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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНАЯ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ИРМ» 

 

Историческая справка 

 

История 

проектирования и 

строительства АО 

«ИРМ» начинается в 

1960-1962 гг. на 

Среднем Урале в 

южной части 

Свердловской области 

(в 50 км. восточнее 

столицы Урала - г. 

Свердловска (ныне – 

г. Екатеринбург).  

На основании Поста-

новления ЦК КПСС и 

Совета Министров 

СССР  от 12 октября 

1960 г. № 1090-446 

было начато строи-

тельство исследова-

тельского ядерного 

реактора ИВВ-2, который должен был входить в комплекс сооружений  Свердловского фи-

зико-технического института (СФТИ). 

В 1964 г. была создана Дирекция строящегося СФТИ и ИВВ-2М.  

31 декабря 1965 г. Государственной приѐмочной комиссией был принят в 

эксплуатацию пусковой комплекс исследовательского ядерного реактора ИВВ-2М. По 

приказу Министерства среднего машиностроения от 04 марта 1966 г. филиалу было 

присвоено открытое наименование «Свердловский физико-технический институт».  

22-27 апреля 1966 г. эксплуатационным персоналом исследовательского ядерного 

реактора ИВВ-2М совместно с пусковой бригадой СФТИ, был успешно проведѐн 

физический пуск реактора ИВВ-2М, в связи, с чем началом деятельности СФТИ (в 

настоящее время - АО «ИРМ») принято считать дату физического пуска - 23 апреля 1966 г.  

 

Приказом Министерства сред-

него машиностроения от 12 мая 1969 

г. на базе комплекса зданий реактора 

ИВВ-2М был образован Свердловский 

филиал Научно-исследовательского и 

конструкторского института энерго-

техники (СФ НИКИЭТ).  

 

 

В.И. Зеленов – первый директор СФ 

НИКИЭТ (ранее СФТИ, в настоящее 

время АО «ИРМ») 
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АО «Институт реакторных материалов» – предприятие Блока по управлению иннова-

циями Госкорпорации «Росатом» ведет свою историю с 1966 г. как материаловедческий 

центр атомной отрасли на Урале. 

Миссия АО «ИРМ» - развитие инновационной атомной энергетики, ядерных и радиа-

ционных технологий во имя национальной безопасности и здоровья человека. 

Институт проводит реакторные испытания и послереакторные исследования для 

атомной промышленности в соответствии с самыми современными мировыми требованиями. 

Обладает мощной производственной базой: исследовательский реактор ИВВ-2М для нара-

ботки изотопного сырья и исследовательских работ, горячие камеры, радиохимическое обо-

рудование, участок по изготовлению облучательных устройств. 

Площадка АО «ИРМ» расположена в 30 км от г. Екатеринбург, на левом берегу Бело-

ярского водохранилища, в пределах санитарно-защитной зоны филиала АО «Концерн Рос-

энергоатом» «Белоярская атомная станция». Ближайший населенный пункт (город Заречный) 

находится в трех километрах к югу от АО «ИРМ». 

В составе АО «ИРМ» осуществляют свою производственную деятельность следующие 

основные структурные подразделения: 

1. Отдел эксплуатации исследовательской ядерной установки (ОЭИЯУ);  

2. Отдел эксплуатации комплекса защитных камер (ОЭКЗК); 

3. Отдел радиационных технологий (ОРТ); 

4.  Экспериментально-механический цех (ЭМЦ). 

Основные направления деятельности: 

Перспективные реакторные технологии 

АО «ИРМ» осуществляет проведение реакторных и послереакторных исследований 

на уникальных объектах экспериментальной базы в рамках проекта «Прорыв» и программ 

гособоронзаказа, а также реализует проекты, направленные на модернизацию эксперимен-

тальной и производственной базы и на разработку новых исследовательских методов и вы-

сокотехнологичных систем в рамках реализации Единого отраслевого тематического плана 

Госкорпорации «Росатом». 

В настоящее время тематики исследований включают материаловедческое сопровож-

дение реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН и канальных реак-

торов РБМК, реакторные испытания как конструкционных и топливных материалов, так и 

изделий. Начаты работы по созданию технологий в области обращения с ОЯТ и РАО. 

Помимо традиционных взаимодействий с предприятиями контура Госкорпорации 

«Росатом», развивается кооперация с институтами Уральского отделения Российской акаде-

мии наук и ВУЗами. Успешная модернизация в 2018 году главного объекта предприятия – 

исследовательского реактора ИВВ-2Моткрыла новые возможности для научных работ и 

производства радиоизотопной продукции и продлила срок службы реактора до 2040. 

 

     
 

Цифровизация НИОКР 

Новое направление работы - внедрение цифровых технологий в научно-

исследовательскую деятельность. Появление новых материалов, в том числе изготовленных 
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с помощью аддитивных технологий, ставит перед нами задачу обосновать возможности ис-

пользования этих материалов при радиационном воздействии. С помощью нашей экспери-

ментальной и стендовой базы мы предлагаем полный пакет услуг- от составления программы 

исследований до сертификации изделий для использования.  

Второе новшество - создание цифровых «двойников» экспериментальных стендов для 

полного контроля научно-исследовательских работ, связанных с реакторными испытаниями 

и с внедрением технологий производства. Они позволяют понять, где и какие есть отклоне-

ния, как повысить выход «годной» продукции, выявить способы улучшения эргономики 

оборудования, обосновать безопасность предложенных технических решений. 

Разработка и производство радионуклидной продукции 

АО «ИРМ» создает комплекс производств на основе ядерных технологий по произ-

водству высококонкурентной продукции с использованием возможностей реакторов ИВВ-

2М, БН-600 и БН-800, в том числе радионуклидных источников медицинского и промыш-

ленного назначения.  

Реализуется ряд проектов, нацеленных на импортозамещение, обеспечение укрепле-

ния позиций АО «ИРМ» на внешнем рынке и экспансию на зарубежные рынки с продукцией 

более высокого передела, обеспечивая высокое качество продукции, стабильность и опера-

тивность поставок продукции заказчику. 

 

 

       
 

Экспериментальное производство: 

• производственные мощности экспериментально механического цеха АО «ИРМ» - 

это высококачественные многооперационные станки, позволяющие выполнять металлообра-
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ботку технологически сложных заготовок на высоком уровне качества от штучных экземп-

ляров до серийных партий;  

• конструирование механизмов и проектирование инженерных систем разного уровня 

сложности: 

-систем, обеспечивающих деятельность исследовательского ядерного реактора; 

 -экспериментальных устройств для реакторных испытаний; 

- оборудования для производства радионуклидной продукции; 

- систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения, 

связи и сигнализации, сетей газоснабжения и пневмосистем. 

 

     
 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

Для понимания персоналом Акционерного общества «Институт реакторных материа-

лов» целей, основных принципов и обязательств в области охраны окружающей среды, ра-

ционального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности 

в соответствии с международными стандартами в области охраны окружающей среды в АО 

«ИРМ» в 2009 году была введена в действие Экологическая политика. Документ является 

ключевым в системе управления экологическими аспектами Общества. 

В 2019 году Экологическая политика Акционерного общества «Институт реакторных 

материалов» актуализирована в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 

05.12.2017 № 1/1232-П «Об утверждении Единой отраслевой экологической политики Гос-

корпорации «Росатом» и ее организаций и введена приказом АО «ИРМ» № 61/391 от 

18.06.2019. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ 

ПРИОРИТЕТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕ-

РИАЛОВ» 

Основы экологической политики Института реакторных материалов определяют цель, 

основные принципы и обязательства АО «ИРМ» в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности.  

Целью экологической политики АО «ИРМ» является обеспечение экологически ори-

ентированного развития предприятия, при поддержании высокого уровня экологической 

безопасности и снижении экологических рисков, связанных с использованием атомной энер-

гии и осуществлением других видов деятельности. 

 

Планируя и реализуя экологическую деятельность, АО «ИРМ» руководствуется сле-

дующими основными принципами: 



принцип соответствия – обеспечение 

соответствия деятельности Общества зако-

нодательным и другим нормативным требо-

ваниям и стандартам, в том числе междуна-

родным, в области обеспечения экологиче-

ской 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 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 
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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 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, 

 МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА 

 ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
 

Акционерное общество «Институт реакторных материалов» - экологически благопо-

лучное предприятие. Степень его воздействия на окружающую среду минимальна: все пара-

метры выбросов и сбросов загрязняющих веществ крайне малы и составляют сотые доли 

процентов от суммы сбросов и выбросов предприятий Свердловской области. 

