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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ АО «ИРМ» 

Атомная отрасль – одна из самых 
молодых областей человеческой дея-
тельности – начиналась как раздел фун-
даментальной химии, посвященный 
строению вещества. Основополагающие 
этапы реализации советского «атомного 
проекта» и последующий период разви-
тия отечественной ядерной энергетики 
неразрывно связаны с интенсивными 
ядерно-физическими исследованиями и 
открытиями. За точку отсчета можно 
принять 1918 год, когда в Петрограде 
был создан Государственный рентгено-
логический и радиологический инсти-
тут, а в 1921 году – Радиевая лаборатория 
при Академии наук. Позже к ним при-
соединились десятки других создавае-
мых научно-исследовательских институ-
тов, которые в настоящее время состав-
ляют «костяк» Блока по управлению ин-
новациями Госкорпорации «Росатом». 

Акционерное общество «Институт 
реакторных материалов» (АО «ИРМ») – 
атомный центр Урала материаловедче-
ского профиля, предприятие Блока по 
управлению инновациями Госкорпора-
ции «Росатом». 

 

Институт начал свою деятельность 
в апреле 1966 году с осуществления фи-
зического пуска исследовательского 
ядерного реактора ИВВ-2. Приоритетная 
цель АО «ИРМ» - обоснование безопас-

ного и эффективного применения ядер-
ной энергии и радиационных техноло-
гий. Достижение поставленных задач 
рассматривается в рамках исследований 
и разработок, определенных в мегапро-
ектах Госкорпорации «Росатом» и про-
ектах физико–энергетического блока 
среднесрочной и долгосрочной перспек-
тивы. 

Площадка АО «ИРМ» расположена 
в 30 км от г. Екатеринбург, на левом бе-
регу Белоярского водохранилища, в 
пределах санитарно-защитной зоны фи-
лиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Бе-
лоярская атомная станция». Ближайший 
населенный пункт (город Заречный) на-
ходится в трех километрах к югу от АО 
«ИРМ». 

В составе АО «ИРМ» осуществляют 
свою производственную деятельность 
следующие основные структурные под-
разделения: 
1. Отдел эксплуатации исследователь-
ской ядерной установки (ОЭИЯУ); 
2. Отдел эксплуатации комплекса за-
щитных камер (ОЭКЗК) 
3. Отдел радиационных технологий 
(ОРТ) 
4. Экспериментально-механический 
цех (ЭМЦ) 

Основным направлением деятельности 
ОЭИЯУ являются экспериментальные рабо-
ты по исследованию применяемых и пер-
спективных реакторных материалов, прибо-
ров и конструктивных узлов с использовани-
ем исследовательских реакторов, комплекса 
реакторных испытательных стендов и экспе-
риментальных устройств, Комплекса защит-
ных камер (КЗК) для обоснования надежно-
сти, работоспособности и безопасности 
ядерных реакторов различного назначения. 
ОЭКЗК, в свою очередь,  осуществляет 
безопасное проведение на укрупненной 
лабораторной установке (КЗК - корпус 
защитных камер) экспериментальных 
исследований применяемых и перспек-
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тивных реакторных материалов, прибо-
ров и конструктивных узлов для обосно-
вания надежности, работоспособности и 
безопасности ядерных реакторов раз-
личного назначения. 

Институт обладает мощной произ-
водственной базой: исследовательский 
реактор ИВВ-2М (ОЭИЯУ) для наработ-
ки изотопного сырья, горячие камеры 
(ОЭКЗК), радиохимическое оборудова-
ние, участок по изготовлению облуча-
тельных устройств. 

Для повышения надежности экс-
плуатации ИВВ-2М в 2010 году разрабо-
тан «План мероприятий по обеспечению 
безопасной эксплуатации комплекса 
ИВВ-2М на период до 2025 года», утвер-
жденный руководством Госкорпорации 
«Росатом». В 2018 году закончены рабо-
ты по реконструкции систем и оборудо-
вания исследовательского ядерного ре-
актора, начатые в 2017 г. 

Ключевыми направлениями дея-
тельности АО «ИРМ» являются экспе-
риментальные исследования и техноло-
гии термоядерного синтеза, производст-
во радионуклидов для науки, промыш-
ленности и медицины, проектирование, 
конструирование и металлообработка. 

Экспериментальные исследования и 
технологии термоядерного синтеза: 

• фундаментальные исследования, 
экспериментальные и теоретические ра-
боты с целью приобретения новых на-
учных знаний в области атомной энер-
гии и сопутствующих направлений; 

• научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИ-
ОКР) в обеспечение создания и безопас-
ной эксплуатации энергетических, ис-
следовательских реакторов, перспектив-
ных энергетических установок для ядер-
ной и термоядерной энергетики, транс-

портных и космических ядерных и дви-
гательных установок;  

• комплекс производств на основе 
ядерных технологий по производству 
высококонкурентной продукции с ис-
пользованием реакторов ИВВ-2М, БН-600 
и БН-800.  

 

 
 
Производство радионуклидов для нау-

ки, промышленности и медицины. 
Основным направлением деятельно-

сти ОРТ является производство продук-
ции и услуг с использованием радиоак-
тивных изотопов, исследовательского 
реактора, корпуса защитных камер, ла-
бораторных помещений ОРТ и имеюще-
гося оборудования и научно-
технического потенциала ОРТ, в т.ч.: 

• разработка и освоение новых 
технологий производства, расширение 
номенклатуры радиоизотопов на дейст-
вующем производстве; 

• переход от сырьевых поставок к 
выпуску высокотехнологичной продук-
ции; 

• экспорт радиоактивных изотопов 
и источников ионизирующих излучений 
и сопутствующие виды деятельности. 

Около 40% радиоизотопной про-
дукции АО «ИРМ» выпускается для 
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нужд промышленности, в том числе 
иридий-192.  
 

 
 
 
Проектирование конструирование и 

металлообработка.  
Проектирование конструирование 

и металлообработка изделий различной 
сложности осуществляются в экспери-

ментально - механическом цехе АО 
«ИРМ» (деле - ЭМЦ). Производственные 
мощности ЭМЦ - это высококачествен-
ные многооперационные станки, позво-
ляющие выполнять металлообработку 
технологически сложных заготовок на 
высоком уровне качества от штучных эк-
земпляров до серийных партий.  

Специалистами экспериментально - 
механического цеха также производится 

конструирование механизмов и проек-
тирование инженерных систем  

разного уровня сложности, в т.ч.: 
– систем жизнедеятельности ис-

следовательского ядерного реактора; 
– экспериментальных устройств 

для реакторных испытаний; 
– оборудования для производства 

радионуклидной продукции; 
– систем отопления, вентиляции, 

водоснабжения и канализации, электро-
снабжения, связи и сигнализации, сетей 
газоснабжения и пневмосистем. 

Постоянный поиск и расширение 
возможностей применения научно-
производственной базы и специалистов 
дают основания рассчитывать на то, что 
АО «ИРМ» и впредь будет занимать дос-
тойное место в ядерном комплексе Рос-
сии. 

2018 год принес АО «ИРМ» двой-
ную победу ежегодной региональной 
премии Союза промышленников и 
предпринимателей и Уральской торго-
во-промышленной палаты.  

 
29 мая 2018 г.  на торжественном приеме 
губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева, директор Института 
реакторных материалов Дмитрий Мар-
ков получил из рук губернатора почет-
ный диплом имени Анатолия Мехрен-
цева - за эффективное руководство, ин-
новационное и технологическое разви-
тие предприятий, высокую социальную 
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ответственность.  Особо приятно, что 
Институт реакторных материалов в 2018 
году стал еще и обладателем "Премии 
№1". Символ премии — Царевну Лебедь, 
отлитую на Урале, — директору пред-
приятия Дмитрию Маркову вручили 
Дмитрий Пумпянский, президент УТПП 
Андрей Беседин и управляющий парт-
нер Уральского регионального центра 
КПМГ (генерального партнера проекта) 
НодирбекВахидов. 

 

29 ноября 2018 года успешно про-
шла процедура сертификации Фабрики 

ПроцессовАО «Института реакторных 
материалов» - «Бережливый реактор». 
Комиссия Корпоративной Академии Ро-
сатомаприняла решениесертифициро-
вать Фабрику Процессов, а соответст-
вующее Свидетельство осертификации 
было вручено директору АО «ИРМ» Ки-
риллу Игоревичу Ильину на Форуме 
«Лидеры ПСР». 

Эксперты АНО «Корпоративная 
академия Росатома» отметили уникаль-
ностьФабрики Процессов научного 
предприятия с экспериментальным 
производственным циклом. 

 
 

 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

Для понимания персоналом Ак-
ционерного общества «Институт реак-
торных материалов» целей, основных 
принципов и обязательств в области ох-
раны окружающей среды, рациональ-
ного использования природных ресур-
сов и обеспечения экологической безо-
пасности в соответствии с международ-
ными стандартами в области охраны 
окружающей среды в АО «ИРМ» в 2009 
году была введена в действие Экологи-
ческая политика, которая была актуали-
зирована в соответствии с Единой от-
раслевой экологической политикой 
Госкорпорации «Росатом». Документ 
является ключевым в системе управле-
ния экологическими аспектами Обще-
ства.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ АКЦИО-
НЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ 
РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Основы экологической политики 
Института реакторных материалов оп-
ределяют цель, основные принципы и 
обязательства организации в области 
охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности.  

