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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И  

        ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        АО «ИРМ» 
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Акционерное общество «Институт реакторных материалов» (далее – АО 

«ИРМ», институт, предприятие) – атомный центр Урала материаловедческого про-

филя, основано в 1966 году, входит в структуру Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» (далее –Госкорпорация «Росатом»).  

 

Миссия АО «ИРМ» - развитие инновационной 

атомной энергетики, ядерных и радиационных 

технологий во имя национальной безопасности 

и здоровья человека. Институт проводит реак-

торные испытания и послереакторные иссле-

дования для атомной промышленности в соот-

ветствии с самыми современными мировыми 

требованиями. Обладает мощной производ-

ственной базой: исследовательский реактор 

ИВВ-2М для наработки изотопного сырья и ис-

следовательских работ, горячие камеры, ра-

диохимическое оборудование, участок по изго-

товлению облучательных устройств. 

Август 1962 г. -  Государственным комитетом по использованию атомной энергии 

СССР был издан приказ  о строительстве реактора ИВВ-2. Реактор должен исполь-

зоваться для выполнения научно-исследовательских работ и подготовки специали-

стов.   

Декабрь 1965 г.-  принят в эксплуатацию пус-

ковой  комплекс  реактора               ИВВ-2. Ди-

ректором филиала  назначается Борисов М.А. 

Март 1966 г. -  филиалу предприятия было 

присвоено открытое наименование  СФТИ - 

Свердловский  физико-технический институт. 

Апреля1966г.  - успешно проведён физиче-

ский и энергетический пуск реактора ИВВ-2.  

Май 1969 г. -  образован Свердловский фили-

ал Научно-исследовательского и конструктор-

ского института энерготехники СФ НИКИЭТ. 

Директор – В.И.Зеленов 
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Август 2003 г.- предприятие было  отделено  от  ФГУП «НИКИЭТ»  как само-

стоятельное предприятие  ФГУП «Институт реакторных материалов» 

2009 г. -  создано путём преобразования ФГУП «ИРМ» открытое акционерное 

общество  «Институт реакторных материалов» - ОАО «ИРМ. 

Декабрь 2014 г. -  ОАО «ИРМ» переименовано в Акционерное общество 

«Институт реакторных материалов» (АО «ИРМ») с сохранением всех прав и обя-

занностей общества. 

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

берегу Белоярского водохранилища, в пределах санитарно-защитной зоны фили-

ала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция». Ближайший 

населенный пункт (город Заречный) находится в трех километрах к югу от АО 

«ИРМ». 

В составе Общества 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). 

Перспективные реакторные технологии 

АО «ИРМ» осуществляет проведение реакторных и послереакторных иссле-

дований на уникальных объектах экспериментальной базы в рамках проекта «Про-

рыв» и программ гособоронзаказа, а также реализует проекты, направленные на мо-

дернизацию экспериментальной и производственной базы и на разработку новых 

исследовательских методов и высокотехнологичных систем. 

 

 

 

В 2017 - 2018 году успешно про-

ведена модернизация главного 

объекта предприятия - реактора 

ИВВ-2М. Работа сложная, но не-

обходимая, и была одним из 

ключевых шагов к продлению 

срока службы реактора до 2040 

года. 
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Ее основной целью являлось приведение систем и оборудования реактора 

ИВВ-2М в соответствие с требованиями современных норм и правил, действующих в 

области использования атомной энергии, а так же обеспечение безопасной эксплуа-

тации систем и оборудования в течение установленного срока. Произведена замена 

оборудования системы управления и защиты и системы очистки теплоносителя пер-

вого контура реактора ИВВ-2М, установлены новые системы автоматизированной 

защиты, новый пульт управления, заменены системы очистки и поддержания водно-

го режима.  

Разработка и производство радиоизотопной продукции 

Основу Программы инновационного развития АО 

«ИРМ» на период 2014 – 2020 годы составляют проекты 

создания новых производств, ориентированных как на 

нужды ядерной медицины, так и промышленности. АО 

«ИРМ»  создает комплекс производств на основе ядер-

ных технологий по производству высококонкурентной 

продукции с использованием возможностей реакторов 

ИВВ-2М, БН-600 и БН-800, в том числе, радиофармпре-

паратов, радионуклидных источников медицинского и 

промышленного назначения. 

Реализуется ряд проектов, нацеленных на импортозамещение,  обеспечение 

укрепления позиций АО «ИРМ» на внешнем рынке и  экспансию на зарубежные рын-

ки с продукцией более высокого передела, обеспечивая высокое качество продук-

ции, стабильность и оперативность поставок продукции заказчику.Разработана стра-

тегия создания комплекса производств радиофармпрепаратов и радионуклидных ис-

точников для ядерной медицины по стандарту GMP . 

В структуре производственной дея-

тельности предприятия порядка 40 

% радиоизотопной продукции вы-

пускается для нужд промышленно-

сти – это, прежде всего, источники 

гамма-излучения для дефектоско-

пии. Около 60 % радиоизотопной 

продукции выпускается для нужд 

ядерной медицины и фармацевти-

ческой промышленности.  
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На базе АО «ИРМ» планируется создание линии по производству радио-

фармпрепарата «Микросферы с 90Y» по требованиям GMP. Микросферы с иттрием-

90 производятся из стекла, содержащего оксиды иттрия и предназначены для селек-

тивной внутритканевой радионуклидной терапии неоперабельного рака печени в 

первичной стадии.  

На исследовательском ядерном реакторе ИВВ-2М планируется также произ-

водство радиоизотопа  йод-125. Будет обеспечена удельная активность I125 не менее 

643,8 МБк/мг (17,4 Ки/мг)  и получение радионуклида йод-125 в форме натрия йоди-

стого без носителя для медицинских целей, в частности для мечения радиофарма-

цевтических препаратов и медико-биологических исследований. 

