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Общая характеристика и основная деятельность ФГУП «РосРАО»Отчет по экологической безопасности ФГУП «РосРАО» за 2015 год

В 2008 году Правительством Российской 
Федерации было принято решение о 
передаче спецкомбинатов «Радон» под 
управление профильного ведомства – 
Госкорпорации «Росатом».

Согласно приказу руководства Госкорпо-
рации 11 июня 2008 года на базе Ленин-
градского спецкомбината было создано 
ФГУП «РосРАО».

В течение года предприятие объединило 
под общим управлением расположенные 
на всей территории Российской Федерации 
площадки спецкомбинатов «Радон». В 2009 
году предприятию была передана площадка 
Кирово-Чепецкого химкомбината, нуждаю-
щаяся в реабилитации. А в 2011 году в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации, распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации и Госкорпора-
ции «Росатом» в состав предприятия в каче-
стве его филиалов вошли ФГУП «ДальРАО» и 
ФГУП «СевРАО», созданные в 2000 году.

Сегодня ФГУП «РосРАО» – крупнейший 
оператор, профессионально эксплуатиру-
ющий площадки с хранилищами радиоак-
тивных отходов на территории страны.

Предприятие оказывает полный ком-
плекс услуг в области обращения с ради-
оактивными веществами (РВ) и радиоак-
тивными отходами (РАО), включая сбор, 
транспортирование, переработку, конди-
ционирование и хранение отходов низ-
кого и среднего уровня активности. 

На Кольском полуострове и в Приморье 
предприятие проводит работы по обра-
щению с отработавшим ядерным топли-
вом (ОЯТ) и радиоактивными отходами, 
накопленными в процессе деятельности 
Военно-Морского Флота и образующими-
ся при утилизации атомных подводных 
лодок и надводных кораблей с ядерными 
энергетическими установками, а также 
работы по экологической реабилитации 
радиационно опасных объектов.

Предприятие работает в составе Госкор-
порации «Росатом» и пользуется методи-
ческой и ресурсной поддержкой круп-
нейшей отраслевой системы в мире.

В 2015 году в составе ФГУП «РосРАО» ра-
ботало 8 филиалов:

• Дальневосточный центр по обра-
щению с радиоактивными отходами 
«ДальРАО» – филиал ФГУП «РосРАО» (г. 
Владивосток);

• Северо-Западный центр по обращению 
с радиоактивными отходами «СевРАО» 
– филиал ФГУП «РосРАО» (г. Мурманск);

• филиал «Северо-западный территори-
альный округ» (г. С.-Петербург);

Общая характеристика 
и основная деятельность 
ФГУП «РосРАО» 1



2
Отчет по экологической безопасности ФГУП «РосРАО» за 2015 год Общая характеристика и основная деятельность ФГУП «РосРАО»

• филиал «Приволжский территориаль-
ный округ» (г. Нижний Новгород);

• филиал «Уральский территориальный 
округ» (г. Екатеринбург);

• филиал «Сибирский территориальный 
округ» (г. Иркутск);

• филиал «Южный территориальный 
округ» (г. Ростов-на-Дону);

• филиал «Северо-Кавказский территори-
альный округ» (г. Ессентуки).

Генеральная дирекция предприятия нахо-
дится в г. Москве.

Филиалы не являются юридическими лица-
ми, наделены имуществом и действуют на 
основании Положений о филиалах.

Филиалы осуществляют свою деятельность 
от имени ФГУП «РосРАО», которое несет от-
ветственность за их деятельность. В соста-
ве филиалов работают обособленные под-
разделения – отделения.

Отделения филиалов состоят из следующих 
основных функциональных подразделений:

• административно-управленческое под-
разделение – выполняет функции общего 
управления, бухгалтерского учета и финан-
совой деятельности;

• производственные участки – обеспечива-
ют работу технологических систем, систем 
долговременного хранения, приема, кон-
троля и учета РВ, РАО и ОЯТ 1, систем дезак-
тивации, систем транспортирования и т.д.;

• ремонтно-эксплуатационные участки – 
обеспечивают работу инженерных систем;

• служба радиационной безопасности – обе-
спечивает работу системы радиационного 
контроля и системы радиоэкологического 
мониторинга;

• служба безопасности – обеспечивает рабо-
ту систем связи и сигнализации, пожарной 
сигнализации, физической защиты.

Комплекс сооружений отделений включает:

• пункты хранения радиоактивных отхо-
дов (ПХРО);

1 СЗЦ «СевРАО» и ДВЦ «ДальРАО».
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• базы по радиологическому, техноло-
гическому, транспортному, материаль-
но-техническому обеспечению работ по 
обращению с РАО;

• объекты бывших береговых технических 
баз ВМФ на Кольском полуострове и в 
Приморье;

• пункты долговременного хранения ре-
акторных отсеков утилизированных 
атомных подводных лодок (АПЛ) и судов 
атомного технологического обеспече-
ния (АТО).

* * *
В соответствии с условиями действия ли-
цензий на право ведения работ в области 
использования атомной энергии, аттестата-
ми аккредитации лабораторий радиацион-
ного контроля, заключенными контракта-
ми и договорами, предприятие выполняет 
следующие основные виды работ:

• обращение с РВ, РАО, ОЯТ 1 и отработав-
шими источниками ионизирующего из-
лучения (ОИИИ) при их сборе, сортиров-
ке, переработке и хранении;

• обращение с РВ, РАО, ОЯТ 2 и ОИИИ при 
их транспортировании;

• обращение с РВ и РАО при проведении 
радиационного контроля, при прове-
дении радиационно-аварийных работ, 
связанных с выявлением и ликвидацией 
радиационного загрязнения;

• осуществление деятельности по исполь-
зованию радиоактивных материалов при 
проведении работ по использованию 
атомной энергии в оборонных целях;

• проведение работ по индивидуальному 
дозиметрическому контролю;

• проведение работ по дезактивации 
одежды, средств защиты, технологи-
ческого оборудования, транспортных 

1 СЗЦ «СевРАО» и ДВЦ «ДальРАО».
2 СЗЦ «СевРАО» и ДВЦ «ДальРАО».

контейнеров, специализированных ав-
томашин;

• осуществление контроля за радиаци-
онной обстановкой в зоне возможного 
загрязнения, санитарно-защитной зоне, 
зоне наблюдения с использованием тех-
нических средств непрерывного и опе-
ративного контроля, а также лаборатор-
ного анализа;

• выполнение работ по реабилитации за-
грязненных объектов и участков терри-
торий;

• осуществление работ в рамках системы 
государственного учёта и контроля РВ и 
РАО в Российской Федерации.

* * *
ФГУП «РосРАО» эксплуатирует хранилища 
радиоактивных отходов, отработавших 
источников ионизирующего излучения, от-
работавшего ядерного топлива3.

В настоящее время ряд отделений пред-
приятия (Мурманское, Грозненское, Благо-
вещенское, Кирово-Чепецкое и Вилючинск) 
не принимают на хранение радиоактивные 
отходы, поэтому их деятельность направле-
на на:

• обеспечение безопасного хранения ра-
нее накопленных радиоактивных отхо-
дов и отработавших источников ионизи-
рующего излучения;

• обеспечение радиационной безопасно-
сти на объекте, в санитарно-защитной 
зоне и зоне наблюдения.

* * *
Полный спектр деятельности по переработ-
ке радиоактивных отходов осуществляется 
в Ленинградском отделении филиала «Се-
веро-западный территориальный округ».

Технологические процессы включают:

3 СЗЦ «СевРАО» и ДВЦ «ДальРАО».
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• сжигание твердых и жидких горючих ра-
диоактивных отходов;

• прессование низкоактивных твердых ра-
диоактивных отходов;

• кондиционирование твердых радиоактив-
ных отходов методом цементирования;

• спецхимводоочистка;

• битумирование жидких радиоактивных 
отходов;

• обслуживание и ремонт оборудова-
ния, используемого при переработке 
твердых и жидких радиоактивных от-
ходов.

В остальных отделениях предприятия, 
площадки которых входили ранее в си-
стему спецкомбинатов «Радон», деятель-
ность по переработке радиоактивных 
отходов осуществляется только в части 
кондиционирования и цементирования.

* * *
В СЗЦ «СевРАО» и ДВЦ «ДальРАО» осу-
ществляется строительство и эксплуата-
ция комплексов, предназначенных для 
проведения ядерно опасных и радиаци-
онно опасных работ.