Целью экологической политики 
АО «ИРМ» является обеспечение эколо-

гически ориентированного развития 
предприятия, при поддержании высо-
кого уровня экологической безопасно-
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сти и снижении экологических рисков, 
связанных с использованием атомной 
энергии и осуществлением других ви-

дов деятельности.  

 
Планируя и реализуя 

экологическую деятельность, АО 
«ИРМ» руководствуется следующими 
основными принципами: 

• принцип соответствия – 
обеспечение соответствия деятельности 
Общества законодательным и другим 
нормативным требованиям и 
стандартам, в том числе 
международным, в области обеспечения 
экологической безопасности и охраны 
окружающей среды; 

• принцип презумпции 
потенциальной экологической 
опасности деятельности – осознание 
того, что любая деятельность может 
оказать негативное воздействие на 
окружающую среду и приоритет 
обязательного учета экологических 

факторов и оценки возможного 
негативного воздействия на 
окружающую среду при планировании 
и осуществлении деятельности АО 
«ИРМ»; 

• принцип научной 
обоснованности решений – научно 
обоснованный подход к принятию 
экологически значимых решений 
руководством и должностными лицами 
Общества и населения с привлечением 
экспертного сообщества, а также 
обязательность использования 
современных и перспективных научных 
достижений; 

• принцип согласованности -
сочетание экологических, 
экономических и социальных интересов 
Госкорпорации «Росатом» и населения, 
общественных организаций, органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления в районе 
размещения АО «ИРМ», в интересах 
устойчивого развития и обеспечения 
благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности; 

• принцип экологической 
эффективности – обеспечение высоких 
показателей результативности 
природоохранной деятельности, 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду от деятельности АО 
«ИРМ» и использования природных 
ресурсов при обоснованном уровне 
затрат; 

• принцип информационной 
открытости – соблюдение публичного 
права на получение в установленном 
порядке достоверной информации о 
состоянии окружающей среды в районе 
размещения АО «ИРМ», прозрачность и 
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доступность экологической 
информации; 

• принцип готовности – 
постоянная готовность руководства и 
работников Общества к 
предотвращению, локализации и 
ликвидации последствий возможных 
техногенных аварий при использовании 
атомной энергии и иных чрезвычайных 
ситуаций на ОИАЭ; 

• принцип приемлемого риска – 
применение риск – ориентированного 
подхода в целях принятия экологически 
эффективных управленческих 
решений; 

• принцип постоянного 
совершенствования – постоянное 
совершенствование системы 
управления охраной окружающей 
среды и  экологической безопасностью 
посредством применения целевых 
показателей и индикаторов 
экологической эффективности; 

• принцип лучших практик – 
использование передового 
отечественного и зарубежного опыта 
для улучшения качества окружающей 
среды и обеспечения экологической 
безопасности, внедрение НТД и 
инновационных экологически 
эффективных технологий в области 
использования атомной энергии. 

Для достижения целей и 
реализации основных принципов 
экологической политики Институт 
реакторных материалов принимает на 
себя следующие обязательства: 

• на всех этапах жизненного 
цикла ОИАЭ, а также при 
осуществлении хозяйственной 
деятельности в неядерных сферах 

деятельности проводить прогнозную 
оценку последствий воздействия 
деятельности АО «ИРМ» на 
окружающую среду с целью снижения 
экологических рисков и 
предупреждения аварийных ситуаций; 

• обеспечивать снижение 
удельных показателей выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду, объема 
образования отходов, в том числе 
радиоактивных, а также снижение 
воздействия на окружающую среду; 

• обеспечивать экологическую 
эффективность принимаемых 
управленческих решений посредством 
использования системы критериев и 
индикаторов экологической 
эффективности; 

• внедрять и поддерживать 
лучшие методы управления охраной 
окружающей среды и экологической 
безопасностью в соответствии с 
национальными и международными 
стандартами в области экологического 
менеджмента; 

• внедрять разработанные 
Госкорпорацией «Росатом» НДТ и 
инновационные экологически 
эффективные технологии в области 
использования атомной энергии; 

• обеспечивать необходимыми 
ресурсами, в том числе кадровыми, 
финансовыми, технологическими, 
деятельность по охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности; 

• совершенствовать систему 
производственного экологического 
контроля и мониторинга, применять 
современные методы и средства 
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измерений, развивать 
автоматизированные системы 
экологического контроля и 
мониторинга; 

• привлекать в установленном 
порядке заинтересованных граждан, 
общественные и иные некоммерческие 
организации к участию в обсуждении 
намечаемой деятельности в области 
использования атомной энергии по 
вопросам охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности; 

• обеспечивать взаимодействие и 
координацию деятельности в области 
охраны окружающей среды и 
экологической безопасности с органами 
государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления; 

• обеспечивать достоверность, 

открытость,  доступность и 
объективность информации о 
воздействии АО «ИРМ» на 
окружающую среду в районе 
размещения предприятия, а также 
принимаемых мерах по охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности; 

• содействовать формированию 
экологической культуры, развитию 
экологического образования персонала 
предприятия и экологического 
просвещения населения в районе 
размещения АО «ИРМ». 

Экологическая политика подлежит 
периодической оценке, пересмотру и 
обновлению для отражения в ней 
изменяющихся условий и новой 
научно-технической информации и 
решений Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». 
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3. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, МЕ-
НЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Акционерное общество «Институт 
реакторных материалов» - экологически 
благополучное предприятие. Степень 
его воздействия на окружающую среду 
минимальна: все параметры выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ крайне 
малы и составляют сотые доли процен-
тов от суммы сбросов и выбросов пред-
приятий Свердловской области. 

В АО «ИРМ» разработана, внедре-
на и функционирует система экологи-
ческого менеджмента (далее – СЭМ), ко-
торая основывается на принципах все-
общего менеджмента в области эколо-
гии, отражённых в международных 
стандартах ISO  (серии 14001). 

Ценности и принципы ведения 
бизнеса отражены в РК-08 «Руководство 
по системе экологического менеджмента 
и системе менеджмента качества  АО 
«Институт реакторных материалов», РК-
06 «Руководстве по качеству АО "ИРМ" в 
соответствии с требованиями ГОСТ РВ 
0015-002-2012», а также изложены в «По-
литике АО «ИРМ» в области качества», 
«Политике АО «ИРМ» в области охраны 
труда», «Экологической политике АО 
«ИРМ». 

Осознавая свою ответственность 
перед обществом, АО «ИРМ» ведет дея-
тельность в соответствии с соблюдением 
требований: 

− ядерной и радиационной безо-
пасности; 

− охраны окружающей среды и 
экологической безопасности; 

− охраны труда и техники безо-
пасности; 

− защиты государственной и ком-
мерческой тайны; 

− корпоративных интересов АО 
«Атомэнергопром» и Российской Феде-
рации в лице Госкорпорации «Росатом». 

В АО «ИРМ» документирована, 
внедрена, постоянно улучшается Сис-
тема управления охраной труда. Систе-
ма сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандар-
та OHSAS 18001:2007.  

Политика соответствует характеру 
и масштабам рисков, включает обяза-
тельства по предупреждению производ-
ственного травматизма, сохранению 
здоровья работников и постоянному 
повышению результативности.  Дейст-
вующая Политика в области охраны 
труда актуальна. Цели в области охра-
ны труда соответствуют Политике.   

Для реализации основных прин-
ципов деятельности АО «ИРМ» в облас-
ти охраны труда, обозначенных в Поли-
тике, внедрена и поддерживается в ра-
бочем состоянии процедура непрерыв-
ной идентификации опасных факторов, 
оценки профессиональных рисков, а 
также установления необходимых мер 
по управлению рисками.  

В октябре 2018 года был проведен 
сертификационный аудит систем ме-
неджмента качества, системы экологи-
ческого менеджмента и системы ме-
неджмента профессиональной безопас-
ности и охраны труда АО «ИРМ» на со-
ответствие требованиям международ-
ных стандартов  ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 и OHSAS 18001:2007 со сторо-
ны сертификационного органа ООО 
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«АФНОР Рус» (представительство 
AFNORCertification, Франция).  

 
По результатам проведенного в 

2018 году сертификационного аудита 
АО «ИРМ» подтверждено действие сер-
тификатов соответствия №№ 

2017/77245.1, 2017/77247.1 и 
2017/77244.1 от 15.11.2017). 