Производственные мощности Экспериментально - механического цеха АО 

«ИРМ» - это высококачественные многооперационные станки, позволяющие вы-

полнять металлообработку технологически сложных заготовок на высоком уровне 

качества от штучных экземпляров до серийных партий. Также подразделение 

осуществляет конструирование механизмов и проектирование инженерных систем 

разного уровня сложности: 

– систем, обеспечивающих деятельность исследовательского ядерного реакто-

ра; 

– экспериментальных устройств для реакторных испытаний; 

– оборудования для производства радионуклидной продукции; 

– систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснаб-

жения, связи и сигнализации, газоснабжения и пневмосистем. 

В реализации предприятия перспективные аванпроекты – небольшие проек-

ты по подготовке технических заданий, определения стоимости выполнения крупных 

проектов, связанных с выходом на международные рынки и созданием новой про-

дукции, которая в настоящий момент не реализуется в РФ. 
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

8 
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Для понимания персоналом Акционерного общества «Институт реакторных 

материалов» целей, основных принципов и обязательств в области охраны окружа-

ющей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения 

экологической безопасностью в соответствии с международными стандартами в об-

ласти охраны окружающей среды в АО «ИРМ» в 2009 году была введена в действие 

Экологическая политика. Документ является ключевым в системе управления эколо-

гическими аспектами Общества. 

В 2020 году Экологическая политика Общества актуализирована и введена приказом 

АО «ИРМ» от 07.10.2020 № 61/614. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ ПРИОРИТЕ-

ТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ». 

Основы экологической 

политики Института реак-

торных материалов опре-

деляют цель, основные 

принципы и обязатель-

ства АО «ИРМ» в области 

охраны окружающей сре-

ды и  обеспечения эколо-

гической безопасности. 

Целью экологической по-

литики АО «ИРМ» явля-

ется обеспечение эколо-

гически ориентированно-

го развития предприятия, 

при поддержании высоко-

го уровня экологической 

безопасности и снижении 

экологических рисков, 

связанных с использова-

нием атомной энергии и 

осуществлением других 

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

дующими 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 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 
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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 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; 
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 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 информа-

ции и решений Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 
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3. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА 

13 
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Акционерное общество «Институт реакторных материалов» - экологически 

благополучное предприятие. Степень его воздействия на окружающую среду мини-

мальна: все параметры 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 интегрированная си-

стема менеджмента (далее – ИСМ), которая основывается на принципах всеобщего 

менеджмента в области экологии (СЭМ), качества (СМК), охраны здоровья и без-

опасности труда (СМОЗ и БТ) отражённых в международных стандартах ISO 

14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018. 

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

тегрированной системе менеджмента  Акционерного общества «Институт реакторных 

материалов», РК-06 «Руководстве по качеству АО "ИРМ" в соответствии с требовани-

ями ГОСТ РВ 0015-002-2012», а также изложены в «Политике АО «ИРМ» в области 

качества, охраны здоровья и безопасности 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». 

В части охраны здоровья и безопасности труда значительный вклад внесло 

изменения связанные с эпидемиологической ситуацией. В связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции был изменен график работы предприятия (вывод части 

работников на частично удаленный режим работы, значительные периоды 

нетрудоспособности сотрудников по заболеваниям и в связи с карантинными 

мероприятиями. Был организован оперативный штаб по мониторингу ситуации с 

коронавирусом. Разработан и оперативно реализован ряд мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 

В связи с изменениями в руководящем составе АО «ИРМ» актуализирована 

Экологическая политика АО «ИРМ» (приказ АО «ИРМ» от 07.10.2020 № 61/614). 
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Политики в области качества интегрирована с политикой в области охраны здоровья 

и безопасности труда и утверждена приказом от 08.09.2020 № 61/529. Политика со-

ответствуют назначению и среде АО «ИРМ», а также поддерживают стратегическое 

направление развития Общества. Политика соответствует характеру и масштабам 

рисков, включает обязательства по предупреждению производственного травматиз-

ма, сохранению здоровья работников и постоянному повышению результативности 

ИСМ. 

В октябре 2021 года был проведен надзорный аудит систем менеджмента 

качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда АО «ИРМ» на соответствие требованиям междуна-

родных стандартов  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 со стороны 

сертификационного органа ООО «АФНОР Рус» (представительство 

AFNORCertification, Франция). По результатам проведенного аудита АО «ИРМ» под-

тверждено действие сертификатов соответствия №№ 2017/77247.2 и 2017/77244.2 

от 15.11.2020, № 2017/77245.2 от 30.10.2020. 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ   

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, РАДИАЦИОННЫЙ 

КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Задачей производственного экологического контроля (ПЭК) является про-

верка соблюдения требований природоохранного законодательства, принципов ра-

ционального природопользования, нормативов качества окружающей среды и вы-

полнения планов и мероприятий в области окружающей среды. 

ПЭК проводится в пределах промышленной площадки и охватывает все фак-

торы воздействия 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 ситуа-

ций экологического характера; 

 Обоснование и оптимизация объема выполняемых наблюдений за источника-

ми антропогенного воздействия и загрязнения окружающей среды с учетом конкрет-

ных условий размещения АО «ИРМ» и состояния окружающей среды. 

В целях обеспечения безопасности населения для производств, являющихся источ-

никами воздействия на среду обитания и здоровья человека, устанавливается сани-

тарно-защитная зона. 

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

Главным государственным санитарным врачом ФМБА России (санитарно - эпиде-

миологическое 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 каче-

стве границы СЗЗ приняты границы промплощадки (земельного участка). 