Здания и сооружения, в зависимости от на-
значения, делятся на три группы:

• объекты, предназначенные для обраще-
ния с ОЯТ;

• объекты, предназначенные для обраще-
ния с РАО;

• объекты, обеспечивающие соблюдение 
режима радиационной безопасности, 
физическую защиту и функционирова-
ние объектов обращения с ОЯТ и РАО.

С 2009 года на площадках СЗЦ «СевРАО» 
реализуется Концепция экологической 
реабилитации бывшей береговой техни-
ческой базы Северного региона России. 
Концепция предусматривает восстанов-

ление ее инфраструктуры для проведе-
ния реабилитационных мероприятий, 
среди которых:

• ликвидация хранилищ и зданий, восста-
новление которых невозможно; 

• реабилитация территорий, зданий и соо-
ружений, подлежащих сохранению;

• выгрузка отработавших выемных частей 
АПЛ с жидкометаллическим теплоноси-
телем1.

На Дальнем Востоке в целях обеспечения 
экологической безопасности в отчетном 
году продолжились работы по реконструк-
ции бывшей береговой технической базы в 
бухте Сысоева.

В СЗЦ «СевРАО» и ДВЦ «ДальРАО» осу-
ществляется хранение на плаву много-
отсечных блоков реакторных отсеков 
утилизированных АПЛ. Продолжается 
успешная эксплуатация береговых соо-
ружений длительного наземного хране-
ния одноотсечных блоков реакторных от-
секов утилизированных АПЛ, в том числе 
аварийных, и корпусных упаковок судов 
АТО, что позволяет свести к минимуму 
возможность загрязнения окружающей 
среды радионуклидами.

1 Отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО».
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Экологическая 
политика 2
ФГУП «РосРАО» осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Экологиче-
ской политикой, разработанной в соответ-
ствии с целями и основными принципами 
Экологической политики Госкорпорации 
«Росатом».

Главной целью Экологической политики 
ФГУП «РосРАО» является соответствие за-
конодательным требованиям в области 
охраны окружающей среды, обеспечение 
радиационной безопасности регионов и 
минимизация воздействия на природные 
экосистемы в результате работы пред-
приятия.

ФГУП «РосРАО», планируя и реализуя дея-
тельность при обращении с РАО и ОЯТ, при 
проведении работ по реабилитации ядер-
но и радиационно опасных объектов, сле-
дует основным принципам:

• принцип соответствия – обеспечение 
соответствия законодательным и другим 
требованиям в области обеспечения без-
опасности и охраны окружающей среды;

• принцип последовательного улучше-
ния – система действий, направленных 
на достижение и поддержание высокого 
уровня радиационной и других компо-
нент экологической безопасности;

• принцип предупреждения воздей-
ствия – система приоритетных действий, 
направленных на недопущение опасных 
экологических аспектов воздействия на 
человека и окружающую среду;

• принцип готовности – постоянная 
готовность руководства и персонала 
предприятия к предупреждению и лик-
видации последствий потенциально 
возможных радиационных аварий и 
иных чрезвычайных ситуаций;

• принцип системности – системное и 
комплексное решение проблем обеспе-
чения экологической безопасности и 
ведения природоохранной деятельно-
сти с учетом многофакторности аспек-
тов безопасности на основе совре-
менных концепций анализа рисков и 
экологических ущербов;

• принцип открытости – открытость и 
доступность экологической информа-
ции, эффективная информационная ра-
бота с общественностью и СМИ.

Для достижения цели и реализации основ-
ных принципов экологической деятельно-
сти ФГУП «РосРАО» принимает на себя сле-
дующие обязательства: 

• на всех этапах функционирования пред-
приятия выявлять, идентифицировать 
и систематизировать возможные от-
рицательные экологические аспекты 
деятельности ФГУП «РосРАО» с целью 
последующей оценки снижения эколо-
гических рисков на локальном, регио-
нальном и глобальном уровнях и пред-
упреждения возможных аварийных 
ситуаций;
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• развивать и совершенствовать систему 
управления природоохранной деятель-
ностью и экологической безопасностью;

• обеспечивать деятельность по экологи-
ческой безопасности и охране окружа-
ющей среды необходимыми ресурсами, 
включая кадры, финансы, технологии, 
оборудование и рабочее время;

• осуществлять интеграцию предприятия 
с международными и государственными 
системами и институтами обеспечения 
экологической безопасности, охраны 
окружающей среды и устойчивого разви-
тия;

• обеспечивать открытость и доступность 
объективной, научно обоснованной ин-
формации о воздействии предприятия на 
окружающую среду, здоровье персонала 
и населения в районах его расположения.
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Основные документы, 
регулирующие 
природоохранную 
деятельность ФГУП «РосРАО» 3
• Федеральный закон от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

• Федеральный закон от 21 ноября 1995 
года № 170-ФЗ «Об использовании атом-
ной энергии»

• Федеральный закон от 09 января 1996 
года № 3-ФЗ «О радиационной безопасно-
сти населения»

• Федеральный закон от 11 июля 2011 года 
№ 190-ФЗ «Об обращении с радиоактив-
ными отходами и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

• Федеральный закон от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления»

• Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

• Федеральный закон от 01 мая 1999 года № 
94-ФЗ «Об охране озера Байкал»

• Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 года № 
74-ФЗ

• Закон РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах»

• Федеральный закон от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения»

• Федеральный закон от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе»

• Федеральный закон от 04 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности»

• Постановление Правительства РФ от 11 
июня 1996 года № 698 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения 
государственной экологической экс-
пертизы»

• Постановление Правительства РФ от 03 
октября 2015 года № 1062 «О лицензи-
ровании деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отхо-
дов I – IV классов опасности»

• Постановление Правительства РФ от 21 
ноября 2011 года № 957 «Об организа-
ции лицензирования отдельных видов 
деятельности»

• Постановление Правительства РФ от 
2 марта 2000 года  № 183 «О нормати-
вах выбросов, вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и вред-
ных физических воздействий на него»

• Постановление Правительства РФ от 12 
марта 2008 года № 165 «О подготовке и 
заключении договора водопользования»

• Постановление Правительства РФ от 30 
декабря 2006 года № 844 «О порядке 
подготовки и принятия решения о пре-
доставлении водного объекта в поль-
зование»

• Постановление Правительства РФ от 
23 июля 2007 года № 469 «О порядке 
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утверждения нормативов допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов 
в водные объекты для водопользова-
телей»

• Постановление Правительства РФ от 28 
августа 1992 года № 632 «Об утвержде-
нии порядка определения платы и ее 
предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, разме-
щение отходов, другие виды вредного 
воздействия»

• Постановление Правительства РФ от 
12 июня 2003 года № 344 «О нормати-
вах платы за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ стаци-
онарными и передвижными источни-
ками, сбросы загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов произ-
водства и потребления»

• Приказ Государственного комитета РФ 
по охране окружающей среды от 16 
мая 2000 года № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации»

• Постановление Правительства РФ от 
16 августа 2013 года № 712  «О поряд-
ке проведения паспортизации отходов 
I-IV класса опасности»

• Приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 30 сентября 
2011 года № 792 «Об утверждении По-
рядка ведения государственного када-
стра отходов»

• Приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 05 декабря 
2014 года № 541 «Об утверждении по-
рядка отнесения отходов I – IV классов 
опасности к конкретному классу опас-
ности»

• Приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 04 декабря 
2014 года № 536 «Об утверждении кри-
териев отнесения отходов к I – V клас-

сам опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду»

• Приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 25 февраля 
2010 года № 50 «О порядке разработки и 
утверждения нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение»

• Приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 01 сентября 
2011 года № 721 «Об утверждении По-
рядка учета в области обращения с от-
ходами»

• Приказ Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 31 декабря 
2010 года № 579 «О Порядке установле-
ния источников выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, подлежащих государственно-
му учету и нормированию, и о Переч-
не вредных (загрязняющих) веществ, 
подлежащих государственному учету 
и нормированию»

• Основные санитарные правила обе-
спечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2612-10

• Санитарные правила обращения с ра-
диоактивными отходами (СПОРО-2002) 
СП 2.6.6.1168-02

• Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09

• Санитарно-защитные зоны и зоны на-
блюдения радиационных объектов. Ус-
ловия эксплуатации и обоснование гра-
ниц (СП СЗЗ и ЗН-07) СП 2.6.1.2216-07

• Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

• Нормативная и разрешительная эколо-
гическая документация ФГУП «РосРАО» 



9
Отчет по экологической безопасности ФГУП «РосРАО» за 2015 год Системы менеджмента качества и экологического менеджмента

Системы менеджмента 
качества и экологического 
менеджмента 4
4.1. Система 

менеджмента 
качества

В своей деятельности ФГУП «РосРАО» 
поддерживает такой уровень качества 
выполняемых работ, при котором обе-
спечивается ядерная и радиационная 
безопасность персонала и населения. 