 
 
 
 
 
 

       
 

4.  ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АО «ИРМ» 

В 2018 году природоохранная дея-
тельность АО «ИРМ» осуществлялась в 
соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и отрас-
левых нормативно - распорядительных 
документов: 

• Федеральный закон Российской 
Федерации от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об 
использовании атомной энергии»  

• Федеральный закон Российской 
Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды» 

• Федеральный закон Российской 
Федерации от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды» 

• Федеральный закон Российской 
Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» 

• Федеральный закон Российской 
Федерации от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О ра-
диационной безопасности населения» 

• Федеральный закон Российской 
Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об ох-
ране атмосферного воздуха» 

• Федеральный закон Российской 
Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно - эпидемиологическом благопо-
лучии населения» 

• Федеральный закон Российской 
Федерации от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об 
обращении с радиоактивными отходами 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» 

• Федеральный закон Российской 
Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении» 
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• Федеральный закон Российской 
Федерации от  04.05.11 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятель-
ности» 

• Закон Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

• Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

• Водный кодекс Российской Феде-
рации от 3.06.2006 № 74-ФЗ 

• Постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.03.2017  № 
255 «Об исчислении и взимании платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду» 

• Постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.09.2016 № 
913 «О ставках платы за негативное воз-
действие на окружающую среду и до-
полнительных коэффициентов» 

• Приказ Минприроды России от 
09.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка 
представления декларации о плате за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду и ее формы» 

• Приказ Минприроды России от 
05.08.2014 № 349  «Об  утверждении мето-
дических указаний по разработке проек-
тов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение» 

• Приказ Минприроды России от 
17.12.2007 № 333 «Об утверждении Мето-
дики разработки нормативов допусти-
мых сбросов веществ и микроорганизмов 
в водные объекты для водопользовате-
лей» 

• Приказ Минприроды России от 
15.09.2017 № 498 «Об утверждении Пра-
вил эксплуатации установок газа» 

• Приказ Минприроды России от 
28.02.2018 № 74 «Об утверждении требо-
ваний к содержанию программы произ-
водственного экологического контроля, 
порядка и сроков представления отчета 
об организации и о результатах осущест-
вления производственного экологическо-

го контроля» 
• Приказ Минприроды России от 

14.06.2018 № 261 «Об утверждении фор-
мы отчета об организации и результатах 
осуществления производственного эко-
логического контроля» 

• Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.09.2015 № 
1029 «Об утверждение критериев отнесе-
ния объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III, IV категории» 

• Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2013 № 
712 «О порядке проведения паспортиза-
ции отходов I-IV класса опасности» 

• Приказ Минприроды Российской 
Федерации от 30.09.2011 № 792 «Об ут-
верждении порядка ведения государст-
венного кадастра отходов» 

• Приказ Росприроднадзора от 
18.07.2014 № 445  «Об утверждении феде-
рального классификационного каталога 
отходов» 

• Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 21.07.2010 № 1/118-П «Об объектном 
мониторинге состояния недр» 

•  СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы ра-
диационной безопасности. Санитарные 
правила и нормативы НРБ-99/2009. 

• Санитарные правила СП 
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные пра-
вила обеспечения радиационной безо-
пасности (ОСПОРБ-99/2010)» 

• СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведе-
ние населенных мест, санитарная охрана 
водных объектов. Гигиенические требо-
вания к охране поверхностных вод» 

• ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Система 
экологического менеджмента. Требова-
ния и руководство по применению 

Основные документы, регламенти-
рующие природоохранную деятельность 
АО «ИРМ» в 2018 году: 

•   Нормативы выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
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воздух (ПДВ), срок действия с 17.04.2012 
по 31.12.2021. 

• Разрешение № 100/17 (С) на вы-
брос вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (за исключением 
радиоактивных веществ) срок действия с 
25.05.2017 по 31.12.2021. 

• Разрешение № УО-В-0022 на вы-
брос радиоактивных веществ в атмо-
сферный воздух, срок действия с 
01.01.2017 по 31.12.2021. 

• Разрешение № 33 (С) на сбросы 
загрязняющих веществ в водные объекты, 
срок действия с 20.12.2016 по 14.09.2019. 

• Проект нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 
№2093-С, срок действия с 20.07.2016 до 
19.07.2021. 

• Лимит на размещение отходов № 
2093-С, срок действия с 20.07.2016 до 
19.07.2021. 

• Решение о предоставление водно-
го объекта в пользование от 11.11.2016 № 
66-14.01.05.020-Х-РСБХ-С-2016-01839/00 

• СТП-23.1 Инструкция по радиаци-
онной безопасности ИРМ; 

• СТП-23.3 Регламент (порядок) кон-
троля радиационной обстановки; 

• СТП-23.4 Регламент (порядок) ра-
диационного контроля выбросов. 

• СТП-23.6 Регламент (порядок) ра-
диационного контроля сточных и грунто-
вых вод 

• СТП-09.15 Экологические аспекты 
АО «ИРМ». Процедура управления 

• Пр-22.418/15 «Программа ведения 
объектного мониторинга состояния недр в 
АО «ИРМ» 

• Лицензия на право эксплуатации 
ядерной установки (комплекс с исследо-
вательским ядерным реактором ИВВ-2М) 
№ ГН-03-108-3090, срок действия с 
11.11.2015 до 11.11.2025. 

• Лицензия на обращение с ядер-
ными материалами при их транспорти-
ровании № ГН-05-401-2399, срок действия 
с 30.07.2010 до 30.07.2020. 

• Лицензия на обращение с радио-
активными веществами при их производ-
стве, использовании, транспортировании 
и хранении № УО-06-502-1885, срок дей-
ствия с 16.02.2011 до 16.03.2021. 

• Лицензия на обращение с радио-
активными отходами при их транспор-
тировании № УО-07-602-1862, срок дейст-
вия с 28.12.2010 до 28.12.2020. 
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Задачей производственного 
экологического контроля (ПЭК) яв-
ляется проверка соблюдения требо-
ваний природоохранного законода-
тельства, принципов рационального 
природопользования, нормативов 
качества окружающей среды и вы-
полнения планов и мероприятий в 
области окружающей среды. 

Основными целями Производ-
ственного экологического контроля 
являются: 

 Получение достоверной коли-
чественной оценки степени воздейст-
вия АО «ИРМ» на окружающую среду; 

 Прогноз развития, предупреж-
дение и предотвращение чрезвычай-
ных ситуаций экологического харак-
тера; 

 Обоснование и оптимизация 
объема выполняемых наблюдений за 
источниками антропогенного воздей-
ствия и загрязнения окружающей сре-
ды с учетом конкретных условий раз-
мещения АО «ИРМ» и состояния ок-
ружающей среды. 

В целях обеспечения безопасно-
сти населения для производств, яв-
ляющихся источниками воздействия 

на среду обитания и здоровья челове-
ка, устанавливается санитарно-
защитная зона. 

Проект санитарно-защитной зо-
ны (СЗЗ) для промплощадки АО 
«ИРМ» согласован Главным государст-
венным санитарным врачом ФМБА 
России (санитарно - эпидемиологиче-
ское заключение № 
66.СО.02.000.Т.000009.11.17 от 
14.11.2017), размеры и границы СЗЗ АО 
«ИРМ» утверждены Главой городского 
округа Заречный. В качестве границы 
СЗЗ приняты границы промплощадки 
(земельного участка). 

В соответствии с Приказом Мин-
природы России от 28.02.2018 № 74 «Об 
утверждении требований к содержа-
нию программы производственного 
экологического контроля, порядка и 
сроков представления отчета об орга-
низации и о результатах осуществле-
ния производственного экологическо-
го контроля» в 2018 году в АО «ИРМ» 
разработана в внедрена Программа 
производственного экологического 
контроля (Пр-22.756/13). 

Контроль вредных химических веществ 

С целью контроля воздействия АО 
«ИРМ» на окружающую природную 
среду, в соответствии с утвержденной 
Программой производственного эколо-
гического контроля, выполняются сле-
дующие виды производственного кон-
троля: 

- контроль содержания загряз-
няющих веществ на стационарных ис-
точниках выбросов (ГОУ); 

- контроль содержания загряз-

няющих веществ в промышленной 
сточной воде (контрольный колодец 
ХФК  на выходе); 

- контроль содержания загряз-
няющих веществ в ливнесточной воде 
(контрольные колодцы ЛК-13, ЛК-36); 

- контроль за соблюдением ПДК в 
воздухе рабочей зоны; 

- контроль за водопотреблением и 
водоотведением (расход воды по изме-
рительным приборам). 
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Рис. 1 Карта - схема расположения точек радиационного, химического контроля
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Контроль содержания загрязняю-
щих веществ на стационарных источ-
никах выбросов в 2018 году проводился 
аккредитованной лабораторией ФБУ 
«ЦЛАТИ по УФО».  

 
Инструментальный производст-

венный экологический контроль осуще-
ствляет центральная измерительная ла-
боратория (ЦИЛ) отдела производст-
венного контроля безопасности (ОПКБ), 
а также  сторонняя организация ООО 
НПП «Эксорб» аккредитованная в Сис-
теме аккредитации аналитических ла-
бораторий (центров) на техническую 
компетентность и независимость – Ат-
тестат аккредитации № РОСС RU. 
0001.510905 от 29 июля 2017 года.  

Лабораторный контроль ведется в 
соответствии с «Графиком контроля 
физических факторов производствен-
ной среды, содержания вредных хими-
ческих веществ в сточной воде, воздухе 
рабочей зоны», утвержденным главным 
инженером АО «ИРМ», Программой 
организации лабораторного контроля 
качества сточных вод АО «ИРМ», ут-
вержденной директором АО «ИРМ». 

Средства измерений, оборудова-
ние для отбора и хранения анализи-
руемой среды, вспомогательное обору-
дование лаборатории, используемые в 
количественном анализе, соответствуют 
условиям аккредитации. 

 
Приборная и методическая осна-

щенность лаборатории позволяет про-
водить замеры загрязняющих веществ: 

- в воздухе рабочей зоны; 
- в ливнесточных водах; 
- в промышленных сточных водах. 
Лаборатории оснащены средства-

ми измерений и оборудованием, а 
именно: виброметр общей и локальной 
вибрации ОКТАВА 101В, шумомер-
анализатор спектров ОКТАВА 101А, из-
меритель параметров микроклимата 
«Метеоскоп», психрометр аспирацион-
ный МВ-4М, люксметр «ТКА-ЛЮКС», 
мультиметр цифровой GDM – 354А, 
комплект приборов П3-80, измеритель 
напряженности электрических и маг-
нитных полей П3-80-ЕН 500, анализатор 
жидкости «ФЛЮОРАТ-03М», рН-метр 
лабораторный рН-673М, термостат 
электрический суховоздушный АТ-1, 
электрошкаф сушильный лаборатор-
ный СНОЛ 3,5.3,53,5/3,5-И1М, электро-
печь муфельная лабораторная ПМ-1,0-
20 и т.д.  
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Контроль радиационных факторов 

Производственный контроль радиа-
ционных факторов осуществляет отдела 
производственного контроля безопас-
ности (ОПКБ). Лаборатории ОПКБ ос-
нащены необходимыми средствами изме-
рения и оборудованием, а именно: Аль-
фа-, бета-радиометр для измерения малых 
активностей УМФ-2000, радиометр альфа- 
и бета- излучения iSolo, спектрометриче-
ская установка ORTEK, сушильный шкаф, 
электропечь ПМ-1,0-7, аквадистиллятор 
ДЭ-4-02, батометр Паталаса, вытяжной 
шкаф радиохимический 2ШВ-2М-НЖ и 
т.д.   

