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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

  

  

«Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» 

создан в апреле 1951 года в соответствии с Постановлением Совета Министров 

СССР N 1242/626. Перед институтом была поставлена задача - создание техноло-

гий переработки радиоактивных и редкометальных руд с получением соединений 

урана, лития и бериллия для нужд оборонной промышленности и атомной энерге-

тики, в том числе и для получения ядерно-чистых конструкционных материалов: 

циркония, гафния, тантала, ниобия. 

Сегодня ОАО «ВНИИХТ» является ведущим научно-исследовательским 

институтом, занимает ключевые позиции в ядерно-топливном цикле (ЯТЦ), обес-

печивая разработку технологий от переработки сырья до получения товарной 

продукции. 

Опыт промышленного освоения созданных технологий позволил институту 

разработать более современные способы получения чистых соединений молиб-

дена, скандия, рения, ниобия, металлического урана, его оксидов, фторидов и 

других металлов. 

Совместно с институтом функционирует его филиал «Опытный химико-

технологический завод» (ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ»), который является  научно-

производственной базой.  
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История опытного завода начинается с 1940 года, когда было принято По-

становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о развитии в стране кобальто-

вой промышленности. К настоящему времени завод превратился в современное 

обогатительно-гидрометаллургическое предприятие, оснащенное оборудованием, 

позволяющим проверять в полупромышленном масштабе любые технологические 

схемы переработки рудного сырья, содержащего уран, золото, молибден, вана-

дий, фосфор, редкоземельные элементы (РЗЭ), тантал, ниобий и др. 

В 90-х годах в связи с сокращением работ по переработке радиоактивных 

руд  на заводе была проведена консервация отдельных участков и оборудования. 

В рамках конверсионных программ при поддержке решений Правительства Моск-

вы на предприятии проводили утилизацию отходов гальванических производств, в 

том числе с получением товарной продукции, вплоть до 2009 г.  

В настоящее время, впервые за последние 20 лет, на ОХТЗ вновь начаты 

полупромышленные испытания технологий переработки различного минерального 

сырья с получением конечной продукции ядерной чистоты. Для реализации про-

граммы освоения крупнейшего в мире уранового Эльконского месторождения ин-

ститутом разработаны и на крупнотоннажной пробе испытываются технологии по 

комплексной переработке этих руд, содержащих (кроме урана) золото, ванадий, 

другие редкие и дорогостоящие металлы.  

Руководство предприятия уделяет большое внимание вопросам охраны ок-

ружающей среды. На  базе института создан Отраслевой центр защиты  окру-

жающей среды и Центральный информационно-аналитический центр системы го-

сударственного учета и  контроля  радиоактивных веществ и радиоактивных отхо-

дов. 

ОАО «ВНИИХТ» расположен в г. Москве на Каширском шоссе, занимает 

площадь 13,4 га. Особенности территориального расположения института обу-

словлены его границами: на севере по склону Москвы-реки с территорией музея-

заповедника «Коломенское», на востоке с предприятием «Ваше Авто», на западе 

с НИЯУ «МИФИ», на юге с проезжей частью Каширского шоссе и жилой застрой-

кой микрорайона «Москворечье». На территории института расположены корпуса 

различного назначения, в том числе котельная, снабжающая теплом население 

прилегающего микрорайона. Опытный химико-технологический завод расположен 

в Северном административном округе г. Москвы  в сложившейся застройке про-

мышленной зоны.  
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 Экологическая политика ОАО 

«ВНИИХТ» определяет принципы, цели, за-

дачи и основные направления деятельности 

института в области охраны окружающей 

среды на долгосрочный период, реализует-

ся в соответствии с целями и основными 

принципами Экологической политики Гос-

корпорации «Росатом». 

Главной целью экологической политики ОАО «ВНИИХТ» является обеспе-

чение такого уровня охраны окружающей среды и рационального природопользо-

вания, при котором воздействие на окружающую среду не превышает установ-

ленных нормативов, а риск возникновения аварийных ситуаций сведен к миниму-

му. 