В АО «ИРМ» разработана, внедрена и функционирует система экологического ме-

неджмента (далее – СЭМ), которая основывается на принципах всеобщего менеджмента в 

области экологии, отражѐнных в международных стандартах ISO  (серии 14001). 

Ценности и принципы ведения бизнеса отражены в РК-08 «Руководство по системе эко-

логического менеджмента и системе менеджмента качества  АО «Институт реакторных мате-

риалов», РК-06 «Руководстве по качеству АО "ИРМ" в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 

0015-002-2012», а также изложены в «Политике АО «ИРМ» в области качества», «Политике 

АО «ИРМ» в области охраны труда», «Экологической политике АО «ИРМ». 

Осознавая свою ответственность перед обществом, АО «ИРМ» ведет деятельность в 

соответствии с соблюдением требований: 

   ядерной и радиационной безопасности; 

   охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

   охраны труда и техники безопасности; 

   защиты государственной и коммерческой тайны; 

   корпоративных интересов АО «Атомэнергопром» и Российской Федерации в лице 

Госкорпорации «Росатом». 
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В АО «ИРМ» документирована, внедрена, постоянно улучшается Система управления 

охраной труда. Система сертифицирована на соответствие требованиям международного 

стандарта OHSAS 18001:2007.  

Политика соответствует характеру и масштабам рисков, включает обязательства по 

предупреждению производственного травматизма, сохранению здоровья работников и по-

стоянному повышению результативности.  Действующая Политика в области охраны труда 

актуальна. Цели в области охраны труда соответствуют Политике.   

Для реализации основных принципов деятельности АО «ИРМ» в области охраны труда, 

обозначенных в Политике, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии процедура не-

прерывной идентификации опасных факторов, оценки профессиональных рисков, а также 

установления необходимых мер по управлению рисками.  

В октябре 2019 года был проведен надзорный аудит систем менеджмента качества, 

системы экологического менеджмента и системы менеджмента профессиональной безопас-

ности и охраны труда АО «ИРМ» на соответствие требованиям международных стандартов  

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 со стороны сертификационного органа 
ООО «АФНОР Рус» (представительство AFNORCertification, Франция). 

По результатам проведенного в 2019 году надзорного аудита АО «ИРМ» подтвержде-

но действие сертификатов соответствия №№ 2017/77245.1, 2017/77247.1 и 2017/77244.1 от 

15.11.2017). 
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4.  ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ  

ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ИРМ» 
В 2019 году природоохранная деятельность АО «ИРМ» осуществлялась в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации и отраслевых нормативно - распо-

рядительных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использова-

нии атомной энергии»  

 Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмо-

сферного воздуха» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении» 

 Федеральный закон Российской Федерации от  04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

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

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

 Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2017  № 255 «Об ис-

числении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентов» 

 Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка представ-

ления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы» 

 Приказ Минприроды России от 05.08.2014 № 349  «Об  утверждении методических 

указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их разме-

щение» 

 Приказ Минприроды России от 17.12.2007 № 333 «Об утверждении Методики разра-

ботки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей» 

 Приказ Минприроды России от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Правил эксплуа-

тации установок газа» 

 Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к со-

держанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков пред-

ставления отчета об организации и о результатах осуществления производственного эколо-

гического контроля» 

 Приказ Минприроды России от 14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы отчета об 

организации и результатах осуществления производственного экологического контроля» 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 «Об ут-

верждение критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду, к объектам I, II, III, IV категории» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 «О поряд-

ке проведения паспортизации отходов I-IV класса опасности» 

 Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445  «Об утверждении федерального клас-

сификационного каталога отходов» 

 Приказ Госкорпорации «Росатом» от 21.07.2010 № 1/118-П «Об объектном монито-

ринге состояния недр» 

  СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и 

нормативы НРБ-99/2009. 

 Санитарные правила СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 

 СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

 ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Система экологического менеджмента. Требования и руко-

водство по применению 

Основные документы, регламентирующие природоохранную деятельность АО «ИРМ» 

в 2019 году: 

  Декларация о воздействии на окружающую среду АО «ИРМ» от 11.09.2019г. 

 Разрешение № 100/17 (С) на выброс 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 выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух, 

срок действия с 01.01.2017 по 31.12.2021. 

 Разрешение № 33 (С) на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, срок дей-

ствия с 20.12.2016 по 14.09.2019. 

 Приказ от 31.10.2019 № 115-НДС Федеральным агентством водных ресурсов НОБВУ 

Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты. 

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

 Решение о предоставление водного объекта в пользование от 11.11.2016 № 66-

14.01.05.020-Х-РСБХ-С-2016-01839/00. Срок действия с 11.11.2016 по 13.09.2019. 

 Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 16.09.2019 г. № 66-

14.01.05.020-Х-РСБХ-С-2019-06954/00. Срок действия с 16.09.2019 по 31.08.2024. 

 СТП-23.1 Инструкция по радиационной безопасности ИРМ. 

 СТП-23.3 Регламент (порядок) контроля радиационной обстановки. 

 СТП-23.4 Регламент (порядок) радиационного контроля выбросов. 

 СТП-23.6 Регламент (порядок) радиационного контроля сточных и грунтовых 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 исследовательским 

ядерным реактором ИВВ-2М) № ГН-03-108-3090, срок действия с 11.11.2015 до 11.11.2025. 

 Лицензия на обращение с ядерными материалами при их транспортировании № ГН-

05-401-2399, срок действия с 30.07.2010 до 30.07.2020. 

 Лицензия на обращение с радиоактивными веществами при их производстве, исполь-

зовании, транспортировании и хранении № УО-06-502-1885, срок действия с 16.02.2011 до 

16.03.2021. 

 Лицензия на обращение с радиоактивными отходами при их транспортировании № 

УО-07-602-1862, срок действия 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) является проверка соблю-

дения требований природоохранного законодательства, принципов рационального природо-

пользования, нормативов качества окружающей среды и выполнения планов и мероприятий 

в области окружающей среды. 

ПЭК проводится в пределах промышленной площадки и охватывает все факторы воз-

действия производственной деятельности на окружающую среду. 

Основными целями Производственного экологического контроля являются: 

 Получение достоверной количественной оценки степени воздействия АО 

«ИРМ» на окружающую среду; 

 Прогноз развития, предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций 

экологического характера; 

 Обоснование и оптимизация объема выполняемых наблюдений за источниками 

антропогенного воздействия и загрязнения окружающей среды с учетом конкретных условий 

размещения АО «ИРМ» и состояния окружающей среды. 

В целях обеспечения безопасности населения для производств, являющихся источни-

ками воздействия на среду обитания и здоровья человека, устанавливается санитарно-

защитная зона. 

Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для промплощадки АО «ИРМ» согласован 

Главным государственным 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 Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении 

требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка 

и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производст-

венного экологического контроля» в 2018 году в АО «ИРМ» разработана и внедрена Про-
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грамма производственного экологического контроля (Пр-22.756/13), в марте 2019 года в Де-

партамент Росприроднадзора по УФО был направлен Отчет об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля на производственной террито-

рии АО «ИРМ» за 2018 год.   

 

Контроль вредных химических веществ 

С целью контроля воздействия АО «ИРМ» на окружающую природную среду, в соот-

ветствии с утвержденной Программой производственного экологического контроля, выпол-

няются следующие виды производственного контроля: 

- контроль содержания загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов 

(ГОУ); 

- контроль содержания загрязняющих веществ в промышленной сточной воде (кон-

трольный колодец ХФК  на выходе); 

- контроль содержания загрязняющих веществ в ливнесточной воде (контрольные ко-

лодцы ЛК-13, ЛК-36); 

- контроль за соблюдением ПДК в воздухе рабочей зоны; 

- контроль за водопотреблением и водоотведением (расход воды по измерительным 

приборам). 

 
 

Рис 1. Карта-схема расположения точек радиационного, химического контроля 

 



Контроль содержания загрязняющих 

веществ на стационарных источниках вы-

бросов в 2019 году проводился аккредито-

ванной лабораторией ФБУ «ЦЛАТИ по 

УФО».  