Структура, задачи и функции ОПКБ 
определены «Положение об отделе про-
изводственного контроля безопасности». 
В составе ОПКБ имеются следующие 
подразделения: группа физики и ядер-
ной безопасности, группа радиационной 
безопасности и охраны труда, централь-
ная измерительная лаборатория.  

Виды и объём радиационного кон-
троля, перечень контролируемых пара-

метров и периодичность контроля уста-
новлены регламентами и графиками ра-
диационного контроля, согласованными с 
Межрегионального управления № 32 
ФМБА России. 

Основными документами АО 
«ИРМ», определяющими организацию 
радиационного контроля, являются: 

— СТП-23.1 Инструкция по радиа-
ционной безопасности АО «ИРМ»; 

— СТП-23.3 Регламент (порядок) 
контроля радиационной обстановки; 

— СТП-23.4 Регламент (порядок) ра-
диационного контроля выбросов; 

— СТП-23.6 Регламент (порядок) ра-
диационного контроля сточных и грунто-
вых вод.  

Контроль выбросов радиоактивных 
веществ в атмосферу осуществляется ста-
ционарной системой радиационного кон-
троля, контроль радиоактивного загряз-
нения территории осуществляется пере-
носными приборами и методом отбора и 
измерения проб. На границе территории 
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расположены контрольно-пропускные 
пункты, оборудованные радиометриче-
скими установками для контроля загряз-
нения персонала при выходе из транспор-
та при выезде с территории. 

В 2018 году превышения радиоак-
тивных веществ в выбросах, сбросах и ра-

диационного загрязнения территории не 
выявлено.  

Результаты производственного эко-
логического контроля и мониторинга ок-
ружающей среды за отчетный год приве-
дены в Разделе 6 Отчета.  

 

Мониторинг состояния недр 

АО «ИРМ» осуществляет контроль 
радиационной обстановки на промпло-
щадке АО «ИРМ» в соответствии с тре-
бованиями п.6.2. СП 2.6.1.2216-07 «Сани-
тарно – защитные зоны и зоны наблю-
дения радиационных объектов. Условия 
эксплуатации и обоснования границ СП 
СЗЗ и ЗН – 07»  в полном объеме (кон-
троль мощности дозы гамма- излучения; 
контроль за загрязнением воздушной 
среды радиоактивными аэрозолями; 
контроль поверхностного загрязнения 
территории радиоактивными вещества-
ми; контроль содержания радиоактив-
ных веществ в грунтовых водах (в сква-
жинах). 

В соответствии с утвержденной  
«Программой ведения объектного мони-
торинга состояния недр (ОМСН) в АО 
«ИРМ» на 2016-2018 г.г.» в АО «ИРМ» 
проводится мониторинг подземных вод: 

 гидродинамический мониторинг; 
 гидрохимический мониторинг; 
 радиационный мониторинг (ра-

диационный контроль).  
 Программа разработана в соответст-

вии с приказом Государственной корпо-
рации «Росатом» от 21 июля 2010 года № 
1/118-П «Об объектном мониторинге со-
стояния недр», распоряжением главного 
инженера АО «ИРМ» от 14.05.2012 № 120, 
на основании требований Положения о 
порядке осуществления объектного мо-
ниторинга состояния недр на предпри-
ятиях и в организациях Госкорпорации 
«Росатом», утвержденного генеральным 
директором Госкорпорации «Росатом», 
методических рекомендаций, указания по 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 
01.11.2011 № 9/205-У. 

Программа устанавливает требова-
ния к проведению объектного монито-
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ринга состояния недр в пределах пром-
площадки АО «ИРМ». 

Область наблюдений по глубине 
ограничивается зоной развития грунто-
вых вод, что обусловлено наличием по-
верхностных ядерно- и радиационно-
опасных объектов (ЯРОО), в том числе 
исследовательского реактора и времен-
ного хранилища ЖРО, которые являют-
ся потенциальными источниками хими-
ческого и радиационного воздействия на 
подземные воды прилегающей террито-
рии. 

ОМСН направлен на отслеживание 
динамики воздействия технологических 
процессов производства и его отходов на 
состояние недр. К пунктам наблюдения 
системы ОМСН относятся: 5 наблюда-
тельных скважин, сооруженных в 1965 
году.  

ОМСН включает: ежемесячный за-
мер уровня подземных вод; ежемесячный 
отбор проб воды из наблюдательных 
скважин и проведение радиационных из-
мерений суммарной альфа- и бета-
активности, 90Sr, 137Cs, 60Co; ежекварталь-
ное определение содержания трития в 
подземных водах; проведение химическо-
го анализа проб воды с периодичностью 2 
раза в год (определение рН, окисляемости 
перманганатной, жесткости общей, хло-
ридов, иона аммония, натрия, железа об-
щего). Исследования, выполняемые в 
рамках ОМСН, осуществляются регуляр-
но.  

Результаты наблюдений использу-
ются:  

 - для оценки, прогноза радиацион-

ной и геоэкологической обстановки в 
районе расположения промплощадки 
предприятия и объектов ЯРОО; 

 - для оперативного реагирования и 
предупреждения опасных процессов, 
влияющих на состояние недр, в том числе 
и подземных вод;  

 - для разработки и реализации опе-
ративных и долгосрочных мероприятий 
по предотвращению, снижению или лик-
видации опасных природных и техноген-
ных процессов.  

В 2014 году по договору № 1Д-20-2014 
от 16.06.2014 г. с ФГУГП «Гидроспецгеоло-
гия» разработан проект реконструкции и 
оптимизации системы объектного мони-
торинга состояния недр на территории 
АО «ИРМ». Целью проекта является соз-
дание системы объектного мониторинга 
недр, отражающего характер пространст-
венно-временных взаимодействий при-
родных и техногенных факторов на тер-
ритории промплощадки АО «ИРМ». 

В результате работ, выполненных по 
договору № 1Д-20-2014 от 16.06.2014 г. с 
ФГУГП «Гидроспецгеология», получены 
следующие результаты: 

 разработан проект реконструкции 
и оптимизации системы объектного мо-
ниторинга состояния недр на территории 
АО «ИРМ»; 

 обоснована схема объектного мо-
ниторинга состояния недр; 

 определены виды и объемы работ 
по созданию системы объектного монито-
ринга; 

 дано обоснование регламента объ-
ектного мониторинга, методики наблю-



- 20 - 

 

дений и опробования; 
 даны рекомендации по обновле-

нию лабораторной базы и методики про-
ведения лабораторных исследований; 

 предусмотренные проектом сква-
жины глубиной 30,0 м позволят прово-
дить поинтервальное опробование под-
земных вод. 

В 2018 году работы по проекту ре-
конструкции и оптимизации системы 
объектного мониторинга состояния недр 
АО «ИРМ» были выполнены в полном 
объеме.  

В результате работ были выполнены: 
реконструкция 5 существующих наблю-

дательных скважин, создание и обустрой-
ство 12 новых наблюдательных скважин 
для мониторинга уровня воздействия на 
окружающую среду – подземный гори-
зонт.  Разработана новая программа объ-
ектного мониторинга состояния недр  
Пр-22.418/13 от 10.10.2018, в которую с 
включены вновь обустроенные пункты 
наблюдения (12 контрольных скважин).  

Объектный мониторинг состояния 
недр ориентирован на выполнение тре-
бований Федерального Законодательства 
в области использования атомной энер-
гии, охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования. 
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6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
6.1. Забор воды из водных источников 

Забор воды из природных водных 
источников организация не производит. 
Воду на промышленное и хозяйственно-
питьевое потребление АО «ИРМ» полу-
чает от филиала АО  «Концерн Росэнер-
гоатом» «Белоярская атомная станция» 
согласно договору от 04.04.2017 г. 
№ В1/2017/61/2037-Д.  

Техническая (оборотная) вода для 
использования в закрытой системе охла-
ждения АО «ИРМ» забирается из закры-
тых сетей и, без изменения ее качества и 
состава, возвращается в промливневый 

канал Белоярской атомной станции. По-
вторное использование технической 
(оборотной) воды в системе охлаждения 
не предусмотрено. 

Контроль расходования воды осу-
ществляется на 100 % водоизмеритель-
ными приборами.  

Данные по количественным показате-
лям воды, полученной из сетей  филиала 
АО  «Концерн Росэнергоатом» «Белояр-
ская атомная станция» за 2016-2018 г.г. 
представлены в Таблице 6.1.1. 

Таблица 6.1.1 

Данные по количественным показателям воды, полученной из сетей  филиала АО  
«Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция». 

