больницей №85 ФМБА России. Ежегодно организуется проведение 

медосмотров сотрудников, работающих во вредных условиями труда с целью 

предупреждения развития профзаболеваний. В институте функционирует 

здравпункт, оказывающий необходимую медицинскую помощь сотрудникам. 
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5. Производственный экологический контроль и мониторинг 

окружающей среды 

 

 

Производственный 

экологический контроль в АО 

«ВНИИХТ» проводиться в 

соответствии Программой 

производственного экологического 

контроля. Основной задачей ПЭК 

является контроль за выполнением 

требований природоохранного 

законодательства, получения 

достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, 

планов мероприятий по охране 

окружающей среды и 

рациональному использованию 

природных ресурсов, контроля за 

соблюдением норм выбросов и 

сбросов вредных  

химических радиоактивных веществ, контроль над размещением лимитов 

отходов производства, их учета, хранения и своевременного вывоза, 

комплексный мониторинг подземных вод на территории промплощадок. 

Производственный экологический контроль производится в 

соответствии с планом – графиком, который корректируется ежегодно и 

утверждается  главным инженером 

Производственный экологический контроль выполняется по 

следующим направлениям: 
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Схема 1  

 

 

 

 

 

  

 

Виды производственного 

экологического контроля  

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) 

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) 

Контроль 
загрязнения 

радиоактивны
ми веществами 
грунта, сырья, 
материалов, 

оборудования  
на территории 

института и 
СЗЗ; 

 Контроль  
загрязнения 

снежного 
покрова  на 
территории 

промплощадок 

Порядок 
осуществления 

производственног
о контроля в 

области 
обращения с 

отходами 
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Схема 2 
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Схема 3 

 

 

Схема 4 
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За отчетный период в 2017 году на производственных площадках 

проводился гидрохимический и радиационный мониторинг подземных вод по 

сети  

наблюдательных скважин. Содержания сульфатов, хлоридов, нитратов и сухого 

остатка соответствует нормам СанПин 2.1.4.1074-01 для питьевых вод, 

содержания железа превышает норму, что обусловлено геологическим 

строением и гидрогеологическими условиями расположения предприятия. 

Значения суммарной альфа – активности и бета - активности не 

превышает показателей радиационной безопасности для питьевых вод. 

На основании результатов объектного мониторинга состояния недр 

(ОМСН) в 2017 году радиационного воздействия производственной 

деятельности института на подземные воды не выявлено. 

Для выполнения функций мониторинга по всем направлениям 

производственного контроля привлекаются аккредитованные лаборатории. 

Радиационный контроль окружающей среды осуществляет лаборатория 

охраны окружающей среды (ЛООС) в тесном контакте со службой 

радиационной безопасности (СРБ) института, которая структурно входит в 

 

Режимная сеть наблюдательных 

скважин на 2-х промплощадках состоит 

из 10 скважин, пробуренных в 

непосредственной близости от 

объектов, подлежащих контролю в 

области ядерной безопасности. 

Контроль загрязнения грунтовых вод 

техногенными и радионуклидами 

осуществляется плановым отбором 

проб из наблюдательных скважин, 

имеющих глубину от 10 до 25 м. 
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состав отдела 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. 

 

АО «ВНИИХТ» имеет проект обоснования размера санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) (санитарно-эпидемиологическое заключение 

№77.МУ.02.000.Т.000006.04.от 21.04.2014 г.). Границы СЗЗ по совокупности 

всех факторов (по показателям загрязнения атмосферного воздуха, шумового 

воздействия, по радиационному фактору) практически совпадают с 

периметром промплощадки. Граница СЗЗ на отдельных участках удалена от 

периметра на 60 м. 

Контроль над соблюдением нормативных уровней загрязнения 

атмосферного воздуха и нормативных уровней шума на границе СЗЗ 
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показывает, что воздействие предприятия на окружающую среду является 

допустимым и не превышает установленных нормативов. 

АО «ВНИИХТ» относится к ядерно-радиационным объектам, т.к. при 

осуществлении своей деятельности использует закрытые и открытые 

источники ионизирующих излучений. По своей потенциальной 

радиационной опасности предприятие относится к 3 –ей категории объектов, 

радиационное воздействие которых ограничивается территорией института. 