Инструментальный производствен-

ный экологический контроль осуществляет 

центральная измерительная лаборатория 

(ЦИЛ) отдела производственного контроля 

безопасности (ОПКБ), а также  сторонняя 

организация ООО НПП «Эксорб» аккреди-

тованная в Системе аккредитации аналити-

ческих лабораторий (центров) на техниче-

скую компетентность и независимость – Ат-

тестат аккредитации № РОСС RU. 

0001.510905 от 29 июля 2017 года.  

Лабораторный контроль ведется в со-

ответствии с «Графиком контроля физиче-

ских факторов производственной среды, со-

держания вредных химических веществ в 

сточной воде, воздухе рабочей зоны», ут-

вержденным главным инженером АО 

«ИРМ», Программой организации лабора-

торного контроля качества сточных вод АО 

«ИРМ», утвержденной директором АО 

«ИРМ». 

 
 

 

Средства измерений, оборудование для отбора и хранения анализируемой среды, 

вспомогательное оборудование лаборатории, используемые в количественном анализе, соот-

ветствуют условиям аккредитации. 
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Приборная и методическая оснащенность лаборатории позволяет проводить замеры 

загрязняющих веществ: 

- в воздухе рабочей зоны; 

- в ливнесточных водах; 

- в промышленных сточных водах. 

Лаборатории оснащены средствами измерений и оборудованием, а именно: виброметр 

общей и локальной вибрации ОКТАВА 101В, шумомер-анализатор спектров ОКТАВА 101А, 

измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп», психрометр аспирационный МВ-4М, 

люксметр «ТКА-ЛЮКС», мультиметр цифровой GDM – 354А, комплект приборов П3-80, 

измеритель напряженности электрических и магнитных полей П3-80-ЕН 500, анализатор 

жидкости «ФЛЮОРАТ-03М», рН-метр лабораторный рН-673М, термостат электрический 

суховоздушный АТ-1, электрошкаф сушильный лабораторный СНОЛ 3,5.3,53,5/3,5-И1М, 

электропечь муфельная лабораторная ПМ-1,0-20 и т.д.  

 

Контроль радиационных факторов 
 

 
Производственный контроль радиационных факторов осуществляет отдел производст-

венного контроля безопасности (ОПКБ). Лаборатории ОПКБ оснащены необходимыми средст-

вами измерения и оборудованием, а именно: Альфа-, бета-радиометр для измерения малых актив-

ностей УМФ-2000, радиометр альфа- и бета- излучения iSolo, спектрометрическая установка OR-

TEK, сушильный шкаф, электропечь ПМ-1,0-7, аквадистиллятор ДЭ-4-02, батометр Паталаса, вы-

тяжной шкаф радиохимический 2ШВ-2М-НЖ и т.д.   

Структура, задачи и функции ОПКБ определены  в «Положение об отделе производствен-

ного контроля безопасности». В составе ОПКБ имеются следующие подразделения: группа фи-
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зики и ядерной безопасности, группа радиационной безопасности и охраны труда, центральная 

измерительная лаборатория.  

Виды и объѐм радиационного контроля, перечень контролируемых параметров и перио-

дичность контроля установлены регламентами и графиками радиационного контроля, согласо-

ванными с Межрегионального управления № 32 ФМБА России. 

Основными документами АО «ИРМ», определяющими организацию радиационного кон-

троля, являются: 

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

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

— СТП-23.4 Регламент (порядок) радиационного контроля выбросов; 

— СТП-23.6 Регламент (порядок) радиационного контроля сточных и грунтовых вод.  

Контроль выбросов радиоактивных веществ в атмосферу осуществляется стационарной 

системой радиационного контроля, контроль радиоактивного загрязнения территории осуществ-

ляется переносными приборами и методом отбора и измерения проб. На границе территории рас-

положены контрольно-пропускные пункты, оборудованные радиометрическими установками для 

контроля загрязнения персонала при выходе из транспорта при выезде с территории. 

В 2019 году превышения радиоактивных веществ в выбросах, сбросах и радиационного 

загрязнения территории не выявлено.  

Результаты производственного экологического контроля и мониторинга окружающей 

среды за отчетный год приведены в Разделе 6 Отчета. 

 

Мониторинг состояния недр 

 

 
 

АО «ИРМ» осуществляет контроль радиационной обстановки на промплощадке АО 

«ИРМ» в соответствии с требованиями п.6.2. СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно – защитные зоны 
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и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснования границ 

СП СЗЗ и ЗН – 07»  в полном объеме (контроль мощности дозы гамма- излучения; контроль 

за загрязнением воздушной среды радиоактивными аэрозолями; контроль поверхностного 

загрязнения территории радиоактивными веществами; контроль содержания радиоактивных 

веществ в грунтовых водах (в скважинах). 

В соответствии с утвержденной «Программой ведения объектного мониторинга со-

стояния недр (ОМСН) в АО «ИРМ» на 2018-2023 г.г.» в АО «ИРМ» проводится мониторинг 

подземных вод: 

 гидродинамический мониторинг; 

 гидрохимический мониторинг; 

 радиационный мониторинг (радиационный контроль).  

 Программа разработана в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ро-

сатом» от 21 июля 2010 года № 1/118-П «Об объектном мониторинге состояния недр», распо-

ряжением главного инженера АО «ИРМ» от 14.05.2012 № 120, на основании требований По-

ложения о порядке осуществления объектного мониторинга состояния недр на предприятиях 

и в организациях Госкорпорации «Росатом», утвержденного генеральным директором Гос-

корпорации «Росатом», методических рекомендаций, указания по ОАО «Концерн Росэнергоа-

том» от 01.11.2011 № 9/205-У. 

Программа устанавливает требования 

к проведению объектного мониторинга со-

стояния недр в пределах промплощадки АО 

«ИРМ». 

Область наблюдений по глубине ог-

раничивается зоной развития грунтовых вод, 

что обусловлено наличием поверхностных 

ядерно- и радиационно-опасных объектов 

(ЯРОО), в том числе исследовательского ре-

актора и временного хранилища ЖРО, кото-

рые являются потенциальными источниками 

химического и радиационного воздействия 

на подземные воды прилегающей террито-

рии.  

ОМСН направлен на отслеживание 

динамики воздействия технологических 

процессов производства и его отходов на со-

стояние недр.  

 
К пунктам наблюдения системы ОМСН относятся: 5 контрольных скважин, соору-

женных в 1965 году и 12 наблюдательных скважин, сооруженных в 2018 году.  

ОМСН включает:  

- ежемесячный замер уровня подземных вод во всех скважинах; 

- отбор проб воды из контрольных скважин № Ц, 1, 2, 3, 4 – ежемесячно; из наблюда-

тельных скважин № 1н, 2н, 3н, 4н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н,10н,11н,12н – один раз в квартал; 

- проведение радиационных измерений суммарной альфа- и бета-активности, 
90

Sr, 
137

Cs, 
60

Co, трития для скважин № Ц, 1, 2, 3, 4 – ежемесячно; для скважин № 1н, 2н, 3н, 4н, 5н, 6н, 

7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н – один раз в квартал; 

- проведение химического анализа проб воды из скважин № Ц, 1, 2, 3, 4 – 2 раза в год; 

из скважин № 1н, 2н, 3н, 4н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н,10н,11н,12н – один раз в квартал (определение 

рН, окисляемости перманганатной, жесткости общей, хлоридов, иона  аммония, натрия, желе-

за общего). Исследования, выполняемые в рамках ОМСН, осуществляются регулярно.   



Результаты наблюдений используются:  

 - для оценки, прогноза радиационной и геоэкологической обстановки в районе распо-

ложения 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 оперативных и долгосрочных мероприятий по предот-

вращению, снижению или ликвидации опасных природных и техногенных процессов.  

Объектный мониторинг состояния недр ориентирован на выполнение требований Фе-

дерального Законодательства в области использования атомной энергии, охраны окружаю-

щей среды и рационального природопользования. 

 

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» получает от филиала АО  

«Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» согласно договору от 04.04.2017 г. 

№ В1/2017/61/2037-Д.  

Техническая (оборотная) вода для использования в закрытой системе охлаждения АО 

«ИРМ» забирается из закрытых сетей и, без изменения ее качества и состава, возвращается в 

промливневый канал Белоярской атомной станции. Повторное использование технической 

(оборотной) воды в системе охлаждения не предусмотрено. 