Наименование 
Фактическое потребление, тыс.м3/год 

2016 2017 2018 

Холодное водоснабжение 5,5 4,8 4,5 

Горячее водоснабжение 1,7 1,4 1,3 

Техническая (оборотная) вода 8554 7404 4330 

Всего 8561,2 7410,2 4335,8 

 
6.2. Сбросы в открытую гидрографическую сеть 
6.2.1. Сбросы вредных химических веществ 

Площадка АО «ИРМ» располагает-
ся в пределах санитарно-защитной зоны 
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция».  

АО «ИРМ» имеет один источник 
сбросов загрязняющих веществ во внеш-
нюю среду, в Белоярское водохранили-
ще. Сброс сточных вод АО «ИРМ» и филиа-

ла АО «Концерн Росэнергоатом» «Белояр-
ская атомная станция» осуществляется  через 
один промливневый канал. 

Департаментом Федеральной  
службы по надзору в сфере природо-
пользования по Уральскому Федераль-
ному округу АО «ИРМ» выдано «Разре-
шение № 33 (С) на сбросы загрязняющих 
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веществ в водные объекты» на период с 
20 декабря 2016 г. по 14 сентября 2019 г.  
Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области выдало 
АО «ИРМ» Решение о предоставлении 
водного объекта в пользование от 
11.11.2016 г. № 66-14.01.05.020-Х-РСБХ-С-
2016-01839/00.  

В Белоярское водохранилище (Вы-
пуск № 1) отводится вода от поверхност-
ных сточных вод промплощадки АО 
«ИРМ» и сточной воды от мойки авто-
транспорта. Объем сброса сточных вод 
ливневой канализации (ливневых и та-

лых вод) в поверхностные водные объек-
ты АО «ИРМ» определен расчетным пу-
тем по «Рекомендациям по расчету сис-
тем сбора, отведения и очистки поверх-
ностного стока с селитебных террито-
рий, площадок предприятий и опреде-
лению условий выпуска его в водные 
объекты», ГНЦ РФ ФГУП «НИИ ВО-
ДГЕО», Москва-2006 г. и составляет 15450 
м3 / год. 

Контроль качества сточных (ливне-
вых и талых)  вод осуществляется с 2016 
года.

Таблица 6.2.1 

Данные по сбросам основных загрязняющих веществ с ливневыми сточными 
водами. 

Наименование выпуска, 

наименование ЗВ 

Класс 

 опасности 

НДС, 

т/год 

Фактический сброс, т/год 

2016 2017 2018 
% от нормы 

за 2018 год 

Взвешенные вещества 4 0,081 0,010 0,010 0,115 142 

Нефтепродукты 3 0,309 0,000 0,001 0,0001 0,03 

БПКполн - 0,046 0,000 0,036 0,156 339 

Сульфаты 4 1,545 0,010 0,110 0,369 23,9 

Хлориды 4 4,636 0,047 0,071 0,169 3,6 

Железо 4 0,004 0,000 0,001 0,005 125 

Сухой остаток - 15,453 0,314 0,820 1,967 12,7 

Всего по выпуску № 1  15,453 0,381 1,049 2,781  

Контроль качества сточной воды по 
показателям состава, свойств и содержа-
нию вредных веществ осуществляет сто-
ронняя организация ООО «Научно-
производственное предприятие «Эк-
сорб» (Аттестат аккредитации № РОСС 
RU. 0001.510905 от 29 июля 2017 года).  

Увеличение сброса ЗВ в 2018 г. 

(Табл. 6.2.1) обусловлено большим коли-
чеством цветущих растений, деревьев на 
территории АО «ИРМ» (загрязнение 
ливневых вод пыльцой) в период июнь-
июль 2018 года и выполнением большого 
объема работ по ремонту, реконструк-
ции зданий, восстановлению дорожного 
покрытия и газонов на промплощадке. В 
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4 квартале 2018 г. была произведена очи-
стка колодцев и трубопроводов от ско-
пившихся за летний период загрязне-
ний, усилен контроль за содержанием 
территории при проведении работ под-
рядными организациями. 

Вода, использованная на хозяйст-
венно-бытовые нужды, возвращается для 

переработки на очистные сооружения 
Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция» согласно 
договору от 04.04.2017 г. 
№ В1/2017/61/2037-Д. Фактический 
объём водоотведения сточных вод на 
очистные сооружения в 2018 году соста-
вил 5780 м3. 

 

6.2.2. Сбросы радионуклидов 
Сбросы радиоактивных веществ 

АО «ИРМ» в процессе 
производственной деятельности 
осуществляет в Белоярское 
водохранилище и р. Пышма (через 
Ольховские болота). Уральским меж-
региональным территориальным 
управлением по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
выдано разрешения на сброс радиоак-
тивных веществ в водные объекты № 
УО-С-0024 от 18.01.2019. Выпуск № 2 

(ХФК) предназначен для отвода воды, 
используемой для хозяйственно-
бытовых нужд АО «ИРМ». Согласно 
договору №В1/2017/61/2037-Д от 
04.04.2017 сточные воды предприятия 
отводятся в систему хозбытовой кана-
лизации Белоярской АЭС с последую-
щей очисткой на биологических очи-
стных сооружениях, эксплуатируемых 
станцией. Поступление радионукли-
дов в Ольховское болото по выпуску № 
2 через сети БАЭС в 2018 году 
приведены в таблице 6.2.2. 

 

Таблица 6.2.2 

Поступление радионуклидов в Ольховское болото по выпуску № 2. 

 

Радио
нук-
лид 

2016 год 2017 год 2018 год 
ДС, 

Бк/год V, 
м3 А, Бк % от ДС V, 

м3 А, Бк % от ДС V, 
м3 А, Бк % от ДС 

Хо
зф

ек
ал

ьн
ая

 
 к

ан
ал

из
ац

ия
 Co-60 

71
52

 

4,82*103 4,55*10-4 

62
11

 

17,26*104 1,63*10-2 

 5
78

0 

1,38*105 1,30 1,06*108 

Sr-90 4,66*104 1,60*10-4 3,04*106 1,04*10-2 4,54*105 1,56*10-1 2,91*108 

Nb-95 7,91*103 1,59*10-6 1,36*105 2,73*10-5 7,61*104 1,53*10-3 4,99*109 

Cs-134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,56*107 

Cs-137 2,50*104 2,07*10-4 2,27*105 1,88*10-3 3,43*105 2,83*10-1 1,21*108 
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6.3. Выбросы в атмосферный воздух 
6.3.1. Выбросы вредных химических веществ 
 

На промплощадке АО «ИРМ» рас-
положены 18 источников выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, в том 
числе 14 организованных. В 2018 году 
выброс загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух производился в преде-
лах установленных нормативов. 

В таблице 6.3.1 приведены данные 
по выбросам основных загрязняющих 
веществ за 2016-2018 г.г. и их нормативы 
(ПДВ).

Таблица 6.3.1 

 Данные по выбросам основных загрязняющих веществ за 2016-2018 г.г. и их нор-
мативы (ПДВ). 

№ 
п./
п. 

Наименование вредных за-
грязняющих веществ 

2016 2017 2018 

ПДВ*, т 

Факти-
ческий 
выброс, 
т. 

ПДВ*, т 

Факти-
ческий 
выброс, 
т. 

ПДВ*, т 

Факти-
ческий 
выброс, 
т. 

1 диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) 0,020964 0,020964 0,073378 0,073378 0,073378 0,073378 

2 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) ок-
сид) 

0,000000 0,000000 0,001176 0,001176 0,001176 0,001176 

3 Хром (Хром шестивалентный) 0,000000 0,000000 0,004854 0,004854 0,004854 0,004854 

4 Азота диоксид (Азот (IV) ок-
сид) 0,009815 0,009815 0,072185 0,072185 0,072185 0,072185 

5 Азотная кислота (по молекуле 
HNO3) 0,002842 0,002842 0,016988 0,016988 0,016988 0,016988 

6 Аммиак 0,003112 0,003112 0,009757 0,009757 0,009757 0,009757 
7 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000000 0,000000 0,000837 0,000837 0,000837 0,000837 

8 Гидрохлорид (Водород хлори-
стый) 0,000000 0,000000 0,005064 0,005064 0,005064 0,005064 

9 Серная кислота  (по молекуле 
H2SO4) 0,000154 0,000154 0,000917 0,000917 0,000917 0,000917 

10 Углерод оксид 0,134071 0,134071 0,059519 0,059519 0,059519 0,059519 
11 Фториды плохо растворимые 0,000000 0,000000 0,001884 0,001884 0,001884 0,001884 
12 Бензол 0,003071 0,003071 0,013197 0,013197 0,013197 0,013197 
13 Диметилбензол (Ксилол) 0,000000 0,000000 0,001091 0,001091 0,001091 0,001091 
14 Метилбензол (Толуол) 0,001314 0,001314 0,005210 0,005210 0,005210 0,005210 
15 Тетрахлорметан 0,005941 0,005941 0,025843 0,025843 0,025843 0,025843 
16 Этанол (Спирт этиловый) 0,010087 0,010087 0,058936 0,058936 0,058936 0,058936 
17 Пропан-2-он (Ацетон) 0,000000 0,000000 0,027961 0,027961 0,027961 0,027961 
18 Этановая кислота (Уксусная 0,000000 0,000000 0,008011 0,008011 0,008011 0,008011 
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кислота) 

19 Бензин (нефтяной, малосерни-
стый) (в пересчете на углерод) 0,014923 0,014923 0,004194 0,004194 0,004194 0,004194 

20 Керосин 0,017901 0,017901 0,261711 0,261711 0,261711 0,261711 

21 Пыль абразивная (Корунд бе-
лый, Монокорунд) 0,019643 0,019643 0,002641 0,002641 0,002641 0,002641 

22 Прочие вещества 0,014720 0,014720 0,002505 0,002505 0,002505 0,002505 
ВСЕГО 0,268330 0,268330 0,268330 0,657859 0,657859 0,657859 
*Приведенные в табл. 6.3.1 нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ установлены 
в 2016г. Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от деятельности АО 
«ИРМ»  определено расчетным путем (кроме ГОУ). 
       