6. Воздействие на окружающую среду 

 

6.1 Забор воды из водных источников  

Водоснабжение института и его филиала осуществляется из сетей 

городского водопровода. Открытые и подземные источники не 

используются. 

Объем водопотребления АО «ВНИИХТ» в 2017 г. составил 229,67 

тыс.м
3
 при установленном объеме лимита293,65 тыс.м

3
,объем оборотного 

водоснабжения – 10,95 тыс.м
3
. 

В филиале ОХТЗ АО «ВНИИХТ» установленный лимит 

водопотребления – 40,1 тыс. м
3
, в 2016 г. фактически было получено 8,9 

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 

ливневыми сточными водами сбрасываются по договору в канализационные 

сети МГУП «Мосводоканал». В 2017 г фактический объем образовавшихся 

сточных вод составил 229,67 тыс. м
3
, что составляет 78,2 % от лимита на 

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

вод в сети МГУП «Мосводоканала» составляет 100 % от полученной воды 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

 

№ Наименование  

основных  

загрязняющих 

веществ 

Класс 

опасности 

НДС, 

т/год 

Фактический сброс в 

2017 г 

Объем сточных вод в 

2017 г  

229,77 тыс.м
3 

 

мг/л т/год 

1 Железо  3 Не  

установлен 

0,35 0,09 

2 Нефтепродукты 4 0,062 0,014 

3 Марганец 3 0,065 0,015 

4 Цинк 3 0081 0,019 

4 Нитраты 3 6,8 1,5 

5 Сульфаты 4 44,6 10,25 

6 Хлориды 4 42,09 9,66 

7 СПАВ  4 0,275 0,063 

8 Взвешенные  

вещества 

4 118 25,96 

 

Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных 

производственно-ливневых водах за 2017 году ниже нормативно 

установленных значений для сточных канализационных вод. 

 

ОХТЗ АО «ВНИИХТ»: 

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

«Мосводоканал» в 2017 г составляет 3,9 тыс.м
3
, что составляет 44,4 % от 

водопотребления. 
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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 атмосферу 

загрязняющих веществ 

установлены нормативы 

предельно-допустимых 

выбросов, оформлено 

«Разрешения на выброс 

загрязняющих веществ». 

Установленный предельно-

допустимый выброс ВХВ 

атмосферу для АО «ВНИИХТ» 

составляет 10,303 т/год, из них 

жидкие и газообразные – 

10,074т/год, твердые – 0,229 

т/год. 

Основной вклад в выбросы ВХВ вносят котельные, работающие на 

природном газе. В составе выбросов: оксиды азота –9,047т/год, оксид 

углерода – 0,748 т/год. 
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Диаграмма 1 

 

 
 

* -Ориентировочно-безопасный уровень воздействия 

Таблица 2  

Эффективность ГОУ ОХТЗ АО «ВНИИХТ» 

Наименование  

регламентируемых  

параметров 

Нормативные  

показатели работы 

Фактические показатели 

работы 

ГОУ ВУ-8(ИЗА 0001) Пылеуловитель «Циклон ЛИОТ-3» 

Эффективность 90% 96,4% 

ГОУ ВУ-9(ИЗА 0002) Пылеуловитель «Циклон ЛИОТ-3» 

Эффективность 90% 96% 

ГОУ ВУ-10 (ИЗА 0003) Пылеуловитель «Циклон ЛИОТ-3» 

Эффективность 90% 98,3% 

ГОУ ВУ-60 (ИЗА 0004) Пылеуловитель «Циклон ЛИОТ-3» 

Эффективность 90% 97,1% 

ГОУ ВУ-79 (ИЗА 0005) Пылеуловитель «Циклон ЛИОТ-3» 

Эффективность 90% 98,7% 

 

Периодичность контроля над соблюдением ПДВ по источникам 

регламентируется «Планом – графиком контроля за соблюдением 

нормативов ПДВ на источниках выбросов предприятия». 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 класс 
опасности 