 
Основополагающими принципами экологической политики института явля-

ются: 

- соблюдение законодательных и нормативных требований, решений мест-

ных природоохранных органов, требований потребителей в области охраны окру-

жающей среды и радиационной безопасности населения;  

- соблюдение норм технологических регламентов при ведении производст-

венных процессов; 

- соблюдение требований безопасности при сборе, хранении и транспорти-

ровании радиоактивных отходов; осуществление учета и контроля радиоактивных 

отходов с целью обеспечения их сохранности, предотвращения незаконного обо-

рота и несанкционированного использования; 
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- минимизация воздействия института и его продукции на окружающую сре-

ду с целью улучшения экологических показателей его деятельности; 

- финансирование природоохранных мероприятий; 

- проведение и совершенствование систематического мониторинга состоя-

ния окружающей среды на территории института, в том числе и радиационного 

контроля; 

- своевременное и всестороннее информирование персонала, государст-

венных и муниципальных органов, заинтересованной общественности, потреби-

телей о деятельности института в области охраны окружающей среды. 

 

3. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Деятельность предприятия направлена на комплексное решение сырьевых 

и технологических проблем атомной энергетики, создание новых, современных, 

экологически безопасных технологий. Развивая внутренний потенциал и отвечая 

ожиданиям окружающего мира, институт совместно с опытным заводом стремится 

сохранять позиции головного предприятия-разработчика технологий ядерного то-

пливного цикла. 

ОАО «ВНИИХТ» осуществляет научно-техническую деятельность по сле-

дующим направлениям: 

 Геологические исследования и оценка качества сырья с выделением 

промышленных типов руд (уран, торий, редкие, редкоземельные металлы, зо-

лото, серебро, металлы платиновой группы); 

 Способы и средства  рудоподготовки и обогащения урансодержащих 

комплексных руд, руд редких и рассеянных элементов; 

 Исследование процессов  выщелачивания и разделения твердого и 

жидкого   для руд и концентратов редких, цветных и благородных металлов;  

 Химия и технология  получения фтора и фторидов урана, обращение 

с обедненным гексафторидом урана, получение фторидов редких и редкозе-

мельных элементов; 

 Исследования, разработка технологий, оборудования и материалов 

для сорбционного и экстракционного извлечения металлов из рудных пульп и  

растворов скважинного подземного выщелачивания; 

 Разработка научно - технических основ и технологий получения 

фторсодержащих озонобезопасных хладонов с использованием обедненного 

гексафторида урана; 
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 Разработка  технологий получения  нанопорошков оксидов урана ке-

рамического сорта; 

 Разработка технологий 

получения ядерночистых  метал-

лов (лития, бериллия, циркония, 

тантала, ниобия, гафния, редкозе-

мельных элементов), их соедине-

ний, порошков и лигатур. 

 Современные физико-

химические способы переработки жидких, твердых и газообразных отходов 

урановых производств, производств редких и редкоземельных металлов, теп-

лоэнергетических, гальванических   и других производств; 

 Получение особочистых материалов (волокна, специальные стекла, 

покрытия)  для волоконной оптики и микроэлектроники;     

 Разработка технологий, оборудования и выпуск опытных партий осо-

бочистых веществ (моногерман, тетрафторид кремния и др.) для микроэлек-

троники и солнечной энергетики;  

 Аналитическое обеспечение  продуктов переработки радиоактивного 

(уран, торий, ядерно-чистых металлов и  технологических продуктов), редкоме-

тального сырья и объектов окружающей среды (природных, сточных и про-

мышленных вод, почв, грунтов, минеральных отходов, биологических продук-

тов);    

 Учет и контроль радиоактивных веществ и  радиоактивных отходов в 

Российской Федерации; 

 Разработка технологий в сфере защиты окружающей среды.    

 

     
 



 8

4.  ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

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

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

3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ. 

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

      № 96-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 

09.01.1996 г. № 3-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления» от 30.03.1999г.  № 52-ФЗ. 

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

правила и нормы (НРБ-99/2009)».  

8. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). 

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

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты, размещение отходов производства и потребления» от 

12.06.2003 г. № 344 (изменен Постановлением Правительства РФ от 

01.07.2005 г. № 410). 

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

онной безопасности за 2008 год и на период до 2015 года» (Утверждена предсе-

дателем Правительства РФ от 13.07.2007 г. №444). 