Контроль расходования воды осуществляется на 100 % водоизмерительными прибора-

ми.  

Данные по количественным показателям воды, полученной из сетей  филиала АО  «Кон-

церн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» за 2015-2019 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.м

3
/год 

2015 2016 2017 2018 2019 

Холодное водоснабжение 5,2 5,5 4,8 4,5 6,5 

Горячее водоснабжение 1,8 1,7 1,4 1,3 1,0 

Техническая (оборотная) вода 8214 8554 7404 4330 8730 

Всего 8221,0 8561,2 7410,2 4335,8 8737,5 

 

6.2. Сбросы в открытую гидрографическую сеть 

6.2.1. Сбросы вредных химических веществ 

Площадка АО «ИРМ» располагается в пределах санитарно-защитной зоны филиала 

АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция».  

АО «ИРМ» имеет один источник сбросов загрязняющих веществ во внешнюю среду, 

в Белоярское водохранилище. Сброс сточных вод АО «ИРМ» и филиала АО «Концерн Рос-

энергоатом» «Белоярская атомная станция» осуществляется  через один промливневый канал. 
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В Белоярское водохранилище (Выпуск № 1) отводится вода от поверхностных сточ-

ных вод промплощадки АО «ИРМ» и сточной воды от мойки автотранспорта. Объем сброса 

сточных вод ливневой канализации (ливневых и талых вод) в поверхностные водные объек-

ты АО «ИРМ» определен расчетным путем по «Рекомендациям по расчету систем сбора, от-

ведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 

определению условий выпуска его в водные объекты», ГНЦ РФ ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 

Москва-2006 г. и составляет 13702 м
3
 / год. Сточные воды АО «ИРМ» сбрасываемые в по-

верхностные водные объекты относятся к категории нормативно-чистые, не требуют допол-

нительной очистки. 

Контроль качества сточных (ливневых 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 

опас-

ности 

НДС, 

т/год 

Фактический сброс, т/год 

2016 2017 2018 2019 

% от 

нормы 

за 2019 

год 

Взвешенные вещества 4 0,081 0,010 0,010 0,115 0,030 37 

Нефтепродукты 3 0,0015 0,000 0,001 0,000 0,000 0 

БПКполн - 0,046 0,000 0,036 0,156 0,112 243 

Сульфаты 4 1,545 0,010 0,110 0,369 0,796 52 

Хлориды 4 4,636 0,047 0,071 0,169 0,505 11 

Железо 4 0,004 0,000 0,001 0,005 0,001 25 

Сухой остаток - 15,453 0,314 0,820 1,967 4,644 30 

ХПК - 0,206 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

Всего по выпуску № 1   21,767 0,381 1,049 2,781 6,088   

В  3-4 кварталах 2018 г. был проведен большой объем работ по восстановлению ас-

фальтного покрытия, с установкой бордюров для предотвращения смыва грунта с газонов в 

промливневую канализацию. В июне 2019 силами работников АО «ИРМ» произведена меха-

ническая очистка ливневых колодцев от скопившихся загрязнений.  

В результате проведенных мероприятий, в 2019 году наблюдается снижение концен-

трации БПКполн в сточных водах ниже установленного норматива, в т.ч. в июне 2019 г. кон-

центрация БПКполн составила 0,61ПДК. По остальным загрязняющим веществам превышения 

НДС не зафиксированы.  

Контроль качества сточной воды по показателям состава, свойств и содержанию 

вредных веществ осуществляет сторонняя организация ООО «Научно-производственное 

предприятие «Эксорб» (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510905 от 29 июля 2017 

года).  

Вода, использованная на хозяйственно-бытовые нужды, возвращается для переработ-

ки на очистные сооружения Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная 

станция» согласно договору от 04.04.2017 г. № В1/2017/61/2037-Д. Фактический объѐм водо-

отведения сточных вод на очистные сооружения в 2019 году составил 7510 м
3
. 

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 межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной 

и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому 
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и атомному надзору выдано разрешения на сброс радиоактивных веществ в водные объекты 

№ УО-С-0024 от 18.01.2019. Выпуск № 2 (ХФК) предназначен для отвода воды, используе-

мой для хозяйственно-бытовых нужд АО «ИРМ». Согласно договору №В1/2017/61/2037-Д от 

04.04.2017 сточные воды предприятия отводятся в систему хозбытовой канализации Белояр-

ской АЭС с последующей очисткой на биологических очистных сооружениях, эксплуати-

руемых станцией. Поступление радионуклидов в Ольховское болото по выпуску № 2 через 

сети БАЭС в 2019 году приведены в таблице 6.2.2. 

Таблица 6.2.2 

Поступление радионуклидов в Ольховское болото по выпуску № 2 

  

Радионук-
лид 

2017 год 2018 год 2019 год 
ДС, 

Бк/год V, 
м3 

А, Бк 
% от 
ДС 

V, 
м3 

А, Бк 
% от 
ДС 

V, 
м3 

А, Бк 
% от 
ДС 

Х
о

зф
ек

ал
ь
н

а
я
  

 

к
ан

а
л
и

за
ц

и
я
 КОБАЛЬТ-60 

6
2
1
1
 

1,73E+05 0,163 

5
7

8
0
 

1,38E+05 0,130 

7
5

0
6
 

1,18E+05 0,111 1,06E+08 

СТРОНЦИЙ-90 3,04E+06 1,045 4,54E+05 0,156 2,79E+05 0,096 2,91E+08 

НИОБИЙ-95 1,35E+05 0,003 7,61E+04 0,002 6,76E+04 0,001 4,99E+09 

ЦЕЗИЙ-134 0,00E+00 0,000 0,00E+00 0,000 0,00E+00 0,000 8,56E+07 

ЦЕЗИЙ-137 2,27E+05 0,188 3,43E+05 0,283 5,78E+05 0,478 1,21E+08 

 

6.3. Выбросы в атмосферный воздух 

6.3.1. Выбросы вредных химических веществ 

На промплощадке АО «ИРМ» расположены 31 источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, в том числе 24 организованных. В 2019 году выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух производился в пределах установленных нормативов. 

В таблице 6.3.1 приведены данные по выбросам основных загрязняющих веществ за 

2017-2019 г.г. и их нормативы (ПДВ). 

Таблица 6.3.1 

 Данные по выбросам основных загрязняющих веществ за 2017-2019 г.г. и их нормативы 

(ПДВ). 

№ 

п./п

. 

Наименование вред-

ных загрязняющих 

веществ 

2017 2018 2019 

ПДВ*, т. Факт, т. ПДВ*, т. Факт, т. ПДВ*, т. Факт, т. 

1 
Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
0,000837 0,000837 0,000837 0,000837 0,007926 0,007926 

2 
Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,072185 0,072185 0,072185 0,072185 0,094561 0,094561 

3 
Азотная кислота (по 

молекуле HNO3) 
0,016988 0,016988 0,016988 0,016988 0,020241 0,020241 

4 Аммиак 0,009757 0,009757 0,009757 0,009757 0,007726 0,007726 

5 

Бензин (нефтяной, ма-

лосернистый) (в пере-

счете на углерод) 

0,004194 0,004194 0,004194 0,004194 0,003676 0,003676 

6 Бензол 0,013197 0,013197 0,013197 0,013197 0,011585 0,011585 

7 
Гидрохлорид (Водород 

хлористый) 
0,005064 0,005064 0,005064 0,005064 0,004942 0,004942 
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8 

диАлюминий триок-

сид (в пересчете на 

алюминий) 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,002309 0,002309 

9 

диЖелезо триоксид 

(железа оксид) (в пе-

ресчете на железо) 

0,073378 0,073378 0,073378 0,073378 0,060162 0,060162 

10 Керосин 0,261711 0,261711 0,261711 0,261711 0,275813 0,275813 

11 

Марганец и его соеди-

нения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 

0,001176 0,001176 0,001176 0,001176 0,001089 0,001089 

12 

Медь оксид (Меди ок-

сид) (в пересчете на 

медь) 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,004122 0,004122 

13 Метилбензол (Толуол) 0,00521 0,00521 0,00521 0,00521 0,004822 0,004822 

14 Пропан-2-он (Ацетон) 0,027961 0,027961 0,027961 0,027961 0,027851 0,027851 

15 

Пыль абразивная (Ко-

рунд белый, Моноко-

рунд) 