В 2015 году система менеджмента каче-
ства (СМК) ФГУП «РосРАО» сертифициро-
вана на соответствие требованиям меж-
дународного стандарта ISO 9001:2008 и 
требованиям ГОСТ ISO 9001–2008. 

Область применения СМК:

Прием, транспортирование, переработ-
ка, кондиционирование и промежуточ-
ное хранение радиоактивных отходов 
(включая источники ионизирующего из-
лучения).

Формирование реакторных отсеков ути-
лизированных атомных подводных лодок и 
блок-упаковок судов атомного технического 
обслуживания и атомных ледоколов, окраска 
реакторных блоков и блок-упаковок, долго-
временное хранение и обслуживание.

 
В область распространения СМК вошли сле-
дующие филиалы:

• СЗЦ «СевРАО» – филиал ФГУП «РосРАО»;

• филиал «Северо-западный территориаль-
ный округ» ФГУП «РосРАО»;

• филиал «Приволжский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО»;

• филиал «Южный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО»;

• филиал «Уральский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО»;
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• филиал «Сибирский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО».

Сертификационный аудит провели аудито-
ры Общества с ограниченной ответствен-
ностью по сертификации систем управле-
ния «ДЭКУЭС» (ООО ССУ «ДЭКУЭС»).

Система   менеджмента  качества   ДВЦ   
«ДальРАО»  –   филиала ФГУП «РосРАО» в 
2015 году сертифицирована на соответ-
ствие требованиям стандарта ГОСТ РВ 
0015-002-2012  Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Невский инсти-
тут инновационных технологий» (ООО 
«НИИТ»).

Область применения СМК:

Утилизация, транспортирование и хра-
нение военной продукции по кодам ЕКПС 
1905, 1915, 1925.

4.2. Система 
экологического 
менеджмента

В отчетном году на предприятии начались 
работы по разработке и внедрению систе-
мы экологического  менеджмента (СЭМ) в 
соответствии с требованиями междуна-
родного стандарта ISO 14001:2015.

Консалтинговой компанией был прове-
ден диагностический аудит трех площа-
док предприятия. Целью обследования 
являлась проверка и оценка состояния 
существующей системы экологического 
менеджмента ФГУП «РосРАО» на соот-
ветствие требованиям международного 
стандарта с выдачей предварительных 
рекомендаций руководству предприя-
тия. По результатам аудита сделан вывод 
о возможности разработки и внедрения 
СЭМ в соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта.

В ноябре 2015 года было проведено 
обучение руководящего состава, от-
ветственных исполнителей от подраз-
делений, участников рабочей группы  
требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 и практическим подходам 
к внедрению СЭМ.
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Производственный экологический кон-
троль в ФГУП «РосРАО» имеет два основ-
ных направления:

• контроль соблюдения требований 
природоохранного законодательства 
при осуществлении выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ в окружа-

ющую среду, при обращении с отхода-
ми производства и потребления, при 
использовании природных ресурсов;

• контроль соблюдения требований 
законодательства при обеспечении 
ядерной и радиационной безопас- 
ности.

Производственный 
экологический контроль 
и мониторинг окружающей 
среды 5

Виды производственного экологического контроля
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5.1.  Производственный 
экологический 
контроль 
нерадиационных 
факторов воздействия

Объектами производственного экологиче-
ского контроля в ФГУП «РосРАО» являются 
стационарные и передвижные источники 
выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, источники образования и 
места накопления отходов производства 
и потребления, источники сбросов загряз-
няющих веществ в окружающую среду, 
компоненты окружающей природной сре-
ды и природные ресурсы.

В целях контроля, анализа и принятия мер 
по уменьшению негативного воздействия 
на окружающую среду производственный 
контроль в отделениях филиалов осущест-
вляется в соответствии с разработанными 
программами и планами.

Для проведения измерений параметров 
негативного воздействия на окружающую 
среду нерадиационного характера на до-
говорной основе привлекаются специали-
зированные лаборатории с необходимой 
областью аккредитации.

 5.2. Производственный 
радиационный 
контроль 

Радиационный контроль осуществляется 
собственными аккредитованными лабора-
ториями радиационного контроля.

Лаборатории оснащены радиометриче-
скими, дозиметрическими и спектроме-
трическими приборами, оборудованием 
для радиохимических анализов. Прибор-
ный парк постоянно улучшается и обнов-
ляется. 

Специалисты лабораторий владеют необ-
ходимыми методиками измерений.

Главной задачей производственного ра-
диационного контроля является обеспе-
чение радиационной безопасности путем 
осуществления контроля за уровнями ра-
диации.

Мероприятия производственного радиа-
ционного контроля включают: радиацион-
ный контроль в пределах территорий пун-
ктов хранения и хранилищ радиоактивных 
отходов, в санитарно-защитных зонах и 
зонах наблюдения, индивидуальный дози-
метрический контроль персонала.

В целях осуществления производствен-
ного контроля в отделениях предприятия 
созданы Службы радиационной безопас-
ности, которые контролируют выполнение 
требований НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 
и СПОРО-2002 по приему отходов от ор-
ганизаций, по перевозке и хранению ра-
диоактивных отходов, дезактивации по-
мещений, спецтранспорта, оборудования, 
контейнеров.

Радиационный контроль в пунктах хране-
ния и хранилищах радиоактивных отходов 
предусматривает проведение дозиметри-
ческого и радиометрического контроля 
производственных помещений и компо-
нентов окружающей природной среды.

Радиационный контроль производствен-
ных помещений проводится персоналом 
лабораторий путем проведения измере-
ний:

• мощности дозы γ-излучения на рабочих 
местах;

• загрязнения α- и β-активными веще-
ствами поверхностей производствен-
ных помещений и оборудования с 
определением нуклидного состава за-
грязнения;

• объемной активности радона в произ-
водственных помещениях;

• объемной активности и нуклидного 
состава аэрозолей радиоактивных ве-
ществ в воздухе производственных по-
мещений.
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Радиационный контроль в пределах са-
нитарно-защитных зон и зон наблюдения 
включает:

• измерение мощности дозы γ-излуче-
ния по маршруту движения спецавто-
мобилей до ближайших населенных 
пунктов;

• измерение мощности дозы γ-излуче-
ния на территории ближайшего насе-
ленного пункта;

• измерение мощности дозы γ-излуче-
ния по маршрутам мониторинга;

• измерение удельной активности и 
определение нуклидного состава 
радиоактивных веществ в водах от-
крытых водных объектов, подземных 
водах, почвах, донных отложениях, 
растительности и продуктах местного 
производства.

Индивидуальный контроль за облучением 
персонала включает:

• определение уровня загрязнения α-, 
β-активными веществами средств ин-
дивидуальной защиты, кожных покро-
вов и специальной  одежды персонала;

• определение индивидуальной дозы 
внешнего облучения.

Результаты радиационного контроля со-
поставляются со значениями пределов 
доз и контрольными уровнями. Ежегодно 
результаты контроля заносятся в радиа-
ционно-гигиенические паспорта отделе-
ний предприятия. В начале каждого года 
в территориальные органы, осуществля-
ющие государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор, представля-
ются отчеты о проведенных работах и 
сведения о дозах облучения.

* * *
Для повышения качества радиоэкологическо-
го контроля состояния недр в соответствии с 
приказом ФГУП «РосРАО» от 05.10.2010 № 363 

«Об объектном мониторинге состояния недр» 
в 2015 году на двух площадках предприятия 
(Волгоградское отделение филиала «Южный 
территориальный округ» и Нижегородское 
отделение филиала «Приволжский терри-
ториальный округ») были начаты работы по 
созданию современных систем объектного 
мониторинга состояния недр (ОМСН).

В 2015 году на площадках были выполне-
ны работы первого этапа:

• Волгоградское отделение –  разработа-
на проектная документация для созда-
ния системы ОМСН;

• Нижегородское отделение – разра-
ботана «Программа проведения ком-
плексных инженерных изысканий» и 
начаты инженерно-геодезические, ре-
когносцировочные и геофизические 
работы, которые в полном объеме бу-
дут продолжены в 2016 году.