11. Лицензии: 

 Лицензия рег. № ГН-08-401-2143 от 21.06.2009 г., дающая право на ис-

пользование ядерных материалов при проведении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. Срок действия лицензии до 01.10.2012 г. 

  Лицензия рег. № ЦО-04-110-5731 от 27.10.2010 г., дающая право на вывод 

из эксплуатации установки ПКС СО-2М - подкритического стенда СО-2М. Срок 

действия лицензии до 31.10.2015 г. 

  Лицензия рег. № ЦО-06-501-4582 от 27.12.2009 г., дающая право на об-

ращение с радиоактивными веществами, в том числе при разведке и добыче 
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урановых руд, при производстве, использовании, переработке и хранении ра-

диоактивных веществ. Срок действия лицензии до 25.06.2012 г. 

  Лицензия рег. № ГН-03-115-2144 от 21.06.2009 г., дающая право на экс-

плуатацию комплекса сооружений, предназначенного для производства, исполь-

зования, переработки и хранения ядерных материалов. Срок действия лицензии 

до 01.10.2012 г. 

  Лицензия рег. № ЦО-06-501-4581 от 27.12.2009 г., дающая право на ис-

пользование радиоактивных веществ при проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Срок действия лицензии 

до 25.06.2012 г. 

  Лицензия рег. № ГН-07-115-2145 от 21.06.2009 г., дающая право на обра-

щение с радиоактивными отходами при их хранении и переработке. Срок дей-

ствия лицензии до 01.11.2012 г. 

  Лицензия рег. № ГН-05-115-2146 от 21.06.2009 г., дающая право на обра-

щение с ядерными материалами, в том числе при разведке и добычи урановых 

руд, при производстве, использовании, переработке и хранении ядерных мате-

риалов. Срок действия лицензии до 01.12.2012 г. 

  Все лицензии выданы Федеральным надзором по ядерной и радиационной 

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

12. Разрешительная документация: 

ОАО «ВНИИХТ»: 

 Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняю-

щих веществ в атмосферу, срок действия до 30.12.2011 г.  

 Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационар-

ными источниками загрязнения, срок действия  до 30.12.2011 г. 

  Проект нормативов допустимого сброса (НДС) веществ и микроорга-

низмов в водные объекты со сточными водами предприятия», срок действия до 

27.01.2015 г. 

 Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, срок 

действия до 27.01.2015 г. 

  Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(ПНООЛР), срок действия до 26.12.2011 г. 

  Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение, срок действия до 27.01.2011 г. 
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ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ»: 

  Проект ПДВ, срок действия до 20 ноября 2011 г.; 

  Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, срок действия до 20 ноября 2011 г.;  

 ПНООЛР, срок действия до 13.06.2012 г.; 

  Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение, срок действия до 13.06.2012 г. 

 

5. СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

 

  

          В декабре 2007 года проведена сертификация системы менеджмента каче-

ства (СМК) ОАО «ВНИИХТ». Сертификат соответствия СМК АОА «ВНИИХТ» за 

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

по сертификации АНО «Атомсертифика». 

Сертификат удостоверяет соответствие СМК ОАО «ВНИИХТ» требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008, «Системы менеджмента качества. Требования» норма-

тивных документов, обязательных для предприятий ядерно-топливного цикла и 

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

Система менеджмента качества ОАО «ВНИИХТ» распространяется на гео-

логические исследования, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки) по разработке и созданию технологий разведки, до-

бычи, извлечения и переработки руд урана и получения ядерно- чистых редких, 

редкоземельных и сопутствующих элементов, а также производство опытных пар-

тий специальных материалов. Впервые в СМК ОАО «ВНИИХТ» включены процесс 

организации и управления инновационной деятельностью, процедуры классифи-

кационного подхода в управлении качеством по требованиям МАГАТЭ и Ростех-

надзора. 
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Разработка и сертификация СМК ОАО «ВНИИХТ» в Системе сертификации 

ОИТ позволяет повысить уровень конкурентоспособности и обеспечения безопас-

ности химический технологий Росатома. 

В течение года проводятся внутренние аудиты и на их основании подготав-

ливаются отчеты по системе менеджмента качества (СМК). 