0,002641 0,002641 0,002641 0,002641 0,003020 0,00302 

16 
Серная кислота  (по 

молекуле H2SO4) 
0,000917 0,000917 0,000917 0,000917 0,001080 0,00108 

17 
Серы диоксид-

Ангидрид сернистый 
0,000000 0,000000 0,000389 0,000389 0,017861 0,017861 

18 Тетрахлорметан 0,025843 0,025843 0,025843 0,025843 0,023653 0,023653 

19 Углерод (Сажа) 0,000000 0,000000 0,000064 0,000064 0,002050 0,00205 

20 Углерод оксид 0,059519 0,059519 0,059519 0,059519 0,097589 0,097589 

22 
Фториды плохо рас-

творимые 
0,001884 0,001884 0,001884 0,001884 0,001888 0,001888 

23 
Хром (Хром шестива-

лентный) 
0,004854 0,004854 0,004854 0,004854 0,003434 0,003434 

24 
Этановая кислота (Ук-

сусная кислота) 
0,008011 0,008011 0,008011 0,008011 0,008422 0,008422 

25 
Этанол (Спирт этило-

вый) 
0,058936 0,058936 0,058936 0,058936 0,064910 0,06491 

26 Прочие вещества 0,003596 0,003596 0,003143 0,003143 0,006523 0,006523 

ВСЕГО 0,657859 0,657859 0,657859 0,657859 0,757254 0,757254 

*Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от деятельности  АО «ИРМ» опре-

делено расчетным путем (кроме ГОУ), в соответствии с результатами проведенной инвентаризации. 

 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ на границе промплощадки со-

ставляет 0,82 д. ПДК. На основании полученных результатов расчета рассеивания примесей 

в атмосфере  нормативы  предельно-допустимых выбросов для каждого ингредиента уста-

новлены на уровне фактических выбросов, определенных расчетным методом. 

Аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в от-

четном 2019 году не было. 

По результатам инструментальных замеров в 2019 году превышения предельных кон-

центраций выбросов вредных веществ не обнаружено. 

Для очистки атмосферного воздуха от твердых частиц (пыль абразивная) источник 
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выброса оснащен циклоном:  

в механическом цехе – Циклон «СИОТ № 2». 

Результаты контроля работы ПГУ за 2019 год приведены в таблице 6.3.2 

Таблица 6.3.2  

Результаты контроля работы ПГУ за 2019 год 

Наименование про-

изводства, техноло-

гии и тип ПГУ 

КПД аппаратов, 

 % (степень очистки) Наименование 

веществ 

Концентра-

ция до очи-

стки, мг/м
3
 

Концен-

трация по-

сле очист-

ки, мг/м
3
 

проектная фактическая 

Механический цех 80 88 

Взвешенные 

частицы, в т.ч. 

железо 

3,11 0,34 

6.3.2. Выбросы радионуклидов 

В таблице 6.3.2 приведены данные по выбросам радиоактивных веществ за 2017-2019 

гг. и их нормативы. 

Таблица 6.3.2  

Данные по выбросам радиоактивных веществ за 2017-2019 гг. и их нормативы 

Наименование 

радионуклида 

Нормативы выброса радио-

нуклида в атмосферу за год, 

Бк 

Фактически выброшено радио-

нуклида в атмосферу, Бк 
Доля фактиче-

ского выброса 

к ПДВ в 2019 

году, % Допустимый 

выброс (ДВ) 

Предельно 

допустимый 

выброс (ПДВ) 

2017 2018 2019 

АРГОН-41 1,02E+15 6,75E+16 1,58E+14 9,97E+13 2,45E+14 0,36 

ТРИТИЙ 6,42E+10 4,24E+12 1,85E+07 6,35E+10 5,40E+11 12,74 

УГЛЕРОД-14 1,41E+12 9,33E+13 4,28E+11 3,41E+11 1,07E+11 0,11 

ИОД-131 3,36E+09 2,22E+11 3,40E+07 1,07E+07 2,27E+07 0,01 

КОБАЛЬТ-60 6,42E+09 4,24E+11 7,11E+06 7,53E+06 9,73E+06 0,00 

ЦЕЗИЙ-137 1,17E+09 7,69E+10 7,69E+08 9,81E+07 3,04E+08 0,40 

ПЛУТОНИЙ-239 2,96E+05 1,96E+07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00 

СТРОНЦИЙ-90 1,95E+07 1,29E+09 1,82E+06 1,55E+06 8,55E+05 0,07 

 

Из приведенных данных следует, что содержание радионуклидов в выбросах в атмо-

сферный воздух составляет малое значение. Соответственно, радиационный риск для насе-

ления от воздействия АО «ИРМ» является приемлемым. 

 

6.4. Отходы  

6.4.1. Обращение с отходами производства и потребления 

 
Образование основной массы отходов производства и потребления является результа-

том деятельности вспомогательных производств АО «ИРМ», а также замены отработавшего 

свой срок оборудования. Отходы АО «ИРМ» аналогичны отходам, образующимся на боль-

шей части производственных предприятий. Сведения об образовании, использовании, обез-

вреживании и размещении отходов производства и потребления в 2019 году представлены в 

таблице 6.4.1. 
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Таблица 6.4.1 

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов производ-

ства и потребления в 2019 г. 

Класс 

опасно-

сти 

Образо-

валось 

отходов, 

т/год 

Лимит на 

размеще-

ние от-

ходов, 

т/год 

Передано другим предприятиям, т/год 

для утили-

зации (об-

работки) 

для обез-

врежива-

ния 

для хране-

ния 

региональ-

ному опера-

тору по об-

ращению с 

ТКО 

для захо-

ронения 

1 0,178 

- - 

0,178 

- - - 
в  т.ч. 

ОРЛ 
0,176 0,176 

ОРТ 0,002 0,002 

2 0 - - 0,000 - - - 

3 0,425 0,001 - 0,376 0,049 - - 

4 27,223 52,494 0,000 0,000 0,000 25,064 2,159 

5 36,179 43,017 20,950 0,000 0,000 0,000 15,229 

Итого 64,005 95,512 20,950 0,554 0,049 25,064 17,388 

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

термометры. 

В 2019 г. в АО «ИРМ» образовалось 64,005 тонн отходов производства и потребления 

(годовой норматив 95,512 т/ год). Общий объем образования отходов в 2019 году, по сравне-

нию с предыдущим отчетным периодом, уменьшился на 35%. Уменьшение объема образова-

ния отходов связано с тем, что в 2018 году на территории АО «ИРМ» производился большой 

объем строительно-ремонтных работ. 

АО «ИРМ» не имеет на своѐм балансе мест размещения отходов, все отходы организа-

ция сдает на специализированные предприятия для утилизации и обезвреживания в соответ-

ствии с заключенными договорами. 

Динамика образования отходов производства и потребления представлены на диаграм-

ме 1 

Диаграмма 1 

Динамика образования отходов 
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6.4.2. Обращение с радиоактивными отходами 

Все радиоактивные отходы АО «ИРМ» сдает в соответствии с заключенными догово-

рами на специализированные предприятия. В таблице 6.4.2 приведены данные по образова-

нию, передаче радиоактивных отходов за 2017-2019 гг. 

Таблица 6.4.2 

Образование, передача радиоактивных отходов за 2017-2019гг. 

 

Наименова-

ние 

2017 2018 2019 

м
3
 тонн 

Суммарная 

активность, 

Бк 

м
3
 тонн 

Суммарная 

активность, 

Бк 

м
3
 тонн 

Суммарная 

активность, 

Бк 

Образовалось 

ТРО, ОЯТ 
36,89 28,86 2,15•10

12
 36,55 32,11 6,71•10

11
 47,09 43,06 3,62•10

12
 

Передано 

ТРО, ОЯТ 
36,89 28,86 2,15•10

12
 35,35 31,51 6,66•10

11
 48,29 43,66 3,63•10

12
 

Образовалось 

ЖРО 
328,4 0,328 5,54•10

10
 416,0 0,416 6,08•10

10
 124,8 124,8 2,82•10

11
 

Передано 

ЖРО 
328,4 0,328 5,54•10

10
 416,0 0,416 6,08•10

10
 124,8 124,8 2,82•10

11
 

 

6.5. Удельный вес выбросов, сбросов и отходов АО «ИРМ»  

в общем объеме по территории Свердловской области 

Данный раздел составлен на основании Государственного доклада «О состоянии окру-

жающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской 

области», который подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области 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 пе-

речня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 

года № Пр-3534. Доклад издается ежегодно и является официальным документом. 