После проведения комплексных инже-
нерных изысканий будут уточнены геоло-
гическое строение и гидрогеологические 
условия площадок ПХРО Волгоградского 
и Нижегородского отделений предпри-
ятия, что позволит обоснованно устано-
вить местоположение наблюдательных 
скважин и их конструкцию. 

В настоящее время современные системы 
объектного мониторинга состояния недр 
функционируют в филиале «Южный терри-
ториальный округ» (Ростовская область) 
и его Грозненском отделении, Самарском 
отделении филиала «Приволжский терри-
ториальный округ» и Челябинском отделе-
нии филиала «Уральский территориальный 
округ» ФГУП  «РосРАО».

* * *
Автоматизированные системы контро-
ля радиационной обстановки (АСКРО) 
функционируют в ДВЦ «ДальРАО», СЗЦ 
«СевРАО», филиале «Сибирский террито-
риальный округ» (Иркутская область) и 
в Саратовском отделении филиала «При-
волжский территориальный округ».
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Функции АСКРО включают сбор и обработку 
данных о параметрах радиационной обста-
новки на ядерно и радиационно опасных 
объектах отделений, в том числе о дозах об-
лучения персонала и населения, динамике 
их изменения и сигнализации в случаях пре-
вышения контрольных уровней, представ-
ление объективной информации о состоя-
нии и прогноз радиационной обстановки 
для принятия управленческих решений.

* * *
Полученные в результате проведения 
производственного контроля данные 

показывают, что содержание радиону-
клидов в пробах окружающей среды са-
нитарно-защитных зон и зон наблюдения 
отделений ФГУП «РосРАО» не превышает 
значений, установленных законодатель-
ством.

Ухудшения радиационной обстановки на 
объектах предприятия, несмотря на уве-
личивающееся количество хранимых ра-
диоактивных отходов, не зафиксировано.

Система обращения с РВ, РАО и ОЯТ соот-
ветствует современным критериям, нор-
мам и требованиям безопасности.
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6.1.  Забор воды из водных 
источников

ФГУП «РосРАО» осуществляет забор воды 
из подземных и поверхностных водных 
объектов в целях технического, хозяйствен-
но-бытового и питьевого водоснабжения.

Право пользования недрами и право водо-
пользования предоставляется предприя-
тию в соответствии с законодательством о 
недрах и водным законодательством Рос-
сийской Федерации.

* * *
Артезианские скважины являются источ-
никами водоснабжения в Казанском, 
Нижегородском, Самарском и Саратов-
ском отделениях филиала «Приволжский 
территориальный округ», Хабаровском 
и Новосибирском отделениях филиала 
«Сибирский территориальный округ», 

Свердловском и Челябинском отделени-
ях филиала «Уральский территориальный 
округ», филиале «Южный территориаль-
ный округ» и его Волгоградском отделе-
нии, Центре по обращению с радиоактив-
ными отходами – отделении Фокино ДВЦ 
«ДальРАО».

Суммарный водозабор из подземных во-
дных объектов в отчетном году составил 
23,8 тыс. м3 при установленном лимите 211,5 
тыс. м3 По сравнению с 2014 годом объем 
забора воды сократился на 4,8 тыс. м3.

В соответствии с условиями действия ли-
цензий в отделениях ведется мониторинг 
подземных вод, включающий наблюдения 
за уровнем и качеством подземных вод. В 
установленном порядке проводятся обсле-
дования технического состояния скважин. 

В целях рационального использования во-
дных ресурсов учет водопотребления в боль-

Воздействие 
на окружающую среду 6
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шинстве отделений предприятия ведется с 
использованием приборов учета воды.

* * *
Поверхностные водные объекты являются 
источниками водоснабжения в СЗЦ «СевРАО» 
и Благовещенском отделении филиала «При-
волжский территориальный округ».

В отчетном году объем водозабора СЗЦ 
«СевРАО» из оз. Безымянного и гб. Червя-
ная Святоносского залива Баренцева моря 
составил 36,5 тыс. м3. Благовещенским от-
делением забор воды осуществлялся из 
пруда в объеме 0,88 тыс. м3. Суммарный 
объем водозабора из поверхностных во-
дных объектов по сравнению с предыдущи-
ми годами существенно не изменился.

6.2.  Сбросы в открытую 
гидрографическую 
сеть

Сбросы сточных вод, не загрязненных ра-
дионуклидами, в поверхностные водные 
объекты осуществляются отделением Ви-
лючинск ДВЦ «ДальРАО» и отделениями 
Губа Андреева и Гремиха СЗЦ «СевРАО».

Сбросы осуществляются в бухту Крашенин-
никова Авачинской губы Берингова моря,  
губу Андреева губы Западная Лица Мотов-
ского залива Баренцева моря, губу Червя-
ная Святоносского залива Баренцева моря. 
Пользование водными объектами для це-
лей сброса в них сточных вод осуществля-
ется на основании Решений о предостав-
лении водных объектов в пользование, 
выданных территориальными уполномо-
ченными органами Федерального агент-
ства водных ресурсов.

В водные объекты в 2015 году отведены 
сточные воды в количестве 41,87 тыс. м3, 
из них: нормативно-чистых – 29,83 тыс. м3, 
нормативно-очищенных – 5,56 тыс. м3, 
без очистки – 6,48 тыс. м3. Объем водоот-
ведения по сравнению с 2013 годом со-
кратился на 2,8 %.

В остальных отделениях предприятия хо-
зяйственно-бытовые и производственные 
стоки, не загрязненные радионуклидами, 
отводятся в сети канализации или в специ-
ально оборудованные емкости с последую-
щим вывозом на очистные сооружения по 
договорам со специализированными орга-
низациями.

Сброс поверхностных стоков с террито-
рий отделений осуществляется неорга-
низованно на рельеф местности и/или в 
сети ливневой канализации в зависимости 
от конкретной площадки предприятия. В 
поверхностном стоке присутствуют в ос-
новном взвешенные вещества и нефтепро-
дукты в количествах, не оказывающих нега-
тивного влияния на окружающую среду.

6.3.  Выбросы в 
атмосферный воздух

Выбросы радиоактивных веществ в атмос-
феру осуществляются в результате дея-
тельности по переработке радиоактивных 
отходов в Ленинградском отделении фили-
ала «Северо-западный территориальный 
округ» и отделении Фокино ДВЦ «ДальРАО».

Ленинградское отделение осуществляет 
выбросы радиоактивных веществ (ради-
онуклидов) в атмосферный воздух на ос-
новании Разрешения № СЕ-ВРВ-210-027, 
выданного Северо-Европейским МТУ по 
надзору за ЯРБ Ростехнадзора 03 июля 2015 
года.

Ленинградскому отделению на период до 
3 июля 2020 года установлены нормативы 
допустимого выброса аэрозолей радиону-
клидов (ДВr) 2,25×1014 Бк/год, предельно 
допустимого выброса аэрозолей радиону-
клидов (ПДВr) 2,40×1014 Бк/год. Фактиче-
ский выброс в отчетном году не превысил 
разрешенный и составил 2,41×1011 Бк/год. 
Все источники выбросов – организован-
ные, что позволяет обеспечить высокую 
эффективность очистки. Вентиляционные 
системы производственных помещений ос-
нащены аэрозольными фильтрами с высо-
коэффективными фильтроматериалами на 
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основе ткани Петрянова. Выбросы от уста-
новки сжигания проходят многоступенча-
тую газоочистку.

В ДВЦ «ДальРАО» проводятся работы по 
организации разработки проекта предель-
но допустимых выбросов радиоактивных 
веществ в атмосферный воздух для отде-
ления Фокино. Утверждение нормативов в 
специально уполномоченном органе пла-
нируется в текущем году.

Радиационная обстановка в районе распо-
ложения обеих промплощадок по данным 
производственного контроля является удов-
летворительной и отвечает требованиям дей-
ствующих нормативных документов.

* * *
Выбросы в атмосферный воздух загрязня-
ющих веществ, не обладающих свойством 
радиоактивности, осуществляются во всех 
отделениях предприятия на основании 
Разрешений, выданных территориальными 
органами Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования, в коли-
чествах, не превышающих установленные 
предельно допустимые нормативы.

Основными источниками выбросов на пло-
щадках являются: оборудование котель-
ных, двигатели автотранспорта и дорожной 

техники, металлорежущие и деревообраба-
тывающие станки, сварочное и окрасочное 
оборудование.

В целях уменьшения выбросов загрязняю-
щих веществ проводится регулярная про-
верка эффективности работы пылеулавли-
вающего и газоочистного оборудования, 
технический осмотр автотранспортных 
средств и прочие текущие мероприятия.