В соответствии с Приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утвержде-

нии требований к содержанию программы производственного экологического кон-

троля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осу-

ществления производственного экологического контроля» в 2018 году в АО «ИРМ» 

разработана и внедрена Программа производственного экологического контроля 

(Пр-22.756/44), в феврале 2022 года в Департамент Росприроднадзора по УФО был 

направлен Отчет об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля на производственной территории АО «ИРМ» за 2021 год.   

Контроль вредных химических веществ 

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

в соответствии с утвержденной Программой производственного экологического кон-

троля, выполняются следующие виды производственного контроля: 

- контроль содержания загрязняющих веществ на стационарных источниках вы-
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бросов (ГОУ); 

- контроль содержания загрязняющих веществ в промышленной сточной воде 

(контрольный колодец ХФК  на выходе); 

– контроль содержания загрязняющих веществ в ливнесточной воде (контроль-

ные колодцы ЛК-13, ЛК-36); 

– контроль за соблюдением ПДК в воздухе рабочей зоны; 

– контроль за водопотреблением и водоотведением (расход воды по измери-

тельным приборам). 

Контроль содержания загрязняющих веществ на стационарных источниках 

выбросов в 2021 году проводился аккредитованной лабораторией ФБУ «ЦЛАТИ по 

УФО» и ООО «АСПЕКТ».  

Инструментальный производственный экологический контроль осуществляет 

центральная измерительная лаборатория (ЦИЛ) отдела производственного контроля 

безопасности (ОПКБ), а также сторонние организации по договорам оказания услуг. 

Сведения о собственных и  привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), 

аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об ак-

кредитации в национальной системе аккредитации приведены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 

Сведения о собственных и привлекаемых испытательных лабораториях (цен-

трах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об аккредитации в национальной системе аккредитации 

№ 

п/п 

Наименование лабо-

раторий(центров) 

Адрес лабораторий 

(центров) 

Реквизиты атте-

стата аккредитации  

1 ООО "ЭКСОРБ" 
г. Екатеринбург, Красный пер, д. 

8Б, кв. 11 

РОСС 

RU.0001.510905 от 

29.07.2017 

2 

ФБГУЗ "Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Свердловской области" 

г. Екатеринбург, Отдельный пер, 

д 3 

РОСС 

RU.0001.510116 от 

25.12.2015 

3 
ФБУЗ "ЦГ и Э № 32 

ФМБА" 

Свердловская обл., г Заречный, 

ул. Горького, зд. 3б 

RA.RU.513319 от 

16.07.2016 

4 ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО" г Екатеринбург, ул. Мира, д. 23 
RA.RU.21УФО02 от 

19.10.2017 

5 ООО "АСПЕКТ" 
Свердловская обл., г. Березов-

ский, поселок Монетный, ул. Бе-

РОСС.RU.0001.517

026 
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резовская, д. 65 

6 ОПКБАО «ИРМ» Свердловская обл., г. Заречный RA.RU.21ОА13 

Лабораторный контроль ведется в соответствии с «Графиком контроля фи-

зических факторов производственной среды, содержания вредных химических ве-

ществ в сточной воде, воздухе рабочей зоны», утвержденным главным инженером 

АО «ИРМ», Программой организации лабораторного 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 ана-

лизе, соответствуют условиям аккредитации. 

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 спек-

тров 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 лаборатор-

ный рН-673М, термостат электрический суховоздушный АТ-1, электрошкаф сушиль-

ный лабораторный СНОЛ 3,5.3,53,5/3,5-И1М, электропечь муфельная лабораторная 

ПМ-1,0-20 и т.д.  

Результаты проведенных работ по мониторингу и контролю окружающей сре-

ды содержания загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов (ГОУ) 

представлены в разделе 5.3.1. 

Контроль содержания загрязняющих веществ в ливнесточной воде (контроль-

ные колодцы ЛК-13, ЛК-36) проводится в соответствии с Программой организации 

лабораторного контроля качества сточных вод согласованной Межрегиональным 

Управлением № 32 ФМБА России. Отбор проб выпуска № 1 поверхностных сточных 

вод осуществляется в колодцах ливневой канализации на территории АО «ИРМ» 

(ЛК-13, ЛК-36) 1 раз в месяц с апреля по октябрь по показателям: Водородный пока-

затель (рН), температура (°С), ХПК, Взвешенные вещества, сухой остаток, сульфат-

ион, хлорид-ион, нефтепродукты, железо общее, БПК5; 1 раз в квартал: токсичность; 
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1 раз в год: Растворенный кислород; 1 раз в год: Общие колиформные бактерии, Ко-

ли-фаги, Возбудители инфекционных заболеваний, Жизнеспособные яйца гельмин-

тов, Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, Термотолерантные-

колиформные бактерии.  

Мониторинг загрязняющих веществ в ливнесточной воде и выбросах в атмо-

сферный воздух проведен в полном объеме, все контролируемые показатели в пре-

делах установленных нормативов (разделы 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4 Отчета). 

Контроль радиационных факторов 

Производственный контроль радиационных факторов осуществляет отдел про-

изводственного контроля безопасности (ОПКБ). Лаборатории ОПКБ оснащены необ-

ходимыми средствами измерения и оборудованием, а именно: Альфа-, бета-радиометр 

для измерения малых активностей УМФ-2000, радиометр альфа- и бета- излучения iSolo, 

спектрометрическая установка ORTEK, сушильный шкаф, электропечь ПМ-1,0-7, аквади-

стиллятор ДЭ-4-02, батометр Паталаса, вытяжной шкаф радиохимический 2ШВ-2М-НЖ и 

т.д.   