Доля АО «Институт реакторных материалов» в валовом объеме выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, об-

разования отходов производства и потребления составляет менее десятой доли процента (см. 

таблицу 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
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6.6. Состояние территории расположения АО «ИРМ» 

Площадка АО «ИРМ» располагается в пределах санитарно-защитной зоны филиала 

АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция». Единственным участком в са-

нитарно-защитной зоне Белоярской АЭС, на котором наблюдаются надфоновые значения 

контролируемых параметров радиационной обстановки окружающей среды, является Оль-

ховское болото, в которое осуществлялся до 1980 года сброс дебалансных вод 1-й очереди 

атомной станции. В Ольховском болоте, впоследствии многолетних сбросов дебалансных 

вод и несовершенства санитарного нормирования того времени, произошло накопление ра-

дионуклидов, депонированных в торфяной залежи болота.  

Общий запас накопленной активности 
137

Cs и 
60

Co в донных отложениях Ольховского 

болота в настоящий момент составляет около (2,0 ± 0,6)· 10
11 

Бк и (2,4 ± 0,8)· 10
9 

Бк, соответ-

ственно. 

Многолетние исследования радиационного состояния Ольховского болота специали-

стами Белоярской АЭС, ВНИИ АЭС и Институт экологии растений и животных УрО РАН 

показывают, что оно находится в стабильном состоянии и его рекультивации не требуется. 

Специалистами Белоярской АЭС ведется постоянный контроль за состоянием болота, за ак-

тивностью воды и донных отложений. 

 

6.7. Медико-биологическая характеристика региона расположения АО 

«ИРМ» 
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Одной из основных задач организаций, осуществляющих и обеспечивающих в г. За-

речном государственный санитарно-эпидемиологический надзор - Межрегиональное управ-

ление № 32  ФМБА России и Центр гигиены и эпидемиологии № 32 ФМБА России –является 

надзор за радиационной безопасностью в районе расположения АО «ИРМ», в том числе за 

дозами облучения населения от техногенных, природных и медицинских источников иони-

зирующих излучений. Специалисты надзорных органов контролируют радиационный фон, 

исследуют питьевую воду и воду открытых водоемов, очищенные сточные воды, атмосфер-

ные выпадения, почву и растительность, пищевые продукты местного производства. 

Мощность дозы гамма-излучения в г. Заречном составляет от 6 до 11 мкР/час, она 

стабильна на протяжении многих лет и находится в пределах колебаний естественного ра-

диационного фона. 

Структура дозовой нагрузки населения г.Заречного повторяет структуру дозовой на-

грузки населения Российской Федерации: максимальный вклад в годовую дозу облучения 

(около 85 %) вносят природные источники, 14 % составляют дозы от медицинского облуче-

ния (рентгеновская диагностика).  

По результатам многолетнего радиационного контроля на территории г. Заречного ус-

тановлено, что радиационная обстановка на указанной территории стабильна, тенденций ее 

ухудшения не наблюдается. Концентрации Sr-90 и Cs-137 в объектах внешней среды опреде-

ляются естественным фоном и глобальными выпадениями и остаются на уровне среднегодо-

вых значений многолетнего наблюдения. Концентрации радионуклидов в продуктах питания 

значительно ниже допустимых уровней, установленных СанПиН 2.3.2. 1078-01. Питьевая 

вода, подаваемая потребителям, отвечает требованиям гигиенических нормативов. 

Согласно информации, приведенной в Государственном докладе «О состоянии и об 

охране окружающей среды Свердловской области» первое место среди санитарно-

гигиенических факторов формирования здоровья населения Свердловской области в течение 

последних лет стабильно занимает комплексная химическая нагрузка, которой подвержено 

77,7 % населения. При ранжировании факторов комплексной химической нагрузки лидирует 

химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением атмосферного воздуха, второе 

место делят химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением почвы и питьевой 

воды. 

Городской округ Заречный находится в числе самых демографически благополучных 

территорий Свердловской области: на протяжении нескольких последних лет рождаемость 

населения превышает смертность. 

 

Таблица 6.7 

Медико-демографические показатели на территории городского округа Заречный  

 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность населения (чел.) 31155 31185 31205 31268 31351 

Рождаемость на 1000 населения 13,8 13,72 12,8 11,67 12,2 

Общая смертность на 1000 населения 11,2 12,03 11,8 10,1 10,5 

 

В 2019 году в ГО Заречный продолжалось улучшение демографической ситуации: 

снизилась общая смертность, увеличилась рождаемость. Учитывая информацию, приведен-

ную в разделе 6.5 настоящего отчета, можно сделать вывод, что отрицательного воздействия 

АО «ИРМ» на демографическую ситуацию региона не оказывает. 
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Во исполнение Приказа Госкорпорации «Росатом» от 04.06.2014 № 1/517-П «Об ут-

верждении Единых отраслевых методических указаний по реализации Экологической поли-

тики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» в АО «ИРМ» разработан «План реализа-

ции Экологической политики на 2019-2021 гг.». 
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Основные мероприятия «Плана реализации экологической политики АО «ИРМ»  

на 2019 – 2021 гг.» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

1 Организационные мероприятия  

1.1 
Подготовка и предоставление в надзорные органы годовой статисти-

ческой отчетности по ООС за предыдущий отчетный год 

Ежегодно  

до 1 февраля 

1.2 
Подготовка и предоставление в Департамент Росприроднадзора по 

УрФО Декларации по плате за НВОС за предыдущий отчетный год 

Ежегодно  

до 10 марта 

1.3 

Подготовка и предоставление в Департамент Росприроднадзора по 

УрФО Отчета по программе производственного экологического кон-

троля 

Ежегодно  

до 01 апреля 

1.4 
Подготовка, согласование Отчета по экологической безопасности и 

размещение Отчета на сайте АО «ИРМ» 

Ежегодно  

до 1 июня 

1.5 Издание Отчета по экологической безопасности в типографии 
Ежегодно  

до 1 июля 

1.6 
Подготовка сводных сведений по наличию и срокам действия эколо-

гической разрешительной документации в АО «Наука и инновации» 

По запросу и/или 

при изменениях 

сроков разреши-

тельной документа-

ции 

1.7 
Разработка Проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ в водный объект 
14.09.2019 

1.8 
Разработка Проекта нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение 
19.07.2021 

1.9 
Разработка Проекта нормативов допустимых выбросов загрязняю-

щих веществ 

31.12.2021 

1.10 
Разработка Проекта нормативов допустимых выбросов радиоактив-

ных веществ 
31.12.2021 

1.11 
Участие в конференциях, семинарах, совещаниях и других меро-

приятиях 

Ежегодно, 

в течение года 

1.12 
Подтверждение соответствия СМК, СУОТ и СЭМ требованиям ISO 

9001:2015,  ISO14001:2015 и OHSAS 18001:2007 

Ежегодно,  

4 квартал 

2. Производственно-технические мероприятия (в случае их наличия)  

2.1 
Проведение инструментальных замеров на ГОУ (проверка эффек-

тивности работы газоочистной установки) 
1 раз в год 

2.2 
Проведение лабораторного контроля  качества сточных, подземных 

вод 

В соответствии с 

утвержденными 

программами 

2.3 
Проведение радиационного контроля выбросов, сбросов, подземных 

вод и отходов производства и потребления 

В соответствии с 

действующими в 

АО «ИРМ» регла-

ментами 

 

Мероприятия Плана со сроком исполнения в 2019 году выполнены в полном объеме:  

 разработан и утвержден Проект нормативов допустимых сбросов загрязняю-

щих веществ в водный объект № К-2433 от 19.12.2019 г. Получено Решение о предоставле-

нии водного объекта в пользование № 66-14.01.05.020-Х-РСБХ-С-2019-06954/00 от 

16.09.2019 г.; 
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 разработан и утвержден Проект нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение № К-2429 от 03.09.2019 г. Все отходы имеют Паспорта отхода I-IV классов 

опасности; 

 разработан и утвержден Проект нормативов допустимых выбросов загрязняю-

щих веществ № К-2434 от 19.12.2019 г. Получено санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние на ПДВ ЗВ от 12.12.2019 г. № 66.СО.01.000.Т.000014.12.9; 

 разработан Проект нормативов допустимых выбросов радиоактивных веществ, 

ведется подготовка для направления проекта на согласование и получение СЭЗ в МУ ФМБА 

№ 32 и проведение экспертизы НТЦ ЯРБ; 

 участие в научно-технических конференциях и форумах в 2019 году; 

 участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелѐная весна – 2019». 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду осуществлялась в 2019 году в 

соответствии с требованиями природоохранного законодательства и составила 2,28 тыс. руб. 