2 класс 
опасности 

3 класс 
опасности 

4 класс 
опасности 

ОБУВ* 

0,0000152 т/год 

0,087043 т/год 

9,195663 т/год 

0,947639 т/год 

0,072589 т/год 
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Структура выбросов по ВХВ и классам опасности приводится в таблицах 3 

и: 

Таблица 3  

Выбросы загрязняющих веществ АО «ВНИИХТ» 

 

№ 

п/п 

Наименование основных 

загрязняющих веществ 

Класс 

опасности 

ПДВ, 

т/год 

Фактический выброс в 2017 году 

т/год % от нормы 

1 2 3 4 5 6 

1 Азот(IV)оксид (Азота 

диоксид) 

3 7,783 7,783 100 

2 Углерод оксид 4 0,748 0,748 100 

3 Гидрохлорид; Водород 

хлористый; Соляная 

кислота 

2 0,01 0,01 100 

4 Азот(II)оксид (Азота 

оксид) 

3 1,264 1,264 100 

5 Другие 0,498 0,498 100 

Всего  10,303 10,303 100 

 

Таблица 4 

Выбросы загрязняющих веществ ОХТЗ АО «ВНИИХТ» 

№ 

п/п 

Наименование 

основных 

загрязняющих веществ 

Класс 

опасности 

ПДВ, 

т/год 

Фактический выброс в 2017 году 

т/год % от нормы 

1 2 3 4 5 6 

1 Азот(IV)оксид (Азота 

диоксид) 

3 0,839 0,839 100 

2 Углерод оксид 4 0,455 0,455 100 

3 Гидрохлорид; Водород 

хлористый; Соляная 

кис-лота 

2 0,000825 0,000825 100 

4 Азот(II)оксид (Азота 

оксид) 

3 0,097 0,097 100 

5 Другие 0,326 0,326 100 

Всего  1,718 1,718 100 

 

Валовые выбросы вредных химических веществ за последние 5 

лет остаются неизменными. 
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6.3.2 Выбросы радионуклидов 

В 2017 году фактический выброс радионуклидов составил 1,22·10
6
 Бк, 

что составляет 9.38 % от разрешенного выброса (1,3·10
7 
Бк). 

Выбросы радионуклидов в динамике по годам представлены на диаграмме: 

В состав выбросов входят радионуклиды: торий-230, торий -234,уран -234, 

уран-235, уран-238.  

Диаграмма 2 

 

 

 

6.4 Отходы 

6.4.1 Обращение с отходами производства и потребления  

 

На предприятии АО «ВНИИХТ» и его филиала ОХТЗ вследствие 

производственной деятельности образуется 40 видов отходов производства и 

потребления при этом основная масса отходов (99,16% от общей массы 

отходов) составляют малоопасные и практически неопасные отходы для 

природной среды IV и V классов опасности.  

Общее количество отходов, образующихся в результате 

функционирования института и его филиала ОХТЗ в 2017 г, составляет 213,9 

т/год, из них: 

 

 

4,06*106 

3,25*106 

3,73*106 

2,84*106 

1,22*106 

1,3*107 

0,00E+00 5,00E+06 1,00E+07 1,50E+07 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

ПДВ 

Выбросы радионуклидов в 

атмосферу, Бк 
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Таблица 5 

Сведения по образованию отходов по классам опасности 

 

АО «ВНИИХТ» ОХТЗ АО «ВНИИХТ» Сумма отходов по двум 

промплощадкам 

Фактическое 

образование 

отходов, 

тонн 

Норматив 

образования 

отходов, 

тонн 

Фактическое 

образование 

отходов, 

тонн 

Норматив 

образования 

отходов, 

тонн 

Фактическое 

образование 

отходов, 

тонн 

Норматив 

образования 

отходов, 

тонн 

I класс опасности 

0,315 0,420 0,105 0,192 0,420 0,612 

II класс опасности 

0,253 0,253 0,221 0,258 0,474 0,511 

III класс опасности 

0,501 0,533 0,332 0,394 0,833 0,927 

IV класс опасности 

95,8 117,016 18,7 31,304 114,5 148,32 

V класс опасности 

57,3 62,438 40,4 51,438 97,7 113,876 
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Диаграмма 3 

 

 
 

1 класса опасности – 0,42 т - 0,2%; 

2 класса опасности – 0,474 т - 0,22%; 

3 класса опасности – 0,833 т - 0,39%; 

4 класса опасности – 114,5т –53,51%. 