Максимальная концентрация за-
грязняющих веществ на границе промп-
лощадки составляет 0,82 д. ПДК. На ос-
новании полученных результатов расче-
та рассеивания примесей в атмосфере  
нормативы  предельно-допустимых вы-
бросов для каждого ингредиента уста-
новлены на уровне фактических выбро-
сов, определенных расчетным методом. 

Аварийных и залповых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в отчетном 2018 году не было. 

Согласно установленным нормати-
вам утвержденный, разрешенный, мак-
симальный суммарный выброс загряз-

няющих веществ  на период с 25.05.2017 
по 31.12.2021 составляет 0,657 т/год, в 
т.ч.: твердых – 0,084 т/год;  жидких и га-
зообразных – 0,573 т/год. 

По результатам инструментальных 
замеров в 2018 году превышения пре-
дельных концентраций выбросов вред-
ных веществ не обнаружено. 

Для очистки атмосферного воздуха 
от твердых частиц (пыль абразивная) ис-
точник выброса оснащен циклоном:  

в механическом цехе – Циклон 
«СИОТ № 2». 

Результаты контроля работы ПГУ за 
2018 год приведены в таблице 6.3.2.

 

 

Таблица 6.3.2  

Результаты контроля работы ПГУ за 2018 год 
Наименование 
производства, 
технологии и тип 
ПГУ 

КПД аппаратов, %          
(степень очистки) 

Наименование ве-
ществ 

Концен-
трация до 
очистки, 
мг/м3 

Концен-
трация по-
сле очист-
ки, мг/м3 

проект-
ная 

факти-
ческая 

Механический 
цех 80 88 Взвешенные частицы, 

в т.ч. железо 3,11 0,34 
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6.3.2. Выбросы радионуклидов 
В таблице 6.3.2 приведены данные по выбросам радиоактивных веществ за 2016-

2018 гг. и их нормативы. 
Таблица 6.3.2  

Данные по выбросам радиоактивных веществ за 2016-2018 гг. и их нормативы 

Наименование 
радионуклида 

Нормативы выброса 
радионуклида 
в атмосферу за год, Бк 

Фактически выброшено 
радионуклида в атмосферу, 
Бк 

Отношение 
фактическо
го выброса к 
ДВ 
в 2018 году, 
% 

Допусти
мый 
выброс 
(ДВ) 

Предельно 
допустимый 
выброс 
(ПДВ) 

2016 2017 2018 

АРГОН-41 1,02•1015 6,75•1016 2,66•1014 1,58•1014 9,97•1013 9,78 
ТРИТИЙ 6,42•1010 4,24•1012 6,15•106 1,85•107 6,35•1010 98,9 
УГЛЕРОД-14 1,41•1012 9,33•1013 4,57•1011 4,28•1011 3,41•1011 24,2 
ИОД-131 3,36•109 2,22•1011 2,01•107 3,40•107 1,07•107 0,32 
КОБАЛЬТ-60 6,42•109 4,24•1011 4,65•106 7,11•106 7,53•106 0,11 
ЦЕЗИЙ-137 1,17•109 7,69•1010 5,69•108 7,69•108 9,81•107 8,38 
ПЛУТОНИЙ-239 2,96•105 1,96•107 7,38•103 0,00 0,00 0,00 
СТРОНЦИЙ-90 1,95•107 1,29•109 1,32•106 1,82•106 1,55•106 7,88 

 
Фактические годовые выбросы ра-

диоактивных веществ АО «ИРМ» имеют 
многогранный запас по отношению к 
соответствующим допустимым выбро-
сам ДВ, установленным в Разрешении 

от 30.12.2016 г. № УО-В-0022 на выброс 
радиоактивных веществ в атмосферный 
воздух, выданном Уральским МТУ      
Ростехнадзора. 

 
 

6.4. Отходы 
6.4.1. Обращение с отходами производства и потребления 

Образование основной массы отхо-
дов производства и потребления являет-
ся результатом деятельности вспомога-
тельных производств АО «ИРМ», а также 
замены отработавшего свой срок обору-
дования. Отходы АО «ИРМ» аналогичны 
отходам, образующимся на большей 

части предприятий народного хозяйст-
ва. 

Сведения об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании, транспорти-
ровании и размещении отходов произ-
водства и потребления в 2017 году пред-
ставлены в таблице 6.4.1. 
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Таблица 6.4.1 

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании 
и размещении отходов производства и потребления в 2018 г. 

Класс  
опасности 

Лимит 
образова-
ния отхо-
дов, т/год 

Образова-
лось отхо-
дов, т/год 

Передано другим предприятиям, 
т/год  

для утили-
зации (об-
работки) 

для обез-
вреживания 

для хра-
нения 

для захо-
ронения 

1 
в  т.ч.        
ОРЛ 
ОРТ 

0,993 
 
0,988 
0,005 

0,1842 
 
0,184 
0,0002 

- 0,1842 
 
0,184 
0,0002 

- - 

2 0,134 0,000   -  
3 10,015 0,094 - 0,094 - - 
4 44,906 33,8 2,3 - - 31,5 
5 81,869 41,7 10,5 - - 31,2 
Итого 137,917 75,784 12,806 0,278 - 62,7 

Примечание: ОРЛ - отработанные люминесцентные ртутьсодержащие лампы, ОРТ - отработанные ртутные термометры 

В 2018 г. в АО «ИРМ» образовалось 75,784 тонн отходов производства и потреб-
ления (годовой норматив 137,917 т/ год). 

На диаграмме 1 представлена структура образования в 2018 году отходов по 
классам опасности и динамика их образования представлены на диаграмме.  

 

 

Диаграмма 1 

 

АО «ИРМ» не имеет на своём балансе мест размещения отходов, все отходы орга-
низация сдает на специализированные предприятия для утилизации и обезврежива-

0,3

31,1

41,7

30,1

Структура образования отходов от 
деятельности АО "ИРМ"

Отходы производства I-III кл.оп.

Отходы производства IV кл.оп.

Отходы производства V кл.оп.

ТКО
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ния в соответствии с заключенными договорами. 
Динамика образования отходов производства и потребления представлены на 

диаграмме 2 
Диаграмма 2 

 

6.4.2. Обращение с радиоактивными отходами 
Все радиоактивные отходы АО «ИРМ» сдает в соответствии с заключенными до-

говорами на специализированные предприятия. В таблице 6.4.2 приведены данные по 
образованию, передаче радиоактивных отходов за 2016-2018 гг. 

 

Таблица 6.4.1 

Образование, передача радиоактивных отходов за 2016-2018гг. 

Наимено-
вание 

2016 2017 2018 

м3 тон
н 

Суммарная 
актив-

ность, Бк 
м3 тон

н 

Суммарная 
актив-

ность, Бк 
м3 тон

н 

Суммарная 
актив-

ность, Бк 
Образова-
лось ТРО, 

ОЯТ 

36,91 29,89 5,84•1012 36,89 28,86 2,15•1012 36,55 32,11 6,71•1011 

Передано 
ТРО, ОЯТ 

37,16 30,18 6,29•1012 36,89 28,86 2,15•1012 35,35 31,51 6,66•1011 

Образова-
лось ЖРО 

283,7 0,29 2,28•1010 328,4 0,328 5,54•1010 416,0 0,416 6,08•1010 

Передано 
ЖРО 

283,7 0,29 2,28•1010 328,4 0,328 5,54•1010 416,0 0,416 6,08•1010 
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6.5. Удельный вес выбросов, сбросов и отходов АО «ИРМ»  
в общем объеме по территории Свердловской области 

Данный раздел составлен на основа-
нии Государственного доклада «О состоя-
нии окружающей среды и влиянии фак-
торов среды обитания на здоровье насе-
ления Свердловской области», который 
подготовлен Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской облас-
ти во исполнении Закона Свердловской 
области от 20 марта 2006 № 12-03 «Об ох-
ране окружающей среды на территории 
Свердловской области» и в соответствии с 
п. 18 перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации по реализации По-
слания Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 года № Пр-
3534. Доклад издается ежегодно и являет-
ся официальным документом. 

Доля АО «Институт реакторных ма-
териалов» в валовом объеме выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты, образования отходов 
производства и потребления составляет 
менее десятой доли процента (см. табли-
цу 6.5). 

 

Таблица 6.5 

Удельный вес выбросов, сбросов и отходов  
в общем объеме по территории Свердловской области 

 

№ 
п/п Показатель 

Валовый объем по 
Свердловской об-
ласти 

Валовый объем 
АО «ИРМ» 

Удельный вес АО 
«ИРМ», % 

1 Выбросы ЗВ, тыс. т 906,4 0,000658 0,00002 

2 Сбросы ЗВ, тыс. т 347,2 0,001049 0,0003 

3 Отходы производства и 
потребления, тыс. т 176959,0 0,087399 0,00005 

 

6.6. Состояние территории расположения АО «ИРМ» 

Площадка АО «ИРМ» располага-
ется в пределах санитарно-защитной 
зоны филиала АО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Белоярская атомная станция». 
Единственным участком в санитарно-
защитной зоне Белоярской АЭС, на ко-
тором наблюдаются надфоновые значе-
ния контролируемых параметров ра-
диационной обстановки окружающей 
среды, является Ольховское болото, в 
которое осуществлялся до 1980 года 
сброс дебалансных вод 1-й очереди 
атомной станции. 