В отчетном году в отделении Фокино ДВЦ 
«ДальРАО» на участке приготовления сор-
бента произведена установка пылеулавли-
вающего агрегата.

Оценка загрязнения атмосферного воздуха 
показывает, что приземные концентрации 
загрязняющих веществ от объектов пред-
приятия на границах нормируемых терри-
торий не превышают предельно допусти-
мые гигиенические нормативы качества 
атмосферного воздуха.

В целом по предприятию фактический вы-
брос загрязняющих веществ по сравнению 
с 2014 годом сократился на 30 тонн и соста-
вил менее 130 тонн. 

Вклад каждого филиала в общий выброс 
загрязняющих веществ предприятия пред-
ставлен на диаграмме 1, динамика изме-
нения выбросов загрязняющих веществ 

Диаграмма 1. Выброс загрязняющих веществ в 2015 году (в тоннах)
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в филиалах за последние 3 года – на диа-
грамме 2.

Динамика изменения объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух связана, преимущественно, с режи-
мами работы котельных и дизель-генера-
торных станций в отделениях филиалов. В 
СЗЦ «СевРАО» изменение объемов выбро-
сов связано с проведением плановой ин-
вентаризации источников и утверждением 
новых нормативов предельно допустимых 
выбросов.

 

6.4. Отходы

6.4.1.  Обращение с отходами 
производства 
и потребления

Обращение с отходами производства и по-
требления на предприятии осуществляется 

в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

В ФГУП «РосРАО» ведется учет образовав-
шихся, использованных, обезвреженных, а 
также размещенных отходов производства 
и потребления.

Временное накопление отходов осущест-
вляется в условиях, исключающих захламле-
ние территорий, загрязнение атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод.

Вывоз отходов с площадок ФГУП «РосРАО» 
осуществляется силами  специализирован-
ных организаций на основании заключен-
ных договоров. В 2015 году ряд отделений 
самостоятельно осуществляли деятель-
ность по транспортированию и использо-
ванию части отходов.

Размещение отходов осуществляется в 
соответствии с лимитами, выданными и 
утвержденными территориальными орга-
нами Федеральной службы по надзору в 

Диаграмма 2. Динамика изменения выбросов загрязняющих веществ в 2013–2015 годах (в тоннах)
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сфере природопользования для каждого 
отделения предприятия.

* * *
В процессе ведения хозяйственной де-
ятельности на площадках предприятия 
образуются следующие основные отходы 
производства и потребления:

• лампы ртутные, ртутно-кварцевые, лю-
минесцентные, утратившие потреби-
тельские свойства;

• аккумуляторы свинцовые отработанные; 

• отходы минеральных, синтетических и 
полусинтетических масел;

• отходы материалов, загрязненных мас-
лами, нефтью или нефтепродуктами; 

• мусор от офисных и бытовых помещений;

• отходы древесины, пластмассы, резины, 
тканей, бумаги; 

• смет с территории;

• золошлаки от сжигания углей;

• отходы (осадки) из выгребных ям;

• отходы черных и цветных металлов;

и другие отходы.

* * *
В 2015 году на площадках предприятия 
образовалось 1844,94 тонн отходов про-
изводства и потребления, продолжилась 
тенденция к сокращению объемов об-
разования отходов по сравнению с 2014 
годом, когда образовалось 2204,22 тонн 
отходов и с 2013 годом, когда образова-
лось  8438,47 тонн отходов. Данное об-
стоятельство связано, преимущественно, 
с окончанием работ по разборке зданий 
в Кирово-Чепецком отделении филиала 
«Приволжский территориальный округ» 
в рамках реализации Государственно-
го контракта «Приведение в безопасное 

Диаграмма 3. Динамика образования отходов производства и потребления на предприятии в 2010-2015 годах (в тоннах)
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состояние объектов ФГУП «РосРАО», под-
вергшихся радиационному воздействию 
в результате прошлой деятельности».

Динамика образования отходов произ-
водства и потребления на предприятии 

за последние 6 лет представлена на ди-
аграмме 3.

Образование отходов на предприятии по 
классам опасности для окружающей сре-
ды представлено в таблице 1.

Сравнение установленных нормативов обра-
зования отходов и фактического количества 
образовавшихся отходов по каждому фили-
алу и генеральной дирекции предприятия 
представлено на диаграмме 4.

Из общего количества образовавшихся в 
2015 году отходов – 6 %  отходов (золошла-
ки от сжигания углей) были использованы на 
площадках предприятия в хозяйственной де-
ятельности. 

Остальная масса отходов (включая отходы, 
накопленные в 2014 году) была передана на 
договорной основе сторонним специализи-
рованным организациям для использования, 
обезвреживания, хранения и захоронения.

Диаграмма 4.  Сравнение установленных нормативов образования отходов и фактического количества 
 образованных отходов в 2015 году (в тоннах)

Класс опасности 
отхода

Установленный 
норматив

образования
отходов, т/год

Фактическое
образование

отходов
в 2015 году, т

1 класс 1,004 0,722

2 класс 10,297 1,473

3 класс 183,209 10,994

4 класс 6999,454 718,059

5 класс 3100,135 1113,693

Итого 10294,099 1844,941

Таблица 1.  Образование отходов по классам опасности  
 для окружающей среды



21
Отчет по экологической безопасности ФГУП «РосРАО» за 2015 год Воздействие на окружающую среду

Сведения об объемах отходов, использован-
ных на площадках предприятия, а также пере-
данных для использования, обезвреживания 
и размещения специализированным пред-
приятиям, представлены на диаграмме 5.

6.4.2.  Обращение 
с радиоактивными 
отходами

В хранилищах предприятия по состоя-
нию на 01.01.2016 обеспечивается безо-
пасное хранение радиоактивных отходов 
суммарной активностью 2,228×1017 Бк в 
количестве 433 856 м3, из них: твердых 
радиоактивных отходов 428 096 м3, жид-
ких радиоактивных отходов 5 760 м3.

Уменьшение объемов находящихся на 
хранении РАО (примерно на 2 400 м3) 
произошло за счет переупаковки и пере-
работки ранее накопленных РАО (в том 
числе «исторических»).

Безопасность хранилищ ФГУП «РосРАО» 
обеспечивается за счет применения си-
стемы физических барьеров на пути рас-
пространения ионизирующих излучений 
и радиоактивных веществ в окружающую 
среду, системы технических и организа-
ционных мер по защите барьеров и со-
хранению их эффективности.

Система физических барьеров обеспе-
чивает безопасность хранения с учетом 
сейсмической активности региона, топо-
графической характеристики местности, 
климатических воздействий и вероятных 
техногенных событий в регионе и учиты-
вает:

• физико-химическую форму отходов;

• конструктивные особенности контейне-
ров;

• исполнение хранилищ из железобетон-
ных конструкций;

• материалы для гидроизоляции;

• физическую защиту объектов, предот-
вращающую несанкционированное 
вторжение в зону ограждения.

 
При транспортировании радиоактивных 
отходов обеспечивается:

• соблюдение правил перевозки опасных 
грузов, правил безопасной перевозки 
радиоактивных материалов и условий 
транспортирования; 

• надлежащее качество используемых 
устройств, упаковок, приборов и мате-
риалов; 

Диаграмма 5.  Сведения об объемах использования, обезвреживания и размещения отходов в 2015 году (в тоннах)
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• грамотное действие персонала и доку-
ментальное оформление перевозок.

• Сбор, учет и передача на хранение ра-
диоактивных отходов, образующихся 
в результате деятельности отделений 
предприятия, ведется таким же об-
разом, как и обращение с отходами, 
принятыми на хранение от сторонних 
организаций.

 

6.5.  Удельный вес 
выбросов, сбросов 
и отходов ФГУП 
«РосРАО» в общем 
объеме  
по территории РФ

Промплощадки ФГУП «РосРАО» распо-
ложены во всех федеральных округах 
Российской Федерации. Оценка средне-
годового удельного веса выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, сбросов в водные объекты и отходов 
производства и потребления проведена 
на основании данных Государственного 
доклада «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации в 
2014 году» и представлена в таблице12.

1 По усредненным статистическим данным Росстата, 
Росприроднадзора и Росводресурсов за 2010–2014 гг.

Вклад ФГУП «РосРАО» в общий объем вы-
бросов, сбросов и отходов производства 
и потребления по территории Россий-
ской Федерации является незначитель-
ным.