5 класса опасности – 97,7т–45,68%; 

 

На территории двух промплощадок оборудованы места для временного 

накопления отходов, образующихся в процессе производственной 

деятельности. По всем образующимся на предприятии отходам заключены 

договора на передачу специализированным предприятиям, имеющим 

лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию, 

использованию и размещению отходов I-IV классов опасности.  

В 2017 г передано отходов: на захоронение –197,391 т., для утилизации 

с целью повторного использования – 10,12 т, для обезвреживания – 6,34т. 

 

 

 

0,2 0,22 
0,39 

53,51 

45,68 

Фактическое образование отходов за 
2017 г, % 

1 класс опасности  

2 класс опасности  

3 класс опасности  

4 класс опасности  

5 класс опасности  
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Диаграмма 4 

 

 

 
 

Диаграмма 5  

 

 

 
 

 

Захоронение 
92,3% 

утилизация с 
целью вторичного 

использования 
4,8% 

Обезвреживание 
3,0% 

Соотношение долей утилизация с целью 
вторичного использования, 

обезвреживания и размещения отходов в 
2017 году. 

258,719 254,088 255,103 252,390 

213,9 

объем образующихся отходов, т 

Динамика образования отходов, т 

2013г 2014г 2015г 2016г 2017 г. 
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6.4.2  

6.4.2 Обращение с радиоактивными отходами  

В 2017 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» 

образуются жидкие и твердые радиоактивные отходы. 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 производственных 

площадей, оборудования и внутриплощадных территорий института.  

ЖРО, образующиеся в институте – это низкоактивные технологические 

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

подразделениях института, а также растворы, образующиеся после отмывки 

и дезактивации 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 

технологического производства, отработавшие ЗРИ, демонтированные 

фильтры, посуда и другие материалы, квалифицируемые как РАО.  



 

38 

Организация и порядок осуществления процедуры вывоза РАО проводится в 

соответствии 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 учреждений в 

специализированные организации. 

Участками подготовки, хранения перед отправкой и погрузкой на 

спецтранспорт ТРО являются: рудный склад (корп. 26) – пункт хранения 

радиоактивных веществ (РВ), ЯМ и радиоактивных отходов (РАО) и участок 

по переработке 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 

института, осуществляет служба радиационной безопасности (СРБ). 

 
 

 Основные РАО, образовавшиеся в 2017г. – РАО, образовавшиеся в 

результате производственной деятельности. В результате образовалось 1,2 

м
3
ТРО (ОНАО и НАО),0,16 м

3
ЖРО (НАО) и ОЗРИ 5 штук с активностью 

3,997Е+09 Бк. На ОХТЗ было образовано 4,5 м
3
 ТРО (НАО). Было 
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переработано 0,2 м
3
 ЖРО. Отправка РАО в специализированную 

организацию в 2017 г. не производилась. 

 Сведения о фактическом образовании РАО за 2017 год представлены в 

таблице 5. 

 

 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Целевые показатели работ Ед. 

изм. 

Данные за 

2017г. 

1. Активность радиоактивных отходов, 

переведенных в экологически безопасное 

состояние 

Бк 4,33 10
9
 

2. Объем РАО (ТРО) м
3
 5,7 

 

6.5 Удельный вес выбросов, сбросов и отходов института в общем объеме 

по территории г. Москвы 

Таблица 7 

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

Выбросы в атмосферу, 

млн.т/год 

0,000012 0,063 0,019 

Отходы производства и 

потребления, млн. т/год 

0,000214 20,60 0,001 

 

По данным «Доклада о состоянии окружающей среды в городе 

Москве в 2016 году» Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды при Правительстве Москвы, в городе образовано - 20,6 

млн. т отходов, согласно данным Мосгорстата выброс загрязняющих веществ 

от стационарных источников предприятий в атмосферу г. Москвы в 2015 

году составил - 63164 т.  