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

изводственного контроля безопасности». В составе ОПКБ имеются следующие подраз-

деления: группа радиационной безопасности, центральная измерительная лаборато-

рия.Виды и объём радиационного контроля, перечень контролируемых параметров и 

периодичность контроля установлены регламентами и графиками радиационного кон-

троля, согласованными с Межрегионального управления № 32 ФМБА России. 

Основными документами АО «ИРМ», определяющими организацию радиацион-

ного контроля, 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 стаци-

онарной системой радиационного контроля, контроль радиоактивного загрязнения тер-

ритории осуществляется переносными приборами и методом отбора и измерения проб. 

На границе территории расположены контрольно-пропускные пункты, оборудованные 

радиометрическими установками для контроля загрязнения персонала при выходе из 

транспорта при выезде с территории. 

В 2021 году превышения радиоактивных веществ в выбросах, сбросах и радиа-
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ционного загрязнения территории не выявлено.  

Результаты контроля радиационных факторов за отчетный год приведены в 

Разделах 5.2.2, 5.3.3 Отчета. 

Мониторинг состояния недр 

АО «ИРМ» осуществляет контроль радиационной обстановки на промпло-

щадке АО «ИРМ» в соответствии с требованиями п.6.2. СП 2.6.1.2216-07 «Санитар-

но – защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуа-

тации и обоснования границ СП СЗЗ и ЗН – 07» в полном объеме (контроль мощно-

сти дозы гамма- излучения; контроль за загрязнением воздушной среды радиоак-

тивными аэрозолями; контроль поверхностного загрязнения территории радиоактив-

ными веществами; контроль содержания радиоактивных веществ в грунтовых водах 

(в скважинах). 

В соответствии с утвержденной «Программой ведения объектного мониторин-

га состояния недр (ОМСН) в АО «ИРМ» на 2018-2023 гг.» в АО «ИРМ» проводится 

мониторинг подземных вод: 

 гидродинамический мониторинг; 

 гидрохимический мониторинг; 

 радиационный мониторинг (радиационный контроль). 

Программа разработана в соответствии с приказом Государственной корпорации 

«Росатом» от 21 июля 2010 года № 1/118-П «Об объектном мониторинге состояния 

недр», распоряжением главного инженера АО «ИРМ» от 14.05.2012 № 120, на осно-

вании требований Положения о порядке осуществления объектного мониторинга со-

стояния недр на предприятиях и в организациях Госкорпорации «Росатом», утвер-

жденного генеральным директором Госкорпорации «Росатом», методических реко-

мендаций, указания по ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.11.2011 № 9/205-У. 

Программа устанавливает требования к проведению объектного мониторин-

га состояния недр в пределах промплощадки АО «ИРМ». 

Область наблюдений по глубине ограничивается зоной развития грунтовых 

вод, что обусловлено наличием поверхностных ядерно- и радиационно-опасных 

объектов (ЯРОО), в том числе исследовательского реактора и временного хранили-

ща ЖРО, которые являются потенциальными источниками химического и радиаци-

онного воздействия на подземные воды прилегающей территории. 

ОМСН направлен на отслеживание динамики воздействия технологических процес-

сов производства и его отходов на состояние недр. 

К пунктам наблюдения системы ОМСН относятся: 5 контрольных скважин, 
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сооруженных в 1965 году и 12 наблюдательных скважин, сооруженных в 2018 году. 

Рисунок 1 

Схема расположения контрольных скважин 

 

 

Объектный мониторинг состояния недр включает:  

- ежемесячный замер уровня подземных вод во всех скважинах; 

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

наблюдательных 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, 

90Sr, 137Cs, 60Co, 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, железа общего).Исследования, выполняемые в рамках ОМСН, 

осуществляются регулярно. 

Результаты наблюдений используются:  

 - для оценки, прогноза радиационной и геоэкологической обстановки в районе 

расположения промплощадки предприятия и объектов ЯРОО; 
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- для оперативного реагирования и предупреждения опасных процессов, влия-

ющих на состояние недр, в том числе и подземных вод;  

 - для разработки и реализации оперативных и долгосрочных мероприятий по 

предотвращению, снижению или ликвидации опасных природных и техногенных про-

цессов.  

По результатам многолетних наблюдений в 2022 году ФГБУ «Гидроспецгеоло-

гия» будет разработана геомиграционная модель для АО «ИРМ» и проведена оценка 

долговременных последствий химического и радиоактивного загрязнения подземных 

и поверхностных вод в границах зон возможного влияния предприятия. 

Объектный мониторинг состояния недр ориентирован на выполнение требо-

ваний Федерального Законодательства в области использования атомной энергии, 

охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
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5. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

24 
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5.1 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 охла-

ждения АО «ИРМ» забирается из закрытых сетей и, без изменения ее качества и со-

става, возвращается в промливневыйканалБелоярской атомной станции. Повторное 

использование технической (оборотной) воды в системе охлаждения не предусмот-

рено.Контроль расходования воды осуществляется на 100 % водоизмерительными 

приборами.  

Данные по количественным показателям воды, полученной из сетей  филиала 

АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» за 2017-2021 гг. пред-

ставлены в Таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

Данные по количественным показателям воды, полученной из сетей  филиала 

АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» 

Наименование 
Фактическое потребление, тыс.м3/год 

2017 2018 2019 2020 2021 

Холодное водоснабжение 4,8 4,5 6,5 4,8 5,1 

Горячее водоснабжение 1,4 1,3 1,0 0,9 0,7 

Техническая (оборотная) вода 7404 4330 8730 8783 8288 

Всего 7410,2 4335,8 8737,5 8788,7 8293,8 

 

5.2 Сбросы в открытую гидрографическую сеть 

5.2.1 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 «Кон-

церн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» осуществляется  через один 

промливневый канал. 