В планах ОАО «ВНИИХТ» подготовка и сертификация системы экологиче-

ского менеджмента (СЭМ) по требованиям ГОСТ ИСО 14001, а также последую-

щая интергация СМК и СЭМ ОАО «ВНИИХТ». 

Разработки института защищены патентами на изобретения. ОАО 

«ВНИИХТ» является владельцем 60-ти патентов. 

6.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

В целях контроля, анализа и принятия мер по уменьшению негативного 

воздействия на окружающую среду на предприятии разработана и внедрена 

«Программа производственного контроля», которая включает как производствен-

ный аналитический контроль, так и производ-

ственный экологический контроль. 

Производственный экологический кон-

троль производится в соответствии с планами 

– графиками, согласованными с территори-

альным отделом Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА) России. 

Анализы проб промышленных сточных вод осуществляют аккредитованные 

лаборатории: лаборатория радиационного контроля (аттестат аккредитации № 

САРК RU.0001.442060 до 30.08.2014) и испытательный аналитический центр (ат-

тестат аккредитации № ААС.А.00084 до 20.12.2013 г.). Анализы проб воздуха на 

источниках выбросов проводят специализированные аккредитованные организа-

ции по договорам.   

Контроль за обеспечением ядерной и радиа-

ционной безопасности осуществляется отде-

лом «Ядерные материалы и установки, радиа-

ционная и ядерная безопасность» (ЯРБМ). На 

предприятии определены два участка, подле-

жащих контролю в области ядерной безопас-

ности: ИЯУ - подкритический стенд СО-2М и 

хранилище СХТК, в котором осуществляется хранение ядерных материалов (ЯМ), 
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радиоактивных веществ (РВ) и источников ионизирующего излучения (ИИИ). 

Производственный экологический контроль на предприятии осуществляется 

по следующим направлениям: 

Атмосферный воздух: 

 Контроль за содержанием загрязняющих веществ на источниках выбросов; 

 Контроль за содержанием радионуклидов на источниках выбросов; 

 Контроль за содержанием радионуклидов на территории промплощадок; 

 Контроль за содержанием радионуклидов в воздухе на территории санитар-

но-защитной зоны (СЗЗ). 

Водные объекты: 

 Контроль за содержанием загрязняющих веществ в ливневых сточных во-

дах в местах выпуска в р. Москва, а также выше и ниже выпуска; 

 Контроль радионуклидов в ливневых сточных водах в местах выпуска в р. 

Москва, а также выше и ниже выпуска; 

 Контроль за содержанием загрязняющих веществ в промышленных сточных 

водах института; 
 Контроль за содержанием радионуклидов в промышленных сточных водах 
института. 

Почва: 

 Контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами грунта на 

территории института и СЗЗ. 

Снег: 

 Контроль за загрязнением снега и грунтов на территории промплощадок. 

Отходы производства и потребления: 

 Контроль за соблюдением установленных предприятию нормативов обра-

зования отходов производства и потребления. 

 
ПКР - Подсистема контроля радионуклидов 
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7.  ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 7.1. СБРОСЫ В ОТКРЫТУЮ ГИДРОГРАФИЧЕСКУЮ СЕТЬ 

Сбросные сточные воды подразделяются на ливневые и канализационные. 

Объем ливневых сточных вод с территории промплощадки института состав-

ляет 44,75 тыс. м3 в год, рассчитанный в проекте нормативов допустимого сброса 

(НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты со сточными водами пред-

приятия. Сброс сточных ливневых вод с территории ОХТЗ осуществляется в со-

ответствии с договором в сети ГУП «Мосводосток» и составляет 26,3 тыс. м3 в год. 

Общий  объем сточных канализационных вод, сбрасываемых в сети МГУП 

«Мосводоканал» (на основании договора), за 2010 год составил 263,83 тыс.м3. 

 
7.1.1. СБРОСЫ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Сбрасываемые сточные воды ОАО «ВНИИХТ» относятся к категории нор-

мативно-чистых. Сброс осуществляется в р. Москва (таблица 1) в соответствии с  

Разрешением на сброс загрязняющих веществ с поверхностными сточными вода-

ми и утвержденного проекта НДС со сроком действия до 27.01.2015. 