В Ольховском болоте, впоследст-
вии многолетних сбросов дебалансных 
вод и несовершенства санитарного 

нормирования того времени, произош-
ло накопление радионуклидов, депони-
рованных в торфяной залежи болота.  

Общий запас накопленной ак-
тивности 137Cs и 60Co в донных отложе-
ниях Ольховского болота в настоящий 
момент составляет около (2,0 ± 0,6)· 1011 

Бк и (2,4 ± 0,8)· 109 Бк, соответственно. 
Многолетние исследования ра-

диационного состояния Ольховского 
болота специалистами Белоярской АЭС, 
ВНИИ АЭС и Институт экологии рас-
тений и животных УрО РАН показыва-
ют, что оно находится в стабильном со-
стоянии и его рекультивации не требу-
ется. Специалистами Белоярской АЭС 
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ведется постоянный контроль за состоя-
нием болота, за активностью воды и 

донных отложений. 

 
 

6.7. Медико-биологическая характеристика региона  
расположения АО «ИРМ» 

Одной из основных задач органи-
заций, осуществляющих и обеспечи-
вающих в г. Заречном государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 
- Региональное управление № 32  
ФМБА России и Центр гигиены и эпи-
демиологии № 32 ФМБА России –
является надзор за радиационной безо-
пасностью в районе расположения АО 
«ИРМ», в том числе за дозами облуче-
ния населения от техногенных, при-
родных и медицинских источников ио-
низирующих излучений. Специалисты 
надзорных органов контролируют ра-
диационный фон, исследуют питьевую 
воду и воду открытых водоемов, очи-
щенные сточные воды, атмосферные 
выпадения, почву и растительность, 
пищевые продукты местного производ-
ства. 

Мощность дозы гамма-излучения 
в г. Заречном составляет от 6 до 11 
мкР/час, она стабильна на протяжении 
многих лет и находится в пределах ко-
лебаний естественного радиационного 
фона. 

Структура дозовой нагрузки на-
селения г.Заречного повторяет структу-
ру дозовой нагрузки населения Россий-
ской Федерации: максимальный вклад в 
годовую дозу облучения (около 85 %) 
вносят природные источники, 14 % со-
ставляют дозы от медицинского облу-
чения (рентгеновская диагностика).  

По результатам многолетнего ра-
диационного контроля на территории 
г. Заречного установлено, что радиаци-

онная обстановка на указанной терри-
тории стабильна, тенденций ее ухуд-
шения не наблюдается. Концентрации 
Sr-90 и Cs-137 в объектах внешней среды 
определяются естественным фоном и 
глобальными выпадениями и остаются 
на уровне среднегодовых значений 
многолетнего наблюдения. Концентра-
ции радионуклидов в продуктах пита-
ния значительно ниже допустимых 
уровней, установленных СанПиН 2.3.2. 
1078-01. Питьевая вода, подаваемая по-
требителям, отвечает требованиям ги-
гиенических нормативов. 

Согласно информации, приве-
денной в Государственном докладе «О 
состоянии и об охране окружающей 
среды Свердловской области» первое 
место среди санитарно-гигиенических 
факторов формирования здоровья на-
селения Свердловской области в тече-
ние последних лет стабильно занимает 
комплексная химическая нагрузка, ко-
торой подвержено 77,7 % населения. 
При ранжировании факторов ком-
плексной химической нагрузки лиди-
рует химическая нагрузка на население, 
связанная с загрязнением атмосферного 
воздуха, второе место делят химическая 
нагрузка на население, связанная с за-
грязнением почвы и питьевой воды. 

Городской округ Заречный нахо-
дится в числе самых демографически 
благополучных территорий Свердлов-
ской области: на протяжении несколь-
ких последних лет рождаемость населе-
ния превышает смертность. 
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Таблица 6.7.1 
Медико-демографические показатели на территории городского округа Заречный  

 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения (чел.) 30794 31155 31185 31205 31268 
Рождаемость на 1000 населения 12,9 13,8 13,72 12,8 11,67 
Общая смертность на 1000 насе-
ления 

11,7 11,2 12,03 11,8 10,1 

 
В 2018 году в ГО Заречный про-

должалось улучшение демографиче-
ской ситуации: снизилась общая смерт-
ность, увеличилась рождаемость. Учи-
тывая информацию, приведенную в 

разделе 6.5 настоящего отчета, можно 
сделать вывод, что отрицательного воз-
действия АО «ИРМ» на демографиче-
скую ситуацию региона не оказывает.  

 

 
 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Во исполнение Приказа Госкор-
порации «Росатом» от 04.06.2014 № 
1/517-П «Об утверждении Единых от-
раслевых методических указаний по 
реализации Экологической политики 
Госкорпорации «Росатом» и ее органи-
заций» в АО «ИРМ» разработан «План 
реализации Экологической политики 
на 2015-2018 гг.».  

Мероприятия Плана со сроком 
исполнения в 2018 году выполнены:  
 утверждены нормативы допустимых 
сбросов радиоактивных веществ в вод-
ные объекты, получено Разрешение на 
сброс радиоактивных веществ в вод-
ные объекты от 18.01.2019 г. № УО-С-
0024 (срок действия с 01.01.2019-

31.12.2025); 
 - участие в научно-технических 
конференциях и форумах в 2018 году; 
 - участие во Всероссийском экологи-
ческом субботнике «Зелёная весна – 
2018», «Генеральная уборка страны - 
2018». 

В 2018 году в полном объеме вы-
полнены работы по реализации проекта 
«Реконструкция и оптимизация системы 
объектного мониторинга состояния недр 
АО «ИРМ», для получения в дальней-
шем полной информации (по распро-
странению радиоактивного загрязнения 
в случае миграции радионуклидов), не-
обходимой для оценки состояния под-
земных вод в районе расположения 



- 32 - 

ЯРООВ 2018 году продолжилось выпол-
нение мероприятий по реализации Эко-
логической политики, в т.ч.: 
 закончены работы по реконструкции 
и модернизации систем и оборудования 
комплекса исследовательского ядерного 
реактора ИВВ-2М;  
 выполнена в полном объеме замена 
оборудования систем спец. вентиляции 
комплекса защитных камер. 

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду осуществлялась 
в 2018 году в соответствии с требова-
ниями природоохранного законода-
тельства и составила 4,3 тыс. руб. (в 
2017 году – 7,5 тыс. руб.). 

За 2018 год начислено: 

 за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 0,044 тыс. руб.; 

 за сбросы вредных веществ в 
водный объект 2,0 тыс. руб.; 

 за размещение отходов произ-
водства и потребления 2,3 тыс.руб. 
Динамика изменения размера плате-
жей представлена на диаграмме 5. 

Текущие затраты на охрану ок-
ружающей среды в 2018 году составили 
19133 тыс. руб., в т.ч.: затраты на обес-
печение радиационной безопасности 
окружающей среды – 17856 тыс. руб., 
на другие направления деятельности в 
сфере охраны окружающей среды – 
1277 тыс. руб. (см. таблицу 7.1). 

 

Диаграмма 5 
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Таблица 7.1 

Сведения по оплате услуг природоохранного назначения 

 

 

 

 

 
 

№ 
стр
оки 

Наименование на-
правлений приро-
доохранной дея-
тельности 

Текущие 
(эксплуатационные) 
затраты за год, всего 

из них 
за счет собст-
венных 
средств 

затраты на 
оплату труда 
и отчисления 
на социаль-
ные нужды 

1 Всего 
в том числе: 19133 19133 19133 

 на обеспечение ра-
диационной безо-
пасности окружаю-
щей среды 

17856 17856 17856 

 на другие направ-
ления деятельности 
в сфере охраны ок-
ружающей среды 

1277 1277 1277 

 Оплата услуг при-
родоохранного на-
значения 

Затраты на 
капитальный 
ремонт основ-
ных фондов 
по охране ок-
ружающей 
среды 

Выручка (по-
ступления) 
от продажи 
побочной 
продукции 

 Всего: 13524   
 на охрану атмо-

сферного воздуха и 
предотвращение 
изменения климата 

15   

 на сбор и очистку 
сточных вод 548   

 на обращение с от-
ходами 111   

 на обеспечение ра-
диационной безо-
пасности окружаю-
щей среды 

12850   
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Основные мероприятия «Плана реализации экологической политики на 2019 год» 
представлены ниже. 
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8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМЛЕМОСТЬ. 
8.1. Взаимодействие с органами государственной власти и 
местного самоуправления 

АО «ИРМ» в процессе своей про-
изводственной и информационной 
деятельности взаимодействует с: 

 Администрацией ГО Заречный 
в области охраны окружающей при-
родной среды; 

 Федеральной службой по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору по Уральскому Фе-
деральному округу; 

 Департаментом Федеральной 
службы по надзору в сфере природо-
пользования по Уральскому Феде-
ральному округу в части согласования 
проектов предельно-допустимых вы-
бросов, проектов нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их разме-
щение, рассмотрения технических и 
статистических отчётов, получения 
(продления) разрешений на выброс, 
лимита размещения отходов, утвер-
ждения паспортов опасных отходов, 
согласования квартальных расчетов 
платы за негативное воздействие на ок-
ружающую среду и т.д.; 

 Министерством природных ре-
сурсов Свердловской области в части 
согласования проекта нормативов до-
пустимого сброса, порядка осуществ-
ления производственного экологиче-

ского контроля; 
 Уральским МТУ по надзору за 

ЯРБ Ростехнадзора; 
 Межрегиональным управлени-

ем № 32 ФМБА России в части получе-
ния санитарно-эпидемиологических 
заключений на проектную документа-
цию и виды деятельности организа-
ции, согласования рабочей докумен-
тации; 

 Отделом водных ресурсов по 
Свердловской области Нижне-Обским 
БВУ; 

 ФГБУ «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по 
Уральскому федеральному округу»; 

 ООО «Научно-
производственное предприятие «Эк-
сорб»; 

  ФГУГП «Гидроспецгеология» в 
части разработки и выполнения меро-
приятий по объектному мониторингу 
недр. 