(в 2018 году – 4,3 тыс. руб.). 

За 2019 год начислено: 

 за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами 0,033 тыс. руб.; 

 за сбросы вредных веществ в водный объект 0,49 тыс. руб.; 

 за размещение отходов производства и потребления 1,76 тыс.руб. 

Динамика изменения размера платежей представлена на диаграмме 5. 

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2019 году составили 26485 тыс. 

руб., в т.ч.: затраты на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды – 24810 

тыс. руб., на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды – 1675 

тыс. руб. (см. таблицу 7.1). 

Таблица 7.1 

Сведения по оплате услуг природоохранного назначения 

Наименование направле-

ний природоохранной 

деятельности 

Текущие 

(эксплуатационные) 

затраты за год, всего 

из них 

за счет собственных 

средств 

затраты на оплату тру-

да и отчисления на 

социальные нужды 

Всего 

в том числе: 
26485 26485 26485 

на обеспечение радиаци-

онной безопасности ок-

ружающей среды 

24810 24810 24810 

на другие направления 

деятельности в сфере ох-

раны окружающей среды 

1675 1675 1675 

 Оплата услуг приро-

доохранного назна-

чения 

Затраты на капитальный 

ремонт основных фон-

дов по охране окру-

жающей среды 

Выручка (поступле-

ния) от продажи по-

бочной продукции 

Всего: 31942   

на охрану атмосферного 

воздуха и предотвраще-

ние изменения климата 

495   

на сбор и очистку сточ-

ных вод 
327   

на обращение с отходами 543   

на обеспечение радиаци-

онной безопасности ок-

ружающей среды 

30577   
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8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ. 

8.1. Взаимодействие с органами государственной власти и местного само-

управления 

В 2019 году продолжились конструктивное взаимодействие с представителями вла-

сти, в том числе с: 

 Администрацией ГО Заречный в области охраны окружающей природной среды; 

 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

по Уральскому Федеральному округу; 

 Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Уральскому Федеральному округу в части согласования проектов предельно-допустимых 

выбросов, проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, рассмот-

рения технических и статистических отчѐтов, получения (продления) разрешений на выброс, 

лимита размещения отходов, утверждения паспортов опасных отходов, согласования квар-

тальных расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду и т.д.; 

 Министерством природных ресурсов Свердловской области в части согласования 

проекта нормативов допустимого сброса, порядка осуществления производственного эколо-

гического контроля; 

 Уральским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора; 

 Межрегиональным управлением № 32 ФМБА России в части получения санитар-

но-эпидемиологических заключений на проектную документацию и виды деятельности ор-

ганизации, согласования рабочей документации; 

 Отделом водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обским БВУ; 

 ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому 

федеральному округу»; 

 ООО «Научно-производственное предприятие «Эксорб»; 

  ФГУГП «Гидроспецгеология» в части разработки и выполнения мероприятий по 

объектному мониторингу недр. 

Информация о воздействии организации на окружающую среду предоставляется ор-

ганам государственной власти и местного самоуправления, общественным экологическим 

организациям, средствам массовой информации и населению по их запросам. 

8.2. Взаимодействие с общественными и экологическими организация-

ми, научными и социальными институтами и населением 

 

 

 

В конце мая Института реакторных 

материалов принял делегацию молодых ра-

ботников ФГУП «РосРАО». Предприятие 

Госкорпорация «Росатом» по обращению с 

радиоактивными отходами направило пер-

спективную молодежь со всех своих филиа-

лов в России для знакомства с исследова-

тельской базой ИРМ, производственными 

возможностями и перспективами развития 

Института. 

Участники делегации отметили сис-

темные и комплексные подходы при реали-
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зации исследовательских и производствен- ных задач, а также то

что значительная роль в Институте отводится молодым работникам и их развитию.

 Успешные практики реализации кадровых программ будут взяты на вооружение кол-

легами для адаптации молодежи РосРАО. 

Как показывает практика, подобные мероприятия очень важны и для предприятий, и 

для молодежного движения атомной отрасли в целом. Они дают практический опыт, прямое 

общение, налаживание и укрепление внутриотраслевых связей. А это, в свою очередь, позво-

ляет строить рабочие взаимоотношения на личном контакте, оперативно решать вопросы и 

помогать друг другу!  

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» стал традиционной, массо-

вой и ежегодной акцией Института реакторных материалов. 

Посредством практических мероприятий проект «Зелѐная Весна» способствует разви-

тию и распространению экологической культуры и формированию социально-

ответственного подхода к деятельности у сотрудников АО «ИРМ».  

 

 
 

 

 
 

Свежий воздух, прекрасная погода, 

ударный труд на благо родного предприятия 

и  города, непринуждѐнное общение с колле-

гами и общее чувство причастности к полез-

ному, важному делу... С таким настроем Ин-

ститут реакторных материалов начал цикл 

экологических мероприятий 2019 года.  

26 апреля работники Института, по 

уже сложившейся традиции, первыми вышли 

на уборку территории городского округа За-

речный. Очистили от прошлогодней листвы 

газоны, собрали и вывезли скопившийся 

за зиму мусор и песок. Всего с закрепленной 

территории было вывезено более сотни 

больших мешков мусора. По завершению 

субботника всех работников ждал пикник на 

свежем воздухе. 

А 31 мая «Зелѐная весна ИРМа» за-

вершилась экологической акцией «Живая 

скульптура». В рамках проведения Всерос-

сийского субботника «Зелѐная Весна» сила-

ми АО «ИРМ» была оказана помощь Зареч-

ному в благоустройстве и озеленении цен-

тральной городской клумбы на площади По-

беды. 

Предприятие закупило рассаду, работники Института высадили множество ярких пе-

туний и бархатцев, привели в порядок многолетние цветы и кусты. Три часа дружной работы 

- и одним красивым местом в нашем городе стало больше! «Зелѐная Весна» передала эстафе-

ту солнечному лету! 

21 сентября 2019 года в Екатеринбурге состоялся традиционный «Атомный велопробег», 

объединивший сотрудников атомных предприятий и неравнодушных горожан. В акции при-

няли участие сотрудники АО «СвердНИИхиммаш», ФГУП «Уральского электромеханиче-

ского завода», филиала АО «Концерна Росэнергоатом» «Белоярской атомной станции», АО 

«Института реакторных материалов», Свердловского отделения филиала «Уральского терри-

ториального округа» ФГУП РосРАО и неравнодушные горожане. Каждая группа велосипе-

дистов была оснащена дозиметрами. Основные цели акции — предоставить всем желающим 
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возможность проверить радиационную обстановку, привлечь внимание к здоровому образу 

жизни и вопросам экологии. 
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В Екатеринбурге участники произвели 40 замеров, получив результаты в диапазоне от 

0,26 до 0,5 мкЗв/ч.  Результаты общественной проверки подтвердила передвижная лаборато-

рия радиационного контроля Территориального центра мониторинга и реагирования на чрез-

вычайные ситуации Департамента общественной безопасности Правительства Свердловской 

области, которая специально проехала по центральному маршруту «Атомного велопробега» 

в Свердловской области.  

Для достижения наиболее эффективной работы в области охраны окружающей среды 

в течение 2019 года экологи организации осуществляли постоянное сотрудничество с пред-

ставителями Общественного экологического совета при Департаменте Росприроднадзора по 

УФО. 

 

8.3. Деятельность по информированию населения 
 

Для облегчения знакомства студентов и выпускников с предприятиями атомной от-

расли Госкорпорация «Росатом» ежегодно проводит «Дни карьеры Росатома» на базе ФГО-

АУ ВО «УрФУ». Эти мероприятия стали традиционным местом встречи наиболее активных 

студентов с представителями организаций атомной отрасли. Здесь предоставляются уни-

кальные возможности для студентов и выпускников вузов найти интересную и перспектив-

ную работу.  