В Белоярское водохранилище (Выпуск № 1) отводится вода от поверхност-

ных сточных вод промплощадки АО «ИРМ» и сточной воды от мойки автотранспор-

та. Объем сброса сточных вод ливневой канализации (ливневых и талых вод) в по-
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верхностные водные объекты АО «ИРМ» определен расчетным путем по «Рекомен-

дациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с сели-

тебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 

водные объекты», ГНЦ РФ ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва-2006 г. и составляет 

13702 м3 / год. Сточные воды АО «ИРМ» сбрасываемые в поверхностные водные 

объекты не требуют дополнительной очистки. Содержание загрязняющих веществ в 

сточных водах не превышают установленные нормативы. 

Контроль качества сточных (ливневых и талых)  вод осуществляется с 2017 года. 

Таблица 5.2.1 

Данные по сбросам основных загрязняющих веществ с ливневыми сточными водами 

по выпуску № 1 

Наименование 
выпуска, наиме-
нование ЗВ 

Класс 
опас-
ности 

НДС, 
т/год 

 Фактический сброс, т/год 

2017 2018 2019 2020 2021 

% от 
нормы 
за 2021 
год 

Взвешенные ве-
щества 

4 0,144 0,010 0,115 0,030 0,081 0,078 54 

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

БПК5 - 0,029 0,024 0,104 0,075 0,014 0,003 10 

Сульфаты 4 1,061 0,110 0,369 0,796 0,022 0,044 4 

Хлориды 4 0,471 0,071 0,169 0,505 0,000 0,000 0 

Железо 4 0,004 0,001 0,005 0,001 0,001 0,0001 2,5 

Сухой остаток - 4,333 0,820 1,967 4,644 0,080 0,034 1 

ХПК - 0,206 0,000 0,000 0,000 0,046 0,006 3 

Превышения нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в 2021 

году не зафиксированы.  

Контроль качества сточной воды по показателям состава, свойств и содержанию 

вредных веществ осуществляет как собственная центральная измерительная лабо-

ратория отдела производственного контроля безопасности, так и сторонняя органи-

зация ООО «Научно-производственное предприятие «Эксорб» (по отдельным пока-

зателям).  

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

ботки на очистные сооружения Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская 

атомная станция» согласно договору от 04.04.2017 г. № В1/2017/61/2037-Д. Фактиче-

ский объём водоотведения сточных вод на очистные сооружения в 2021 году соста-

вил  5886 м3. 
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5.2.2 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 эко-

логическому, технологическому и атомному надзорувыдано разрешения на сброс 

радиоактивных 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 во-

ды предприятия отводятся в систему хозбытовой канализации Белоярской АЭС с 

последующей очисткой на биологических очистных сооружениях, эксплуатируемых 

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

сети БАЭС в 2021 году приведены в таблице 5.2.2. 

Таблица 5.2.2 

Поступление радионуклидов в Ольховское болото по выпуску № 2  

(хозфекальная канализация) 

Радио-
нуклид 

2019 год 2020 год 2021 год 
ДС, 

Бк/год 
V, 
м3 

А, Бк 
% от 
ДС 

V, 
м3 

А, Бк 
% от 
ДС 

V, 
м3 

А, Бк 
% от 
ДС 

КОБАЛЬТ-60 

7
5

0
6

 

1,18E+05 0,111 

5
7

5
9

 

1,46E+05 0,138 

5
8

8
6

 

4,36E+05 0,400 1,06E+08 

СТРОНЦИЙ-
90 

2,79E+05 0,096 0,00E+00 0,000 3,15E+05 0,108 2,91E+08 

НИОБИЙ-95 6,76E+04 0,001 8,53E+03 0,001 2,37E+05 0,005 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 5,78E+05 0,478 2,44E+05 0,202 9,86E+05 0,815 1,21E+08 

Поступление радионуклидов в Ольховское болото по выпуску № 2 составляет менее 

1 % от установленного допустимого сброса для АО «ИРМ». 

 

5.3 Выбросы в атмосферный воздух 

5.3.1 Выбросы вредных химических веществ 

На промплощадке АО «ИРМ» расположены 31 источников выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу, в том числе 24 организованных и 7 неорганизован-

ных. В 2021 году выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух производил-

ся в пределах установленных нормативов. 

В таблице 5.3.1 приведены данные по выбросам основных загрязняющих 

веществ за 2019-2021 гг. и их нормативы (ПДВ). 
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Таблица 5.3.1 

Данные по выбросам основных загрязняющих веществ за 2019-2021 гг. и их норма-

тивы 

№ 
п./
п. 

Наименование вред-
ных загрязняющих 
веществ 

2019 2020 2021 

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

1 
диАлюминийтриоксид 
(в пересчете на алю-
миний) 

0,002309 0,002309 0,007445 0,007445 0,007445 0,007445 

2 

Марганец и его со-
единения (в пересчете 
намарганца (IV) ок-
сид) 

0,001089 0,001089 0,000892 0,000892 0,000892 0,000892 

3 
Медь оксид (Меди 
оксид) (в пересчете на 
медь) 

0,004122 0,004122 0,013393 0,013393 0,013393 0,013393 

4 Никель оксид 0,000030 0,000030 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 

5 
Хром (Хром шестива-
лентный) 

0,003434 0,003434 0,000226 0,000226 0,000226 0,000226 

6 
Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

0,095550 0,095550 0,148336 0,148336 0,148336 0,148336 

7 
Азотная кислота (по 
молекуле HNO3) 