6.6.  Состояние 
территорий 
расположения 
площадок ФГУП 
«РосРАО»

Загрязнение радионуклидами террито-
рий пунктов хранения радиоактивных 
отходов и их санитарно-защитных зон за 
периоды эксплуатации объектов систе-
мы спецкомбинатов «Радон» находится в 
пределах уровней, воздействие которых 
на персонал и население ниже допусти-
мых. Проведение рекультивации данных 
территорий не требуется.

На территории промплощадки ДВЦ 
«ДальРАО» в б. Сысоева и в ее санитар-
но-защитной зоне в период с 2001 по 2010 
годы были выполнены работы по реаби-
литации 98 % загрязненных территорий 
(14 участков общей площадью около 2,7 
га), при этом собрано 210 м3 загрязнен-
ного грунта. В 2011 году дополнительно 
реабилитировано 390 м2, а в 2012 году – 
еще 600 м2 загрязненных площадей. 

В СЗЦ «СевРАО» имеются участки терри-
торий, загрязненные радионуклидами 
и нуждающиеся в реабилитации. Общая 
площадь загрязненных и потенциаль-
но-загрязненных территорий в отделени-
ях Губа Андреева и Гремиха СЗЦ «СевРАО» 
совпадает с площадью зоны контролиру-
емого доступа. В период с 2001 по 2012 
год в санитарно-защитных зонах отделе-
ний были реабилитированы несанкцио-
нированные места хранения твердых ра-
диоактивных отходов. В настоящее время 
в санитарно-защитных зонах и в зонах 
наблюдения отделений губа Андреева и 
Гремиха загрязненных территорий не вы-
явлено.

Российская  
Федерация 1

ФГУП  
«РосРАО»

Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный  
воздух от стационарных  
и автомобильных источников  
(тыс. тонн)

31 992 0,13

Общий объем образования опасных 
отходов (I – IV класс опасности)  
(тыс. тонн)

117 839 0,73

Общий объем сточных вод  
(млн. м3) 45 920 0,042

Таблица 2.  
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В своей деятельности ФГУП «РосРАО» сле-
дует Экологической политике, опреде-
ленной в рамках Экологической политики 
Госкорпорации «Росатом» и ориентирован-
ной на безопасное и устойчивое развитие 
предприятия в ближайшей перспективе и 
долгосрочном периоде.

ФГУП «РосРАО» считает Экологическую по-
литику, направленную на охрану окружаю-
щей среды и обеспечение экологической 
безопасности, приоритетным направлени-
ем деятельности.

Обязательства по охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической безопас-
ности распространяются на все филиалы и 
отделения ФГУП «РосРАО».

В природоохранной деятельности ФГУП 
«РосРАО» руководствуется следующими 
принципами:

• соответствие требованиям законода-
тельства в области охраны окружающей 
среды и в области использования атом-
ной энергии при обеспечении экологи-
ческой и радиационной безопасности;

• постоянная готовность к предупреж-
дению и ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций на промплощадках 
предприятия и на маршрутах транспор-
тирования радиоактивных отходов;

• повышение квалификации персонала 
предприятия в области охраны окружа-
ющей среды и обеспечение должного 
уровня понимания важности экологиче-
ских аспектов;

• проведение анализа воздействия дея-
тельности предприятия на окружающую 
среду и использование результатов та-
кого анализа при принятии решений с 
целью уменьшения негативного воздей-
ствия на окружающую среду;

• открытость и доступность информации 
о деятельности предприятия в области 
охраны окружающей среды.

* * *
В целях реализации Экологической поли-
тики ФГУП «РосРАО» в отчетном году был 
проведен ряд организационных и произ-
водственно-технических мероприятий, на-
правленных на охрану окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасно-
сти, среди которых:

• Проведение мероприятий по радиаци-
онному, радиоэкологическому обследо-
ванию территорий и объектов

• Функционирование Центра мониторин-
га и оперативного реагирования, выпол-
няющего функции сбора информации о 
состоянии радиационно опасных объек-
тов, отслеживания радиоэкологической 
обстановки и своевременного реагиро-
вания на ее изменения

• Функционирование нештатных аварий-
но-спасательных формирований «Специ-
альные аварийные бригады» с целью 
проведения, в случае необходимости, ава-
рийно-спасательных и других неотложных 
работ, направленных на спасение жизни 
и сохранение здоровья людей, преду-

Реализация экологической 
политики в отчетном году 7



24
Отчет по экологической безопасности ФГУП «РосРАО» за 2015 год Реализация экологической политики в отчетном году

преждение, локализацию, ликвидацию 
последствий радиационных аварий и ре-
абилитацию загрязненных территорий, 
снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь, 
прекращения действия характерных для 
радиационных аварий опасных и вредных 
факторов и с целью оперативного приня-
тия мер по предупреждению и ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций (по-
следствий аварий) при перевозке, хране-
нии и проведении погрузочно-разгрузоч-
ных работ с радиоактивными материалами 
и изделиями из них

• Страхование гражданской ответственно-
сти организации при эксплуатации объ-
ектов использования атомной энергии, 
при транспортировании радиоактивных 
веществ, ядерных материалов, изделий 
на их основе и их отходов

• Создание и функционирование систем 
объектного мониторинга состояния 
недр на площадках предприятия

• Разработка и согласование проектов нор-
мативов предельно-допустимых выбросов, 
получение Разрешений на выброс загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух

• Осуществление контроля выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 

воздух на источниках и на границах 
санитарно-защитных зон (инструмен-
тальными и расчетными методами)

• Осуществление контроля выбросов за-
грязняющих веществ от передвижных 
источников

• Разработка и согласование проектов 
нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение, получение 
Документов об утверждении нормати-
вов образования отходов и лимитов на 
их размещение

• Определение классов опасности от-
ходов производства и потребления 
и оформление паспортов отходов I–
IV класса опасности

• Заключение и пролонгация договоров 
на передачу отходов производства и 
потребления специализированным 
организациям

• Обновление парка контейнеров для 
накопления отходов производства и 
потребления

• Профессиональное обучение и по-
вышение квалификации работников 
предприятия в области экологической 
безопасности

Диаграмма 6. Затраты на охрану окружающей среды в 2015 году (в млн. рублей)
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• Проведение встреч со школьниками, 
студентами, населением, обществен-
ными экологическими организациями, 
участие представителей предприятия 
в конференциях, семинарах по охране 
окружающей среды

• Сотрудничество с Информационными 
центрами по атомной энергии – мно-
гофункциональными коммуникацион-
ными площадками, задачей которых 
является просвещение населения в во-
просах использования атомной энергии

• Участие в отраслевом совещании ру-
ководителей и специалистов служб ох-
раны окружающей среды организаций 
Госкорпорации «Росатом»

• Участие во Всероссийском экологи-
ческом субботнике «Зеленая Весна – 
2015»

7.1. Планы реализации 
экологической 
политики на 2016 год

В ФГУП «РосРАО» ежегодно составляются 
планы реализации Экологической поли-
тики на предстоящий год.

В 2016 году планируется продолжить ра-
боты по созданию современных систем 
объектного мониторинга состояния недр 
на площадках предприятия, а также по 
внедрению системы экологического  ме-
неджмента в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 14001:2015.

Для повышения качества работ в области 
обеспечения экологической безопасно-
сти предусматривается ежегодный вну-
тренний экологический аудит отделений 
ФГУП «РосРАО».

7.2. Затраты на охрану 
окружающей среды

В отчетном году структура затрат на ох-
рану окружающей среды существенно не 
изменилась – основной объем текущих 
затрат составили затраты на обеспечение 
радиационной безопасности окружаю-
щей среды.

В целом по предприятию объем текущих 
затрат уменьшился на 38,7% по срав-
нению с 2014 годом, преимущественно, 
за счет сокращения затрат в филиалах 
«Южный территориальный округ», ДВЦ 
«ДальРАО» и СЗЦ «СевРАО» и составил 
1 643 млн. руб.

Диаграмма 7.  Структура экологических платежей в 2015 году  (в тыс. рублей)
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Распределение затрат на охрану окружаю-
щей среды по подразделениям предприя-
тия представлено на диаграмме 6.

7.3. Плата за негативное 
воздействие 
на окружающую среду

ФГУП «РосРАО» ежеквартально осущест-
вляет плату за негативное воздействие на 
окружающую среду.

В отчетном году плата вносилась на счета 
территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере охраны окружа-
ющей среды и формировала неналоговые 
доходы федерального бюджета по норма-
тиву 20%, неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации по нор-
мативу 40% и неналоговые доходы местных 
бюджетов по нормативу 40%.