Главной задачей в сфере кадрового обеспечения организаций оборонно-

промышленного комплекса является преодоление квалификационного дефицита. 

Соответственно, обучение должно быть направлено на формирование у работников таких 

качеств, как способность постоянно развиваться и учиться, нести личную ответственность за 

результат своей работы, уметь находить самые эффективные решения, быть 

клиентоориентированным. 

АО «Институт реакторных материалов» уделяет большое внимание работе с 

молодыми специалистами и привлечению талантливой молодежи в атомную отрасль. 

С целью привлечения лучших выпускников колледжей и ВУЗов работники Института 

принимают участие во всех видах практики с целью знакомства и выявления «Звездочек», 

также принимают участие в научно-исследовательских работах, являются рецензентами. 

В рамках действующего соглашения о сотрудничестве в области организации 

непрерывного образования (соглашение от 18.12.2015г.), сотрудничество предусматривает:  



34 

 

- проведение совместной профориентационной работы;  

- внедрение новых образовательных технологий, научных разработок;  

- привлечение выпускников общеобразовательных школ и молодежи для обучения по 

образовательным программам среднего и высшего образования; 

- дополнительные профессиональные программы. Создание условий для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров с высшим и средним образованием; 

- обмен опытом и сотрудничество в развитии передовых методов и технологий обучения; 

- научные исследования, новые разработки, публикации.  

Следует отметить, что колледж УрТК НИЯУ МИФИ входит в состав филиала 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» центра непрерывного 

образования. Благодаря совместному сотрудничеству накоплен большой опыт в области 

формирования контингента обучающих, осваивающих программы среднего образования в 

системе непрерывного образования, а также создания научного и организационно — 

методического комплекса для реализации преемственных однопрофильных 

профессиональных образовательных программ. Также наши коллеги - эксперты привлечены 

к участию в учебном процессе, работе в государственных экзаменационных комиссиях по 

востребованным специализациям.  

В настоящее время коллеги УрТК НИЯУ МИФИ совместно с нашими экспертами 

разрабатывают профессиональные программы с учетом требований профессиональных и 

образовательных стандартов. 

 

www.rosatom.ru

Взаимодействие с ВУЗами (создание «Базовой кафедры»)

Составные бюджета базовой кафедры:

Финансирование АО «ИРМ» (в рамках статей

бюджета по развитию и подготовке персонала)

Финансирование ВУЗ (в рамках развития

сотрудничества с предприятиями реального

сектора экономики)

Штатная численность базовой кафедры:

Сотрудники ВУЗ (в том числе преподаватели из

сотрудников АО «ИРМ»)

Сотрудники АО «ИРМ» (руководители практик,

руководители дипломов, персонал ОФК и т.д.)

Базовая кафедра

Лаборатория ядерных 
реакторов, дозиметрии, 

учета и контроля ядерных 
материалов

Лаборатория реакторного 
материаловедения / 

Лаборатория исследования 
структуры и механических 

свойств материалов 
реакторного назначения

Радиоизотопная 
лаборатория

Научно-производственная 
лаборатория 

радиофармацевтических
препаратов и исследований 
в сфере ядерной медицины

Учебные программы в рамках базовой

кафедры:

Должны включать образовательные модули

(СКВЗ) разработанные сотрудниками АО «ИРМ»

(подготовленные по стандартам принятым в ВУЗе)

Должны охватывать перспективные научные

направления утвержденные в АО «ИРМ» и

проходить обсуждение на НТС АО «ИРМ»

Должны включать проведение лабораторных

работ, прохождение практик (производственных,

преддипломных) на базе АО «ИРМ»

 

 

В 2014г. в АО «ИРМ» на базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет име-

ни первого Президента России Б.Н.Ельцина» создана базовая кафедра «Радиационные и 

ядерные технологии». Обучение на кафедре и практика на предприятии позволяет студентам 

еще на стадии обучения, что называется, изнутри, ознакомиться с особенностями функцио-

нирования производства будущего работодателя. Это дает возможность существенно улуч-

шить качество профессиональной подготовки студентов, при этом избежав разрыва между 

учебой, научной деятельностью и производством. Это, прежде всего, различные практиче-
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ские лабораторные работы в АО «ИРМ» по дисциплинам: «Радиационные и ядерные физи-

ческие установки»; «Метрология ионизирующих излучений»; «Физика и методы радиацион-

ной защиты», а также модули специальной подготовки, которые наиболее эффективно ос-

ваиваются непосредственно на производстве. 

На ежегодной основе в рамках научно – технического совета в АО «ИРМ» состоялся 

семинар с участием физико-технического института УрФУ, Института промышленной эко-

логии УрО РАН, ФГУП «ПО Маяк» «Вклад академической и вузовской науки в формирова-

ние кадрового потенциала Госкорпорации «Росатом». Заслушиваются диссертационные ра-

боты магистрантов второго года обучения и дается оценка актуальности и выполнимости 

проектов исследований магистров первого года подготовки кафедры экспериментальной фи-

зики по специальности «Радиационная и ядерная безопасность». 

На ежегодной основе в рамках целевой подготовки специалистов для организаций 

атомной отрасли осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках реализации 

государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным и высшим обра-

зованием для организаций оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК). 

Выбор вуза и специальности обучения, а значит и места будущей работы – одно из 

самых ответственных решений в жизни. АО «Институт реакторных материалов» участвует в 

программе целевой подготовки молодых специалистов. 

Подготовка ведется по профильным для Института специальностям. В программе 

участвует ВУЗ ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университета имени первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина».  

Ежегодно АО «Институт реакторных материалов» определяет будущую потребность в 

приеме на работу молодых специалистов. На основании этой информации готовится сводная 

заявка для последующего целевого набора в вузы. 

Количество студентов, обучающихся в вузах целевым образом по заказу организации 

за счет средств федерального бюджета - 12 человек в т.ч. по ядерным 

специальностям. 

14 февраля 2019 года АО «ИРМ» приняло участие в конкурсе учебно-

исследовательских работ «XVI Региональные Курчатовские чтений школьников», приуро-

ченным 55-летию Белоярской АЭС.  

 

Конкурс научных работ старшеклассников проводится в шестнадцатый раз, и второй 

год Белоярская АЭС и Информационный центр по атомной энергии города Екатеринбурга 

проводят его в два этапа.  
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25 участников из Екатеринбурга, Асбеста, Заречного, Пышмы и Берѐзовского, чьи 

проекты выиграли на заочном отборочном этапе конкурса, были приглашены в Заречный, 

чтобы выступить перед компетентным жюри. Темами работ стали деятельность всех видов 

электростанций, экологические проблемы энергетики, история научных открытий и совре-

менные ядерные технологии. 

В состав жюри вошли специалисты Белоярской АЭС, Института реакторных материа-

лов, Института экологии растений и животных, преподаватели УрФУ и Фонда поддержки 

талантливых детей и молодѐжи «Золотое сечение», ветераны атомной отрасли.  

«Нам интересно подбирать студентов ещѐ на уровне школы, чтобы они поступали в 

институт осознанно, понимая, чему они хотят учиться и где хотят потом работать. Мне очень 

понравились доклады, участники на хорошем уровне разбираются как в классической физи-

ке, так и в ядерной физике, и главное, стараются подойти к теме с точки зрения практическо-

го применения», — делится впечатлениями член жюри Анна Баранова, доцент кафедры экс-

периментальной физики физико-технологического института УрФУ.  

             Защита проектов заняла около двух часов. «Будущее за роботизацией, — уверен один 

из участников Дмитрий Сединкин, — И как IT-специалист я буду востребован в атомной от-

расли. Участие в подобных конкурсах позволяет набирать опыт выступлений, а победа в них 

пригодится для резюме». 

Проведение ежегодных «Открытых Курчатовских чтений школьников» содействует 

формированию экологической культуры, развития экологического образования, воспитания 

и просвещения молодого поколения ГО Заречный. В ходе церемонии подведения итогов и 

награждения победителей были высказаны пожелания продолжить развитие учебно-

исследовательской деятельности школьников и включить Открытые Курчатовские чтения в 

контур действующей Программы сохранения критически важных знаний в атомной отрасли. 
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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  

Врио Директора АО «ИРМ» 

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 архивные фо-

тографии АО «ИРМ». 
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