0,020242 0,020242 0,027593 0,027593 0,027593 0,027593 

8 Аммиак 0,007727 0,007727 0,003140 0,003140 0,003140 0,003140 

9 
Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,007926 0,007926 0,023938 0,023938 0,023938 0,023938 

10 Водород хлорид 0,005502 0,005502 0,006492 0,006492 0,006492 0,006492 

11 Серная кислота 0,001080 0,001080 0,001447 0,001447 0,001447 0,001447 

12 Озон 0,000017 0,000017 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

13 
Серы диоксид-
Ангидрид сернистый 

0,017861 0,017861 0,057202 0,057202 0,057202 0,057202 

14 
Дигидросульфат (Се-
роводород) 

0,000001 0,000001 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 

15 Углерод оксид 0,097589 0,097589 0,183585 0,183585 0,183585 0,183585 

16 
Фториды газообраз-
ные 

0,002867 0,002867 0,009343 0,009343 0,009343 0,009343 

17 
Фториды плохо рас-
творимые 

0,001888 0,001888 0,001896 0,001896 0,001896 0,001896 

18 
Ортофосфорная кис-
лота 

0,000468 0,000468 0,001524 0,001524 0,001524 0,001524 

19 Гексан 0,000159 0,000159 0,000519 0,000519 0,000519 0,000519 

20 
Смесь углеводородов 
предельных C1-C5 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

21 Бензол 0,011585 0,011585 0,007943 0,007943 0,007943 0,007943 

22 
Диметилбензол (Кси-
лол) 

0,000968 0,000968 0,000690 0,000690 0,000690 0,000690 
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23 Метилбензол (Толуол) 0,004822 0,004822 0,003947 0,003947 0,003947 0,003947 

24 
Бенз/а/пирен (3,4-
Бензапирен) 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

25 
Тетрахлорметан (Уг-
лерод четыреххлори-
стый) 

0,023652 0,023652 0,018702 0,018702 0,018702 0,018702 

26 
Пропан-2-ол Изопро-
пиловый спирт) 

0,000043 0,000043 0,000141 0,000141 0,000141 0,000141 

27 
Этанол (Спирт этило-
вый) 

0,064910 0,064910 0,078404 0,078404 0,078404 0,078404 

28 Формальдегид 0,000500 0,000500 0,001629 0,001629 0,001629 0,001629 

29 Пропан-2-он (Ацетон) 0,027851 0,027851 0,027601 0,027601 0,027601 0,027601 

30 
Этановая кислота (Ук-
сусная кислота) 

0,008422 0,008422 0,009350 0,009350 0,009350 0,009350 

31 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,003676 0,003676 0,002506 0,002506 0,002506 0,002506 

32 Керосин 0,276558 0,276558 0,310095 0,310095 0,310095 0,310095 

33 
Масло минеральное 
нефтяное 

0,000544 0,000544 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 

34 
Гептановая фракция 
Нефрас ЧС 94/99 

0,000022 0,000022 0,000071 0,000071 0,000071 0,000071 

35 
Углеводороды пре-
дельные С12-С-19 

0,000199 0,000199 0,000650 0,000650 0,000650 0,000650 

36 
Пыль неорганическая: 
70-20% 

0,000164 0,000164 0,000532 0,000532 0,000532 0,000532 

37 
диЖелезотриоксид 
(железа оксид) (в пе-
ресчете на железо) 

0,060162 0,060162 0,030309 0,030309 0,030309 0,030309 

38 
Пыль абразивная (Ко-
рунд белый, Моноко-
рунд) 

0,003020 0,003020 0,003877 0,003877 0,003877 0,003877 

39 Углерод (Сажа) 0,002050 0,002050 0,006535 0,006535 0,006535 0,006535 

40 Титан диоксид 0,000013 0,000013 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

41 диКалий карбонат 0,000071 0,000071 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

42 Натрий гидроксид 0,000655 0,000655 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

43 диНатрийкарбонат 0,000071 0,000071 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

44 
Аллюминий раство-
римые соли 

0,000020 0,000020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

45 Эмульсол 0,000236 0,000236 0,000319 0,000319 0,000319 0,000319 

ВСЕГО 0,760071 0,760071 0,990961 0,990961 0,990961 0,990961 

*Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от деятельности  АО 

«ИРМ» определено в соответствии с результатами проведенной инвентаризации. 

Аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в отчетном 2021 году не было. 

По результатам инструментальных замеров в 2021 году превышения пре-
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дельных концентраций выбросов вредных веществ не обнаружено. 

Для очистки атмосферного воздуха от твердых частиц (пыль абразивная), 

источник выброса № 0014 в Экспериментально- механическом цехе оснащен ГОУ -  

Циклон «СИОТ № 2», выброс загрязняющих веществ осуществлялся в атмосферный 

воздух. 

В 2021 году в Экспериментально-механическом цехе была проведена модер-

низация ГОУ. Циклон «СИОТ № 2» был заменен на ГОУ   (УВП-2000А) с большей 

эффективностью очистки. Пылеулавливатель УВП-2000А предназначен для удале-

ния и очистки воздуха от абразивной пыли и мелкой стружки, образующейся при ра-

боте заточных, отрезных, шлифовальных станков. 

5.3.2 Выбросы парниковых газов 

В 2021 годув исполнении приказа Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2020 № 

1/1634-П «О введении в действие Единых отраслевых методических указаний по 

учету выбросов парниковых газов в организациях Госкорпорации «Росатом» была 

проведена инвентаризация источников и объема выбросов парниковых газов в АО 

«ИРМ». Подготовлен Отчет по инвентаризации источников и объемов выбросов 

парниковых газов АО «ИРМ» От 08.07.2021 № Ф-1406/44. 