Информация о воздействии орга-
низации на окружающую среду пре-
доставляется органам государственной 
власти и местного самоуправления, 
общественным экологическим органи-
зациям, средствам массовой информа-
ции и населению по их запросам. 
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8.2. Взаимодействие с общественными и экологическими органи-
зациями, научными и социальными институтами и населением 

В рамках организации экскурсионной 
деятельности в 2018 году Институт реактор-
ных материалов принял на своей террито-
рии будущих медиков, планирующих зани-
маться проблемами онкологических боль-
ных и их лечением.  

 
Студенты медколледжей г.Каменск-

Уральский и г.Екатеринбург, их преподава-
тели, а также кураторы из организации со-
циально-правовой защиты пострадавших от 
радиации "Союз "Маяк" посетили корпус 
защитных камер института, где происходят 
исследования облученных материалов, по-
работали на манипуляторах, ощутив всю 
ювелирность операций с радиоизотопами. 
Металлографические исследования, микро-
скоп с увеличением до наночастиц, радио-
химическая лаборатория, все, что увидели 
гости института, поможет будущим меди-
кам понять, как соединить медицинские 
знания  с возможностями науки и работать 
над тем, чтобы помогать людям, бороться с 
недугами. 

Всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая Весна» стал традиционной, 
массовой и ежегодной акцией Института 
реакторных материалов 

Посредством практических мероприя-
тий проект «Зеленая Весна» способствует 
развитию и распространению экологиче-
ской культуры и формированию социально-

ответственного подхода к деятельности у 
сотрудников АО «ИРМ».  

Свежий воздух, прекрасная погода, 
ударный труд на благо родного предпри-
ятия и  города, 

непринуждённое общение с коллегами 
и общее чувство причастности к полезному, 
важному делу... С таким настроем Институт 
реакторных материалов начал цикл эколо-
гических мероприятий 2018 года.  

Так 28 апреля 2018 года Институт реак-
торных материалов открыл сезон субботни-
ков на территории городского округа За-
речный. Была проведена уборка участка по 
ул. Ленина г. Заречный.  

 
Сотрудники АО «ИРМ» очистили 

от прошлогодней листвы газоны, собрали 
и вывезли скопившийся за зиму мусор и пе-
сок. Всего с закрепленной территории было 
вывезено более 80-ти больших мешков мусо-
ра. 

В период с 11.05.2018 г. по 05.06.2018 г. 
силами работников подразделений АО 
«ИРМ» была проведена поэтапная уборка 
территории предприятия и прилегающей к 
нему зоны.  

А также 14 сентября 2018 года 75 со-
трудника АО «ИРМ» приняли участие в 
рамках проведения экологической акции 
«Генеральная уборка страны».   
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В мае на площадке Дворца молодежи 
города Екатеринбурга прошел областной 
фестиваль детского технического творчества 
«TEХНОFEST».  Институт реакторных мате-
риалов, как активный участник образова-
тельного проекта «Детская инженерная 
школа», стал одним из партнеров фестиваля. 
Инженер-технолог отдела радиационных 
технологий Мария Глазырина провела с 
участниками фестиваля познавательную и 
увлекательную игру «Собери реактор». 
Юные инженеры и физики смогли на прак-
тике увидеть,  что такое активная зона реак-
тора и разные варианты загрузки топлива, 
понять, что простые на первый взгляд зада-
чи невозможно решить без точных расчетов 
и быстрых решительных действий. В завер-
шение игры ребята, показавшие наилучшие 
результаты, получили призы и подарки от 
Института реакторных материалов. 

22 сентября 2018 года в Екатеринбурге 
состоялся традиционный «Атомный вело-
пробег», объединивший сотрудников атом-
ных предприятий и неравнодушных горо-
жан.  

 
В акции приняли участие сотрудники 

АО «СвердНИИхиммаш», ФГУП «Уральско-
го электромеханического завода», филиала 
АО «Концерна Росэнергоатом» «Белоярской 
атомной станции», АО «Института реактор-

ных материалов», Свердловского отделения 
филиала «Уральского территориального 
округа» ФГУП РосРАО и неравнодушные 
горожане. 

 
Каждая группа велосипедистов была ос-

нащена дозиметрами. Основные цели акции 
— предоставить всем желающим возмож-
ность проверить радиационную обстановку, 
привлечь внимание к здоровому образу 
жизни и вопросам экологии. 

 В Екатеринбурге участники произвели 
40 замеров, получив результаты в диапазоне 
от 0,26 до 0,5 мкЗв/ч.  Результаты общест-
венной проверки подтвердила передвижная 
лаборатория радиационного контроля Тер-
риториального центра мониторинга и реа-
гирования на чрезвычайные ситуации Де-
партамента общественной безопасности 
Правительства Свердловской области, кото-
рая специально проехала по центральному 
маршруту «Атомного велопробега» в Сверд-
ловской области.  

Для достижения наиболее эффективной 
работы в области охраны окружающей сре-
ды в течение 2018 года экологи организации 
осуществляли постоянное сотрудничество с 
представителями Общественного экологи-
ческого совета при Департаменте Роспри-
роднадзора по УФО.  
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8.3. Деятельность по информированию населения 

 
Для облегчения знакомства студентов и 
выпускников с предприятиями атомной 
отрасли Госкорпорация «Росатом» еже-
годно проводит «Дни карьеры Росатома» 
на базе ФГОАУ ВО «УрФУ». Эти меро-
приятия стали традиционным местом 
встречи наиболее активных студентов с 
представителями организаций атомной 
отрасли. Здесь предоставляются уникаль-
ные возможности для студентов и выпуск-
ников вузов найти интересную и перспек-
тивную работу.  
С 2017г. в рамках отраслевого ПСР- проек-
та «Планирование и организация практи-
ки студентов» ведется работа на отрасле-
вом карьерном портале «Росатома» для 
студентов и выпускников. Все заинтересо-
ванные студенты, желающие попасть в 
атомную отрасль, могут оставить свою ре-
зюме на портале. Кроме того, на базе НИ-
ЯУ МИФИ на постоянной основе действу-
ет Центр карьеры «Росатома», который 
осуществляет консультирование студен-
тов по вопросам трудоустройства в атом-
ную отрасль. Специалисты Центра помо-
гают студентам сориентироваться, на ка-
ких предприятиях они могут быть востре-
бованы. Для студентов ежегодно издается 
справочник «Карьера в атомной отрасли», 
который помимо общей информации со-
держит каталог предприятий атомной от-
расли с информацией о том, студенты ка-

ких курсов и по каким специальностям им 
нужны. 

В отчетном году АО «ИРМ» приняло 
из ТПУ, ДИТИ НИЯУ МИФИ, УрФУ, 
УрТК НИЯ УМИФИ на учебную, произ-
водственную и преддипломную практику 
57 студентов различных курсов и направ-
лений. 
15 февраля 2018 года АО «ИРМ» приняло 
участие в конкурсе учебно-
исследовательских работ «XV Региональ-
ные Курчатовские чтения школьников», 
приуроченным 10-летию создания Гос-
корпорации «Росатом» и 115-й годовщине 
со дня рождения И.В. Курчатова. 

Представить свои проекты по техни-
ке и технологии, по экологии и цифровым 
технологиям съехались более 40 старше-
классников из Екатеринбурга, Заречного, 
Новоуральска, Пышмы, Асбеста, Камен-
ска-Уральского. Темами работ стали дея-
тельность всех видов электростанций, эко-
логические проблемы энергетики, исто-
рия научных открытий и современные 
ядерные технологии. 

 
Проведение ежегодных «Открытых 

Курчатовских чтений школьников» содей-
ствует формированию экологической 
культуры, развития экологического обра-
зования, воспитания и просвещения мо-
лодого поколения ГО Заречный. В ходе 
церемонии подведения итогов и награж-
дения победителей были высказаны поже-
лания продолжить развитие учебно-

http://rosatom-career.ru/
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исследовательской деятельности школь-
ников и включить Открытые Курчатов-
ские чтения в контур действующей Про-

граммы сохранения критически важных 
знаний в атомной отрасли. 
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Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ» 

А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  

« И н с т и т у т  р е а к т о р н ы х  м а т е р и а л о в »  

 

9 .  А Д Р Е С А  И  
К О Н Т А К Т Ы  

Директор 

Ильин Кирилл Игоревич 

Главный инженер 

Селезнев Евгений Николаевич 

624250, Свердловская обл.,  

г. Заречный, а/я 29 

Тел. (34377) 3-50-01 

Факс:(34377) 7-33-46 

E-mail: irm@irmatom.ru 

Ведущий инженер по охране окружающей 
среды  

Соловьева Наталья Юрьевна 

Инженер 2 категории  

Топоркова Марина Григорьевна 

Тел. (34377) 3-51-50 

При издании отчета использованы архив-
ные фотографии АО «ИРМ». 
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