Таблица 1 

Наименование за-
грязняющего вещест-

ва 

Класс 
опасности 

ПДС, 
т/год 

Фактический сброс загрязняющих 
веществ в р. Москва в 2010 г. 

Фактический 
сброс, т 

Процент от 
 установленно-

го ПДС, % 
Взвешенные вещест-

ва 
- 0,215 0,212 98,6 

Сухой остаток - 4,400 1,656 37,6 

Хлорид-анион 4 3,473 0,058 1,67 

Сульфат-анион - 2,099 0,086 4,1 

 

7.1.2. СБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ 
 

Контроль сбросов ливневых сточных вод на радионуклиды ведется только 

по урану-238. Данные по сбросам радионуклидов в динамике представлены в 

таблице 2. Сброс радионуклидов с поверхностными сточными водами не превы-

шает допустимого значения и составляет 0,2 % от предельно - допустимой кон-

центрации. 
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Таблица 2 
 

Наименование 

радионуклида 

Разрешенный 

сброс, Бк/год 

Фактический сброс, Бк/год 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Уран -238 2,77·107 7,8·104 6,4·104 6,4·104 5,55·104 

 

Контроль качества сточных вод проводится по установленным показателям 

аккредитованными аналитическими лабораториями предприятия. 

 

7.2. ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

7.2.1. ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

Производственная деятельность ОАО «ВНИИХТ» сопровождается выбро-

сом вредных химических веществ (ВХВ) в атмосферный воздух, который произво-

дится в соответствии с Разрешением на выброс загрязняющих веществ (ЗВ) в ат-

мосферу и утвержденным Проектом нормативов предельно-допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

18,37%

28,57%

18,37%

26,53% 8,16%

1 класс
опасности
2 класс
опасности
3 класс
опасности
4 класс
опасности
ОБУВ

 

На предприятии имеется 89 

источников выбросов ЗВ.  

Выбросы ОАО «ВНИИХТ» 

преимущественно жидкие и газо-

образные - 95,4%, твердые состав-

ляют 4,6%. В воздушный бассейн 

выбрасываются загрязняющие ве-

щества 49 наименований: 

1 класс опасности - 8,16%; 

2  класс опасности - 28,57%; 

3 класс  опасности - 18,37%; 

4 класс опасности - 18,37%; 

ОБУВ                       - 26,53%; 

ОБУВ - ориентировочно-безопасный уровень воздействия.  

Основной вклад в выбросы  ВХВ вносит котельная, работающая на природном 

газе. Состав выбросов составляет: оксид азота составляет 99,34% (1,51т/год), ди-

оксид азота - 99,6% (9,35 т/год), оксид углерода – 37, 5% (0,198 т/год) от общего 

значения каждого компонента.  
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Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, опреде-

ляется аналитическими и расчетными методами по утвержденным методикам. Ни 

один из показателей выбросов загрязняющих веществ  не превысил установлен-

ных годовых нормативов предельно-допустимых выбросов.  

Применяемая технология производства, технологическое и газоочистное 

оборудование (ГОУ) соответствует государственным и отраслевым стандартам и 

нормам. Инструментальные замеры загрязняющих веществ в контрольных точках 

выполняются в соответствии с «Планом – графиком ведомственного контроля со-

блюдения нормативов ПДВ» на источниках выбросов, оборудованных газоочист-

ными установками и подтверждают отсутствие необратимого отрицательного 

влияния выбросов на жителей микрорайона «Москворечье» и окружающую  среду. 

 

Краткая характеристика установок очистки газа и пыли 

Установка 
КПД 

проектный 
КДП 

Практический (2010 г) 

Фильтр ФПП Источник 0031 97,0 97,8 

Фильтр ФПП Источник 0035 98,0 98,7 

Фильтр ФПП Источник 0090 98,0 97,3 

Фильтр ФПП Источник 0098 98,0 98,8 

Циклон гидродрева Источник 0142 90,0 89,2 

 

 

 



 16

7.2.2 ВЫБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ 

В 2010 году фактический выброс радионуклидов составил 1,97·106 Бк, что 

составляет 20% от разрешенного выброса (1,07*107).  