В соответствии с проведенными в 2015 году 
расчетами сумма платы предприятия за 
негативное воздействие на окружающую 
среду составила 977,6 тыс. руб., что соответ-
ствует уровню прошлого года.

Структура экологических платежей пред-
ставлена на диаграмме 7, динамика из-
менения платы, исчисленной филиалами 
и генеральной дирекцией предприятия за 
последние 4 года – на диаграмме 8.

Диаграмма 8.  Динамика изменения платы, исчисленной филиалами и генеральной дирекцией предприятия за период 2012–2015  
 годов (в тыс. рублей)
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8.1. Экологическая 
деятельность

Приоритетными в деятельности ФГУП 
«РосРАО» являются работы, имеющие 
особую экологическую значимость:

• В 2013-2014 гг. в полном объеме проведе-
на реабилитация загрязненной террито-
рии бывшего предприятия «Мосрентген» 
(г. Москва). Ликвидировано непроектное 
захоронение РАО, извлечено и удалено 
с территории объекта около 700 м3 РАО, 
демонтировано аварийное загрязнен-
ное сооружение, реабилитирован зе-
мельный участок площадью 5 300 м2.

• В 2015 г. закончена рекультивация 
хвостохранилища обогатительной фа-
брики бывшего  Новотроицкого ру-
доуправления и территории (пос. 
Новотроицк, Забайкальский край). Лик-
видированы загрязненные торием ава-
рийные строительные объекты в объеме 
27 000 м3, рекультивированы 35  участков 
радиоактивного загрязнения на 11 тер-
риториальных участках общей площа-
дью более 11 га, в том числе 7 участков 
радиоактивного загрязнения, выявлен-
ных при производстве работ, которые не 
входили в проектный объем.

• В 2014-2015 гг. реабилитирована загряз-
ненная территория металлургического 
завода (Подольский район, Московская 
область). Отсортировано более 22 500 м3 
грунта, извлечено и удалено с объекта 
1240 м3 РАО. Отсортировано 300 тонн 
металлических РАО. Демонтировано за-

грязненное производственное здание. 
Реабилитирована территория площадью 
13300 м2. Ликвидировано аварийное не-
санкционированное захоронение РАО 
прошлых лет. 

• В период 2008-2015 гг. проведена ре-
культивация загрязненных территорий 
бывшего уранового производства. Ре-
культивированы отвалы рудников № 1 и 
№ 2 г. Бештау, г. Бык и хвостохранилища 
АО «ГМЗ» (г. Лермонтов, Ставропольский 
край), вывезены загрязненные илы в 
объеме 1800 м3, выполнено экранирова-
ние отвалов рудников, устроен контро-
лируемый отвод воды с территории, со-
здана гидрологическая наблюдательная 
сеть скважин. В результате работ общая 
площадь рекультивированных участков 
составила 51,1 га. Радиационная обста-
новка в Бештаугорском заповеднике со-
ответствует нормативным требованиям.

• В 2014-2015 гг. проведена реабилитация 
объекта подземного мирного ядерного 
взрыва «Глобус-1» (Ивановская область). 
Выполнены работы по ликвидации за-
рядных, исследовательских и наблюда-
тельных скважин, по выемке и сортиров-
ке загрязненного грунта, вывозу РАО на 
хранение в специализированную орга-
низацию. В результате работ радиаци-
онная нагрузка на окружающую среду и 
население снижена до допустимых сани-
тарных уровней.

• В период 2013-2015 гг. реализованы ме-
роприятия первой очереди по приведе-
нию в безопасное состояние объектов 
бывшего Кирово-Чепецкого химическо-

Реализация экологической 
политики в отчетном году 8



28
Отчет по экологической безопасности ФГУП «РосРАО» за 2015 год Реализация экологической политики в отчетном году

го комбината (г. Кирово-Чепецк, Киров-
ская область), подвергшихся радиацион-
ному воздействию в результате прошлой 
деятельности. Выполнен демонтаж 4-х 
загрязненных производственных зда-
ний, подготовлена к приему РАО 3-я сек-
ция шламохранилища, создана площадка 
для временного хранения САО, выпол-
нен многофункциональный защитный 
экран над 7-ю хранилищами РАО объе-
мом 188,46 м3, создана система физиче-
ской защиты хранилищ РАО и гидроло-
гическая наблюдательная сеть скважин, 
сооружены объекты вспомогательного 
значения для реализации мероприятий 
второй очереди. Работы выполнялись 
под постоянным радиационным контро-
лем службы РБ Кирово-Чепецкого отде-
ления филиала «Приволжский террито-
риальный округ» ФГУП «РосРАО».

• В период 2014-2015 гг. реализованы ме-
роприятия по консервации хранилища 
отходов и реабилитации загрязненной 
территории (пгт. Водный, Республика 
Коми). Сооружена противофильтраци-
онная завеса типа «стена в грунте по пе-
риметру хранилища длиной 629 м, соз-
дан многофункциональный защитный 
экран хранилища площадью около 3 га, 
создано устройство лучевой дренажной 
системы закрытого типа, создана сеть 
гидронаблюдательных скважин, демон-
тированы временные здания и сооруже-
ния, рекультивирована и благоустроена 
территория площадью 36 000 м2.

• В июле-августе 2015 г. специальная ава-
рийная бригада Казанского отделения 
филиала «Приволжский территориаль-
ный округ» ФГУП «РосРАО» обеспечи-
вала радиационную безопасность на 
объектах проведения соревнований 16-
го Чемпионата Мира по водным видам 
спорта (г. Казань, республика Татарстан). 
С целью оперативного реагирования на 
возможные радиационные происше-
ствия было организовано круглосуточ-
ное дежурство на территории ПХРО Ка-
занского отделения, а также присутствие 
САБ на объектах проведения соревно-
ваний – «Дворец водных видов спорта» 
и «Казань Арена». За время проведения 

соревнований угроз радиационной без-
опасности не выявлено.

• Специальная аварийная бригада фили-
ала «Южный территориальный округ 
ФГУП «РосРАО» приняла участие в под-
готовке и проведении Российского этапа 
чемпионата мира FIA «Формула-1» в г. 
Сочи.

• Благовещенское отделение филиала 
«Приволжский территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО» приняло участие в мони-
торинге радиационной обстановки в пе-
риод проведения заседания Совета глав 
государств – членов ШОС в г. Уфе.

• Представители ФГУП «РосРАО» приняли 
участие в сборе специалистов радиацион-
ной безопасности ВС РФ в г. Хабаровске.

8.2. Взаимодействие 
с общественными 
организациями, 
научными и 
социальными 
институтами, 
населением, органами 
государственной 
власти в 2015 году

Главной задачей информационно-про-
светительской работы ФГУП «РосРАО» яв-
ляется формирование лояльности обще-
ственности и населения по отношению к 
деятельности предприятия, демонстрация 
экологической ответственности при обра-
щении с РАО и безусловное обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на 
всех этапах производства работ.

При осуществлении деятельности ФГУП 
«РосРАО» активно взаимодействует с цен-
тральными аппаратами и/или территори-
альными органами Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования, 
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Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федерального медико-биоло-
гического агентства, Федерального агент-
ства по недропользованию, Федерального 
агентства водных ресурсов, а также с орга-
нами местного самоуправления.

Лицензирование деятельности предпри-
ятия и получение разрешительной эко-
логической документации, проведение 
публичных слушаний и общественных об-
суждений – все это результат осуществле-
ния деятельности в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В отчетном году предприятием получено 19 
положительных заключений государствен-
ной экологической экспертизы материалов 
обоснования лицензий на деятельность в 
области использования атомной энергии.

В рамках формирования общественной и 
экологической приемлемости деятельно-
сти предприятия в регионах присутствия 
от Мурманска до Камчатки в течение года 
был организован целый ряд мероприятий: 
общественные обсуждения в форме слу-
шаний материалов обоснования лицензий  
(включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) на деятельность в 
области использования атомной энергии; 
общественные проверки деятельности 
пунктов хранения, ознакомительные экс-
курсии представителей общественности, 
технические туры специалистов, а также 
участие представителей предприятия в ка-
честве экспертов в различных мероприяти-
ях регионального и федерального уровней.