АО «ВНИИХТ» не осуществляет сбросов в поверхностные водоемы. 
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6.6.Состояние территории расположения предприятия  

На промплощадках АО «ВНИИХТ» и его филиала ОХТЗ согласно 

утвержденному плану - графику осуществляется контроль, проводится 

мониторинг за соблюдением нормативов содержания радионуклидов, 

вредных химических веществ в сточных водах, выбросах, почвах и 

грунтовых водах.  

Согласно требованиям Федерального закона «О радиационной 

безопасности населения» от 09.01 1996 № -ФЗ, Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.01.1997 № 93 в АО «ВНИИХТ» ежегодно 

составляется «Радиационно-гигиенический паспорт юридических и 

физических лиц, осуществляющих обращение с техногенными источниками 

ионизирующего излучения» в целях оценки воздействия радиационного 

фактора на персонал и население, планирования и проведения мероприятий 

по обеспечению радиационной безопасности, анализа эффективности этих 

мероприятий.  

В АО "ВНИИХТ" обеспечивается соответствие условий эксплуатации и 

хранения источников ионизирующего излучения действующим санитарно-

гигиеническим требованиям. Для этого проводятся следующие мероприятия: 

в помещениях, где проводятся работы и хранение ИИИ, ЯМ, РВ и РАО по 

мере необходимости проводится ремонт согласно ОСПОРБ-99/2010, 

согласно план-графиков проводится ремонт оборудования, ремонт 

вентиляционной системы, замена фильтров пылегазоочистки, замена 

устаревшего оборудования. Работы с источниками ионизирующего 

излучения проводятся по инструкциям, технологическим регламентам.  

По данным результатам производственного экологического контроля  
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воздействия предприятия на окружающую среду и население ничтожно мало, 

результаты мониторинга показывают, что концентрации в исследуемых 

пробах 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 2017 г. 

были проведены следующие значимые природоохранные мероприятия:  

 Получены Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферу на 2 промплощадки. 

 Произведен ремонт вентсистем: ВС 107/2 в корп.2 с полной 

заменой вентилятора, ремонт приточной системы ПС -1 в корп.9г,  

демонтаж и монтаж воздуховодов.  

 Проведено повышение квалификации 25сотрудников института 

по обеспечение радиационной безопасности и 1 сотрудника по 

программе Обращение с отходами I-IV класса опасности; 

 Разработан Проект нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение ПНООЛР и получен Документ об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, срок 

действия до 23.03.2022 г. 

В 2018 г году АО «ВНИИХТ» планирует следующие природоохранные 

мероприятия: 

 Ввести раздельный сбор отходов и сдавать вторсырье в 

перерабатывающие организации на промплощадке ОХТЗ. 

 Провести контроль мест временного накопления отходов на 

территории промплощадок (контейнеров, стеллажей и др), 
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организовать выполнение мероприятий по ремонту или замене 

емкостей для временного накопления отходов. 

    Осуществить ремонт приточных вентиляционных систем в корп. 2 

(ПС-1а). 

    Провести работы по благоустройству территории предприятия и 

его филиала. 

В 2017году общая сумма затрат на охрану окружающей среды 

составила 54643,0 тыс. руб., в том числе: 

 

Таблица 8 

Наименование затрат  Сумма  

затрат, тыс.руб 

Текущие (эксплуатационные) затраты 

на охрану атмосферного воздуха и предотвращения 

изменения климата 

1215 

на сбор и очистку сточных вод 1060 

на обращение  отходами 2919 

на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и 

подземных вод 

290 

на обеспечение радиационной безопасности 

окружающей среды 

33064 

Всего 38548 

Оплата услуг природоохранного назначения 

на охрану атмосферного воздуха и предотвращения 

изменения климата 

241 

на сбор и очистку сточных вод 5911 

на обращение отходами 648 

на обеспечение радиационной безопасности 

окружающей среды 

858 

Всего 7658 
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Диаграмма 6 

 

 

 
 

8 Экологическая и информационно-просветительная  

деятельность 

 