Выбросы радионуклида в динамике по годам представлены на диаграмме. 
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7.3. ОТХОДЫ 
 

7.3.1. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Образование, накопление и размещение отходов осуществляется на осно-

вании утвержденного проекта нормативов образования отходов и лимита на их 

размещение (ПНООЛР)  со сроком действия до 26.12.2011 г. 

На территории института образуется 42 наименования отходов, из них:  

1 наименование  - 1-ого класса опасности,  

1 наименование  - 2-ого класса опасности,  

11 наименований  - 3-ого класса опасности,  

15 наименований - 4-ого класса опасности, 

14 наименований - 5-ого класса опасности. 
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Образующиеся в институте отходы используется в собственном производ-

стве (3 вида отходов), передаются другим предприятиям для использования, пе-

реработки и обезвреживания (25 видов отходов), вывозятся на полигон для захо-

ронения (15 видов отходов). Отходы производства и потребления сдаются по до-

говорам организациям, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельно-

сти. 

Норматив отходов, образующихся в результате функционирования институ-

та, составляет 177,691 т/год. Фактический объем образования отходов в 2010 году 

составил 174,670 т, что не превышает допустимых лимитов размещения отходов 

производства и потребления (табл. 3).  

Таблица 3 

Наименование  
отхода 

Установленный 
лимит ,  

т 

Фактический объем,  
образовавшийся в 2010 г, т 

размещено Наличие на объек-
те на конец года 

Мусор от бытовых по-
мещений организаций 
несортированный (иск. 
крупногабаритный) 

112,398 110,589 - 

Мусор строительный 
от разборки зданий  

5,400 5,200 - 

Смет с территории 39,300 39,300 - 
Обрезь натуральной 
чистой древесины 

0,980 0,980 
 

- 

Опилки натуральной 
чистой древесины 

0,513 0,513 - 

Пищевые отходы ку-
хонь и организаций 
общественного пита-
ния несортированные 

2,268 2,268 - 

Прочие  1,075 1,075 - 
Всего вывезено в карьер «Поваровский» 159,925  
 
 
 

7.3.2 ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 
 

В 2010 году ОАО «ВНИИХТ» 

осуществлял свою деятельность в об-

ласти обращения с радиоактивными 

отходами (РАО) в рамках Условий 

действия Лицензии. 

Основными источниками обра-
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зования твердых радиоактивных отходов (ТРО) и жидких радиоактивных отходов 

(ЖРО) на предприятии являются технологические и вспомогательные подразде-

ления института, осуществляющие производственно-техническую деятельность 

при использовании и применении ядерных материалов и радиоактивных ве-

ществ на различных этапах их переработки. Кроме того, ЖРО и ТРО образуют-

ся при всех работах, связанных с реабилитацией и дезактивацией производст-

венных площадей, оборудования и окружающих территорий промплощадки ин-

ститута в рамках выполнения Федеральной целевой программы «Обеспечение 

ядерной и радиационной безопасности России» (ФЦП ОЯРБ). Образующиеся 

РАО в основном низко-активные.  

ЖРО, образующиеся в институте – это низко-активные технологические 

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

ниях института, а также растворы, образующиеся после отмывки и дезактивации 

загрязненного оборудования. 

В институте определены два участка переработки ЖРО для отправки на 

утилизацию в Мос НПО “Радон” и ФГУП «РосРАО»:  

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

хранения РАО; 

- радиохимический корпус № 8. 

Участком хранения перед отправкой и погрузкой на спецтранспорт ТРО яв-

ляется корпус № 26. 

Образующиеся в институте ТРО собираются на рудном складе (корпус № 

26), в котором осуществляется их временное хранение, сортировка, подготовка, 

упаковка и отправка на утилизацию. 

 

 
Проведение  идентификации ТРО гамма-спектрометром «SCOUT» 
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Контроль за уровнем радиоактивного загрязнения при работах по сбору, 

удалению и обезвреживанию ЖРО и ТРО, вывозимых с территории института, 

осуществляет служба радиационной безопасности (СРБ). 

 

 

Проведение анализа полученных СРБ результатов  
радиационных измерений 

В ОАО «ВНИИХТ» постоянно проводятся работы по уменьшению объемов 

РАО. В 2010 году отправлено на утилизацию:ТРО – 10,2 м3, ЖРО – 5,0 м3 (табл.4). 