 

По результатам инвентаризации  объем выброса ПГ от источников АО «ИРМ» за 

2020 г. составил 0,080 тыс.тСO2-экв /год.  Расчетные максимальные среднегодовые 

выбросы парниковых газов на период 2021 - 2025 гг.– 0,084 тыс.тСO2-экв /год.  
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Основной вклад в выбросы ПГ в АО «ИРМ» осуществляется от эксплуатации 

транспортных средств и составляет 53% от общего выброса ПГ- 0,042тыс.тСO2-экв 

/год. Выбросы СО2 в результате стационарного сжигания топлива составляют 29% 

(23 т СO2-экв /год), выбросы ГФУ в результате использования стационарных систем 

кондиционирования и охлаждения – 18% от выбросов ПГ источниками АО «ИРМ» 

(0,013тыс.тСO2-экв /год). 

В соответствии с критериями, утвержденными п. 7 Методических указаний и 

руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов 

организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Россий-

ской Федерации (приказ Минприроды России от 30.06.2015 № 300), п.1 ст.7 Феде-

рального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов» от 02.07.2021 № 296-

ФЗ, АО «ИРМ» не относится к регулируемым организациям, ежегодно представляю-

щим в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчеты о вы-

бросах парниковых газов (выброс ПГ менее 150 тыс.т. СO2-экв в год). 

5.3.3 Выбросы радионуклидов 

В период 2020-2021 гг. в АО «ИРМ» была проведена работа по расчетам и 

обоснованию нормативов допустимых и предельно допустимых выбросов радиоак-

тивных веществ в атмосферный воздух. 

 

В 2021 году Федераль-

ной службой по эколо-

гическому, техническо-

му и атомному надзору 

АО «ИРМ» выдано раз-

решение от 

20.07.2021г. № ГН-ВР-

0021 на выбросы ра-

диоактивных веществ в 

атмосферный воздух с 

01.08.2021 по 

01.08.2028 гг. 

 

Радиоактивные вещества непрерывно выбрасываются в атмосферный воз-

дух через вентиляционную трубу высотой 40 м, расположенную между зданиями 102 

(КЗК) и 108 (пункт хранения ядерных материалов) с условным обозначением ВТ-1. 

Данный источник находится внутри периметра территории института. Через ВТ-1 
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удаляется загрязненный воздух из здания 103 при работе ИЯР ИВВ-2М и здания 102 

при работе комплекса защитных камер. При этом эксплуатация здания 103 и здания 

102 вносят разный вклад для каждого радионуклида в общий выброс предприятия. 

Основной выброс Co-60, Cs-137, Pu-239 и Sr-90 формирует здание 102, в том время 

как выбросы ИРГ, H-3, C-14 и I-131 производятся в здании 103. 

Кроме того, в режиме нормальной эксплуатации ИЯР ИВВ-2М возможно по-

ступление радионуклидов (в основном радиоактивных аэрозолей и инертных радио-

активных газов) в воздух физзала здания 103. Этот воздух через аэрозольные филь-

тры Д-19 удаляется в атмосферу вентиляционной системой ВТ-5, выход которой 

расположен на крыше здания 103 на высоте 18 м. Эффективность очистки регулярно 

контролируется ЦИЛ ОПКБ путем мониторинга активности аэрозолей на фильтрах.  

В таблице 5.3.3 приведены данные по выбросам радиоактивных веществ за 

2019-2021 гг. и их нормативы. 

Таблица 5.3.3 

Данные по выбросам радиоактивных веществ за 2019-2021 гг. и их нормативы 

Наименова-
ние источника 
выброса 

Наименова-
ние радио-
нуклида 

Предельно 
допусти-
мый вы-
брос (ПДВ), 
Бк 

Фактически выброшено радио-
нуклида в атмосферу, Бк 

Доля фак-
тического 
выброса к 
ПДВ в 2021 
году, % 

2019 2020 2021 

ВТ-1 аргон-41 2,42E+18 2,45E+14 1,88E+14 2,36E+14 0,01 

ВТ-1 тритий-3 1,48E+16 5,40E+11 4,93E+11 4,18E+11 0,003 

ВТ-1 углерод-14 2,41E+14 1,07E+11 2,84E+10 6,18E+10 0,03 

ВТ-1 йод-131 2,64E+12 2,27E+07 1,90E+07 2,25E+07 0,001 

ВТ-1 кобальт-60 6,40E+10 9,73E+06 1,99E+07 8,27E+06 0,01 

ВТ-1 цезий-137 7,16E+10 3,04E+08 2,69E+08 1,28E+08 0,2 

ВТ-1 плутоний-239 8,16E+09 0,00E+00 3,74E+04 7,67E+03 0,0001 

ВТ-1 стронций-90 3,41E+09 8,55E+05 1,33E+07 9,72E+05 0,03 

ВТ-1 йод -132 3,79E+14 0,00E+00 0,00E+00 1,19E+06 0,0000003 

ВТ-1 йод -133 1,23E+14 0,00E+00 0,00E+00 7,14E+06 0,00001 

ВТ-1 иридий-192 3,36E+12 0,00E+00 0,00E+00 2,17E+06 0,0001 

ВТ-1 цезий -134 6,40E+10 0,00E+00 0,00E+00 1,13E+06 0,002 

ВТ-1 мышьяк-76 3,24E+14 0,00E+00 0,00E+00 4,90E+06 0,000002 

ВТ-5 аргон-41 3,41E+17 0,00E+00 0,00E+00 5,71E+12 0,002 

ВТ-5 йод -131 3,73E+11 0,00E+00 0,00E+00 4,43E+06 0,001 

ВТ-5 кобальт-60 9,05E+09 0,00E+00 0,00E+00 4,75E+05 0,005 

ВТ-5 цезий -137 1,01E+10 0,00E+00 0,00E+00 2,62E+05 0,003 

ВТ-5 йод -133 1,74E+13 0,00E+00 0,00E+00 2,88E+05 0,000002 

Из приведенных данных следует, что содержание радионуклидов в выбросах 

в атмосферный воздух составляет малое значение. Соответственно, радиационный 

риск для населения от воздействия АО «ИРМ» является приемлемым. 
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5.3.4 Выбросы озоноразрушающих веществ. 