8.1 Взаимодействие с органами государственной 

власти и местного самоуправления 

АО «ВНИИХТ» взаимодействует по вопросам охраны окружающей 

среды и рационального природопользования со следующими органами 

государственной власти и местного самоуправления: 
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Схема 6 

 

8.2. Взаимодействие с общественными экологическими 

организациями, научными  и социальными институтами и 

населением 

Руководство и персонал АО «ВНИИХТ» постоянно проводит 

целенаправленную работу по взаимодействию с населением, с 

экологическими организациями, научными институтами по информированию 

производственной экологической деятельности института. Предприятие 

ежегодно выписывает журналы «Экология производства», участвует в 

вебинарах с экологической направленностью, все это способствует быть в 

курсе всех изменений природоохранного законодательства. 

Специалисты института участвуют в научных международных и 

российских конференциях, семинарах на различные темы, в международных 
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конгрессах и выставках с целью популяризации деятельности, рекламы 

проводимых работ и новых разработок.  

В 2017году сотрудники АО «ВНИИХТ» опубликовали 28 статей в 

научных журналах, 3 монографии, приняли участие в конференциях, сделали 

24 доклада, участвовали в 3 выставках. 

Сотрудники института приняли участие: 

-  в 5 заседание Объединенной урановой группы (Париж, ноябрь 2017 г, 

Тарханов А.В.); 

- в 3-й Международном научном форуме «Новые материалы» (Москва, 

Мосягина И.В. и др.); 

- в 4-й Международном симпозиуме «Уран. Геология. Ресурсы и 

производство» (Москва ВИМС ноябрь 2017 г); 

- в конференции по редким и редкоземельным элементам (Москва, 

Минцветмет, Косынкин В.Д., Лаврентьев А.В. и др.); 

- в Международной научно-технической конференции «Проблемы и 

решения в экологии горного дела» (Москва, ВНИПИПТ, март  2017 г 

Толкачев В.А., Клочкова Н.В. Кузин Р.Е.). 

В 2017 г во АО «ВНИИХТ» в рамках проекта по сохранению 

критически важных знаний Госкорпорации «РОСАТОМ» было проведено 6 

лекций ведущими  специалистами института.  
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В январе 2017 года 

главный научный 

сотрудник, д.т.н., профессор 

Федоров В.Д. удостоен 

звания «Заслуженный 

работник атомной 

промышленности». 

Особое внимание 

уделяется приему на работу выпускников образовательных учреждений. В 

целях профессиональной ориентации выпускников в Обществе организуется 

прохождение производственной и преддипломной практики для студентов 

образовательных учреждений. В 2017 году практику в структурных 

подразделениях Общества прошли 9 студентов профильных вузов: РТХУ им. 

Д.И. Менделеева и НИЯУ «МИФИ». 

В августе 2017 в АО «ВНИИХТ» прошел трехдневный тренинг по 

программе «Школа руководителей. 1 уровень. Наука». Цель курса, 

специально разработанного Академией Росатома, — научить использовать 

специальные инструменты и технологии, важные для реализации 

управленческих функций на уровне начального руководящего звена. 

Программа курса — базовая для всей отрасли и подразделяется на три 

направления: наука, производство и поддержка. Тренинг проводила 

сертифицированный внутренний тренер кандидат биологических наук 

Наталья Клочкова – начальник Испытательной лаборатории радиационного 

контроля АО «ВНИИХТ». 

. 
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АО «ВНИИХТ»  принял участие в корпоративном празднике 

«Спартакиада ГТО -2017 г». Это был настоящий праздник спорта, здоровья, 

коллективизма, который никого не оставил равнодушным. 

 

 

 

 

 

http://vniiht.ru/custom/uploads/photoalbums/292/full/398.jpg
http://vniiht.ru/custom/uploads/photoalbums/292/full/399.jpg
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8.3 Деятельность по информированию населения  

В целях просвещения населения предприятие размещает информацию 

по экологической безопасности в средствах массовой информации. В 2017 

году проводилась информационно-просветительная деятельность, 

включающая 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 

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

сайтах предприятия и Госкорпорации «Росатом» в отчетах по экологической 

безопасности. 
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