Таблица 4 

1. Отправлено ТРО: 

№ 
отправки 

 
Вес, кг Объем, м3 Суммарная ак-

тивность, Бк Куда отправлено 

1. 24,76 
0,5 

(объем упа-
ковки) 

5,00104 
Ленинградское отделение фи-
лиала «Северо-западный терри-
ториальный округ» ФГУП «Рос-
РАО» 

2. 200 1,40 (объем 
упаковки) 3,00106 РосРАО 

3. 120 0,7 (объем 
упаковки) 6,3107 РосРАО 

4. 50 0,35 U238 1,00106 
Cs137 2,50107 ГУП МосНПО «Радон» 

5. 240 1,00 U238 4,8106 
Cs137 1,20108 ГУП МосНПО «Радон» 

6. 6000 6,20 

U238 3,24108 
Th232 3,6104 
Cs137 4,8107 
Sr90 5,4107 

ГУП МосНПО «Радон» 
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2. Отправлено ЖРО: 
№ от-
правки 

 
Объем, м3 Суммарная активность, 

Бк Куда отправлено 

1. 2,50 
Cs137 2,25107 

Am241 6,25106 

Sr90 12,75106 
ГУП МосНПО «Радон» 

2. 2,50 
Cs137 2,25107 

Am241 6,25106 

Sr90 12,75106 
ГУП МосНПО «Радон» 

 

7.4. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫБРОСОВ, СБРОСОВ И ОТХОДОВ ИНСТИТУТА В 

ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПО ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

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

Выбросы в атмосферу, 
млн.т/год 

0,000013 1,0 0,001 

Сбросы, млн.м3/год 0,045 2026,0 0,002 

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

0,175 17,0 1,03 

Таким образом, вклад предприятия в общий объём загрязнения по террито-

рии расположения незначителен. 

7.5. СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Территории, загрязненные радионуклидами, для которых требуется прове-

дение реабилитации, отсутствуют. 

 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

 

В 2010 году в соответствии с планом реализации Экологической политики 

ОАО «ВНИИХТ» были проведены следующие природоохранные мероприятия, на-

правленные на минимизацию негативного воздействия производственной дея-
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тельности института на окружающую среду:  

 произведена замена датчиков контроля выбросов СО и СН4  в атмо-

сферу на котлах в котельной; 

 заменены фильтры для очистки воды в котельной (сульфоуголь, смо-

ла КУ-2-8); 

 участок вентиляционных систем института оснащен современными 

газовыми счетчиками, предназначенными для измерения объема выбросов. 

В 2010 году размер платы за негативное воздействие на окружающую среду 

составил: 

Выбросы 
загрязняющих 

веществ в 
атмосферный 

воздух 
2,37% 

(3400 руб.)

Сбросы 
загрязняющих 

веществ в водные 
объекты 2,58% 

(3700 руб.)

Размещение 
отходов 

производства и 
потребления 

95,04% 
(136100 руб.)

 
Финансирование природоохранных мероприятий в отчетном году 

 

Наименование мероприятия Израсходовано 
тыс. руб. 

Охрана атмосферного воздуха 633,1 

Охрана поверхностных вод от загрязнения 10103,8 

Охрана окружающей среды при обращении с отходами 1544,8 

Мероприятия, направленные на снижение радиационного 
воздействия, выполненные в рамках ФЦП «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности России» 

42750 

Общий объем финансирования 55031,7 

В 2010-2015 гг. планируются следующие мероприятия, направленные на 

снижение радиационного воздействия в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и ра-

диационной безопасности»: 

- НИОКР по обеспечению мероприятия: «Вывод из эксплуатации радиохи-
мических производств (корпус № 8 и радиохимический отсек корпуса № 2) с реа-
билитацией производственных помещений и окружающей территории федераль-
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ного государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-
исследовательский институт химической технологии" (г. Москва)»; 

- НИОКР по обеспечению мероприятия: «Вывод из эксплуатации ядерной 
установки ПКС СО-2М федерального государственного унитарного предприятия 
"Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии"         
(г. Москва)»; 