В июне – июле 2015 г. в рамках прохождения 
производственной практики для студентов 
экологического факультета РУДН (направ-
ление подготовки – «Радиоэкология») и их 
преподавателей был организован техниче-
ский тур в Ленинградское отделение фили-
ала «Северо-западный территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО» с целью ознакомле-
ния с применяемыми технологиями по хра-
нению, транспортированию, переработке 
радиоактивных отходов, а также с техниче-
скими средствами радиационного контро-
ля и методиками выполнения измерений.

Поддерживая значимость экологической 
проблематики, ФГУП «РосРАО» принимает 
активное участие в ежегодном отраслевом 
конкурсе «Экологически образцовая орга-
низация атомной отрасли».

В конце 2015 года на предприятии состо-
ялся V ежегодный творческий конкурс 
«Экология начинается с меня» с участием 
работников и их детей, призванный обра-
тить пристальное внимание на экологию 
регионов. Главная задача конкурса – фор-
мирование у детей бережного отношения 
к природе и понимания важности развития 
научно-технического потенциала без ущер-
ба окружающей среде. Участники конкурса 
были награждены призами и памятными 
подарками.

8.3. Выставочные 
мероприятия 
и конференции 
2015 года

Одним из важных инструментов инфор-
мирования о работе ФГУП «РосРАО», фор-
мирования деловых контактов, создания 
предпосылок для обмена опытом является 
участие в выставочных мероприятиях и 
конференциях регионального, отраслевого 
и международного формата.

В 2015 году активное участие в конферен-
циях, семинарах и выставках принял проек-
тно-технологический отдел ФГУП «РосРАО».

• 8-11 июня 2015 г. в Санкт-Петербурге 
состоялась научно-техническая конфе-
ренция молодых ученых и специалистов 
атомной отрасли «КОМАНДА-2015». На 
секции «Обращение с РАО и ОЯТ: иннова-
ции и перспективы» доклад С.Д. Сёмина 
«Перспективные, экологически безопас-
ные и экономически эффективные реше-
ния в области обращения с РАО» вошёл в 
число призёров.

• 11-18 июля 2015 г. в Жуковском районе 
Калужской области состоялся Между-
народный форум молодых энергетиков 
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и промышленников «Форсаж-2015». От 
предприятий Дивизиона ЗСЖЦ лекто-
ром по технологиям обращения с РАО 
выступила д.т.н. О. А. Горбунова.

• 15-18 сентября 2015 г. в Санкт-Пе-
тербурге состоялась Международная 
конференция и выставка по освоению 
нефти и газа Российской Арктики и кон-
тинентального шельфа стран СНГ RAO/
CIS Offshore. С докладом «Реабилитация 
акваторий северных морей от радиоак-
тивных загрязнений и затопленных РАО» 
выступила О. А. Горбунова.

• 22-25 сентября 2015 г. в Москве 
(ИБРАЭ РАН) состоялась Х Юбилейная 
Российская научная конференция «Ра-
диационная защита и радиационная 
безопасность в ядерных технологиях». 
На секции «Обращение с РАО и ядер-
ными материалами» О. А. Горбуновой 
представлен доклад, в Сборник трудов 
конференции вошла статья: В. И. Лузин, 
В. Н. Коваленко, О. А. Горбунова, А. И. 
Соболев, С. Н. Брыкин «Технологиче-
ское развитие ФГУП «РосРАО» в рамках 
создания отраслевой инфраструктуры 
переработки, кондиционирования, хра-
нения РАО».

• 28 сентября – 2 октября 2015 г. в Же-
лезногорске, Красноярский край (ГХК), 
состоялась VIII Всероссийская конфе-
ренция по радиохимии «РАДИОХИ-
МИЯ-2015», регулярно собирающая круп-

нейшую в России секцию «Обращение 
с РАО». Специалистами ФГУП «РосРАО» 
представлены 2 устных доклада «Созда-
ние отраслевой инфраструктуры перера-
ботки, кондиционирования и хранения 
РАО (д.т.н. проф. А. И. Соболев), «Перспек-
тивные технологические решения в об-
ласти обращения с РАО» (д.т.н. доц. О. А. 
Горбунова) и 2 стендовых доклада «Ре-
абилитация территории ЗАО «Мосрент-
ген»: практический опыт ФГУП «РосРАО» 
в государственно-частном партнерстве» 
(А. С. Захаров), «Мобильные установки 
обращения с РАО» (С. Д. Сёмин).

• 6-9 октября 2015 г. в Санкт-Петербурге 
состоялся Петербургский международ-
ный энергетический форум. С докладом 
«Радиационно-экологические решения 
по очистке накопленных нефтешламов и 
выведенных из эксплуатации трубопро-
водов нефтегазодобычи, загрязненных 
природными радионуклидами» высту-
пил В. Н. Коваленко.

• 27 октября 2015 г. в Ханое, в Институте 
по атомной энергии Вьетнама (VINATOM) 
состоялся Семинар Госкорпорации «Ро-
сатом» по экологической безопасности 
и общественной приемлемости проекта 
сооружения АЭС «Ниньтхуан-1». Доклад 
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«Система обращения с РАО: россий-
ский и зарубежный опыт» представила 
О. А. Горбунова.

• 9-10 ноября 2015 г. в Москве состоялась 
Международная выставка и конферен-
ция «АтомЭко-2015». На Круглом столе 
«Реализация первого этапа ЕГС РАО, пла-
ны на будущее» с докладом «Внедрение 
перспективных, экологически безо-
пасных и экономически эффективных 
подходов в области обращения с РАО» 
выступила О. А. Горбунова. На Круглом 
столе «Новые технологические решения 
в области обращения с РАО и вывода из 
эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов» с докладом «Опыт 
ФГУП «РосРАО» при проведении работ 
по реабилитации загрязненных террито-
рий и выводу из эксплуатации ядерно и 
радиационно опасных объектов» высту-
пил А. В. Каморный.

• 25-27 ноября 2015 г. в Токио, Япония 
состоялся Семинар Госкорпорации «Ро-
сатом» по российским атомным техно-
логиям. Специалистами ФГУП «РосРАО» 
представлены 2 устных доклада «Мо-
бильные установки обращения с РАО. 
Дистанционно-управляемые устройства 
для обращения с РАО» (С. Д. Семин) и 
«Демонстрационная установка по очист-
ке тритиевых вод для АЭС Фукусима» 
(к.ф-м.н. С. Н. Флоря).

Специалисты ФГУП «РосРАО» приняли уча-
стие в семинарах-техтурах Госкорпорации 
«Росатом» «Инновационные технологии 
кондиционирования РАО» (г. Санкт-Петер-
бург, АО «Радиевый институт», 5 июня 
2015 г.), «Обращение с РАО при выводе из 
эксплуатации ЛАЭС» (г. Санкт-Петербург, 
АО «Радиевый институт», 17 июля 2015 г.), 
«Переработка и кондиционирование ио-
нообменных смол» (г. Сергиев Посад, ФГУП 
«РАДОН», 30 июня 2015 г.).

В 2015 г. высококвалифицированные 
специалисты ФГУП «РосРАО» являлись чле-
нами НТС Госкорпорации «Росатом» (к.т.н. 
С. Н. Брыкин, д.т.н. проф. А. И. Соболев), 
привлекались в качестве экспертов до-
кладов на НТС Госкорпорации «Росатом» 

(д.т.н. О. А. Горбунова), являлись членами 
Государственной аттестационной комиссии 
(д.т.н. О. А. Горбунова) по защите дипломов 
выпускников профильных кафедр (РХТУ 
им. Д. И. Менделеева, Кафедра химии вы-
соких энергий, материалов современной 
энергетики и радиоэкологии, специалитет), 
привлекались с лекциями по технологиям 
обращения с РАО на курсах повышения 
квалификации специалистов ФГУП «ПО 
«Маяк» в г. Озерске, ОТИ НИЯУ МИФИ (д.т.н. 
О. А. Горбунова).
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Полное наименование предприятия
Федеральное государственное 
унитарное предприятие  
«Предприятие по обращению 
с радиоактивными отходами «РосРАО»

Сокращенное наименование 
предприятия
ФГУП «РосРАО»

Юридический и фактический 
адрес предприятия
119017 Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
Телефон/факс:   
+7 (495) 710-76-48, 710-76-49, 710-76-50
Е-mail:  info@rosrao.ru
www.rosrao.ru

Генеральный директор
Владимир Иосифович ЛУЗИН

Первый заместитель генерального 
директора – главный инженер
Виктор Николаевич КОВАЛЕНКО

Заместитель главного инженера – 
начальник Управления ЯРБ
Владимир Николаевич ЧЕРЕМУШКИН

Адреса 
и контакты9
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Для заметок