- Модернизация ядерно- и радиационно-опасных объектов федерального 
государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-
исследовательский институт химической технологии" (г. Москва); 

-  Реабилитация производственных площадей и загрязненных участков тер-
риторий с переработкой и вывозом радиоактивных отходов федерального государ-
ственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут химической технологии" (г. Москва); 

- Вывод из эксплуатации радиохимических производств с реабилитацией 
производственных помещений и окружающей территории федерального государ-
ственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут химической технологии" (г. Москва); 

- Вывод из эксплуатации ядерной установки ПКС СО-2М федерального го-
сударственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-
исследовательский институт химической  технологии» (г. Москва). 

 

9.ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОАО «ВНИИХТ» активно взаимодействует по вопросам охраны окружаю-

щей среды и рационального природопользования со следующими органами госу-

дарственной власти и местного самоуправле-

ния: Московское территориальное управление 

(МТУ) Ростехнадзора, Департамент Роспри-

роднадзора, Московско-Окское бассейновое 

водное управление (МОБВУ), Госкорпорация 

«Росатом», Департамент природопользования, 

Департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройства (ЖКХ и Б) г. Москвы,  

Территориальное управление №1 ФМБА Рос-

сии, Управа района Москворечье – Сабурово, а также предоставляет статистиче-

скую информацию в области охраны окружающей среды в «Мосгорстат» и в Ин-

формационный аналитический центр СГУК РВ и РАО. 

Институт ведет работу по подготовке техников и лаборантов на базе Мос-
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ковского колледжа управления и новых технологий. В рамках подготовки читается 

курс лекций производственной экологии и мониторинга. Студенты проходят про-

изводственную, преддипломную и дипломную практику в различных подразделе-

ниях института и опытного завода. За последние два года на работу было принято 

5 выпускников колледжа. 

Выпускники крупнейших российских  

ВУЗов: РХТУ им. Д.И. Менделеева, МИСиС, 

МИТХТ им. М.В. Ломоносова, МИФИ, МГУ со-

ставляют основу для формирования обнов-

ленного инженерного корпуса предприятия. 

Специалисты института участвуют в на-

учных конференциях, семинарах на различные 

темы, в международных конгрессах и выстав-

ках с целью популяризации деятельности, 

рекламы проводимых работ и новых разрабо-

ток.  

В 2010 году сотрудники ОАО «ВНИИХТ» при-

нимали активное участие в школах – семинарах по направлению «Система госу-

дарственного учета и контроля РВ и РАО».  

 
. В институте проводятся ежегодные встречи с ветеранами Великой Отечест-

венной войны и  ветеранами атомной отрасли, ранее работавшими на предпри-

ятии, способствующие преемственности поколений. 

Информация об экологической деятельности ОАО «ВНИИХТ» размещается на 

сайте предприятия. Ежегодно на предприятии проводятся экологические суббот-

ники с целью  благоустройства и озеленения территории. 
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10. АДРЕСА И КОНТАКТЫ 

Юридический и почтовый адрес: 

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

тел.: (495) 324 61 55; 

факс: (495)324 54 41; 

www.vniiht.ru 

ДИРЕКТОР ОАО «ВНИИХТ»  

Сарычев Геннадий Александрович 

тел.: (495) 324 87 59; 

факс: (495)324 54 41; 

e-mail: info@vniiht.ru 

Заместитель директора ОАО «ВНИИХТ», главный инженер  

Кудрявцев Валерий Васильевич 

тел.: (495) 324 40 40; 

факс: (495) 324 54 41; 

e-mail: info@vniiht.ru 

Главный физик 

Матюшин Аркадий Петрович 

тел.: (495) 324 74 85; 

факс: (495)324 54 4; 

e-mail: info@vniiht.ru 

Начальник лаборатории «Охраны окружающей среды» 

Сальникова Наталия Тихоновна 

тел.: (495) 324 60 15; 

e-mail: nsalnikova@vniiht.ru 

Главный эколог ОХТЗ ОАО «ВНИИХТ» 
Бойко Валентина Алексеевна  

тел.: (499) 154 34 30; 

факс: (499) 154 13 31; 

e-mail: boiko@okhtz.ru 