В результате проведения лабораторно-испытательных работ в подразделе-

ниях АО «ИРМ» осуществляется выброс в атмосферный воздух следующих озоно-

разрушающих веществ: Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид; перхлорметан; тет-

рахлоруглерод), Дифторметан (Метилен фтористый, метилендифторид), Пен-

тафторэтан (1,1,2,2,2-Пентафлорэтан, 1,1,1,2,2-пентафторэтан). 

Суммарный выброс озоноразрушающих веществ в атмосферный воздух за 

2021 год составил 0,023 т/год. 

5.4 Отходы 

5.4.1 Обращение с отходами производства и потребления 

Образование основной массы отходов производства и потребления является 

результатом деятельности вспомогательных производств АО «ИРМ», а также заме-

ны отработавшего свой срок оборудования. Отходы АО «ИРМ» аналогичны отходам, 

образующимся на большей части производственных предприятий. Сведения об об-

разовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов производства и 

потребления в 2021 году представлены в таблице 5.4.1. 

Таблица 5.4.1 

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 

производства и потребления в 2021 г. 

Класс 
опас-
ности 

Образо-
валось 
отходов, 
т/год 

Норма-
тив об-
разова-
ния от-
ходов, 
т/год 

Лимит 
на раз-
меще-
ние от-
ходов, 
т/год 

Передано другим предприятиям, т/год 

для 
обра-
ботки 

для 
утили-
зации 

для 
обез
вре-
жива
ва-
ния 

для 
хра-
нения 

опера-
тору 
по об-
раще-
нию с 
ТКО 

для 
захо-
роне-
ния 

1 0,113 0,994  - 0,000 0,000 0,113 0,000 0,000 0,000 

в  т.ч. 

ОРЛ* 0,112 0,989 - 0,000 0,000 0,112 0,000 0,000 0,000 

ОРТ** 0,001 0,005 - 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

2 0,035 0,414 - 0,005 0,000 0,03 0,000 0,000 0,000 

3 0,371 0,637 0,003 0,000 0,000 0,371 0,000 0,000 0,000 

4 30,704 85,591 78,929 1,7 0,000 1,1 0,000 26,8 1,104 

5 43,418 89,739 46,068 25,006 0,000 0,000 0,000 0,000 18,616 

Итого 74,641 177,375 125,000 26,706 0,000 1,614 0,000 26,8 19,72 

*ОРЛ - отработанные люминесцентные ртутьсодержащие лампы; 

** ОРТ - отработанные ртутные термометры. 
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В 2021 г. в АО «ИРМ» образовалось 74,641 тонн отходов производства и по-

требления, что составляет 42% от утвержденного годового норматива образования 

отходов производства и потребления.  

Динамика образования отходов производства и потребления представлены на диа-

грамме 1 

 

Диаграмма 1 

Динамика образования отходов за 2017 – 2021 гг. 

 

 

АО «ИРМ» не имеет на своём балансе мест размещения отходов, все отходы орга-

низация сдает на специализированные предприятия для утилизации и обезврежива-

ния в соответствии с заключенными договорами. 

Сведения о передаче отходов в специализированные организации 

Тема договора Подрядная организация 

Оказание услуг по сбору, размещению отхо-
дов производства и потребления 

ИП КостенкоВ.В. 

Оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

ЕМУП «Спецавтобаза» 

Оказание услуг по утилизации технических 
средств оргтехники и электронной техники 

ООО «Сервисный центр «ТЕТРОНИКС» 

Оказание услуг по сбору, обезвреживанию, 
транспортировке  отработанных люминес-
центных, ртутных ламп (ДРЛ, ДРШ, ДНАТ и 
т.п.), изделий и приборов с ртутным напол-
нением, некондиционной ртути 

Екатеринбургское муниципальное унитарное 
предприятие комплексного решения про-
блем промышленных отходов (МУП КРППО) 

Оказание услуг по сбору, транспортирова-
нию,  обезвреживанию и/или размещению 
производственных отходов I-IV класса опас-
ности 

ООО «Экологические стратегии Урала» 
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Договор купли-продажи лома и отходов, со-
держащих драгоценные металлы 

ООО «Сервисный центр «ТЕТРОНИКС» 

Договор купли-продажи лома черных и 
цветных металлов 

ООО «Сплав-сталь» 

Договор купли-продажи бумаги и картона ООО «ВЕГА» 

  

5.4.2 Обращение с радиоактивными отходами 

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

договорами на специализированные предприятия. В таблице 5.4.2 приведены дан-

ные по образованию, передаче радиоактивных отходов за 2019-2021 гг. 

Таблица 5.4.2 

Образование, передача радиоактивных отходов за 2019-2021 гг. 

Наимено-
вание 

2019 2020 2021 

м3 тонн 
Суммарная 
активность, 
Бк 

м3 тонн 
Суммарная 
активность, 
Бк 

м3 тонн 
Суммарная 
активность, 
Бк 

Образова-
лось ТРО, 
ОЯТ 

47,09 43,06 3,62•1012 38,24 23,53 2,48•1013 47,57 21,23 3,99•1013 

Передано 
ТРО, ОЯТ 

48,29 43,66 3,63•1012 38,24 23,53 2,48•1013 47,64 21,29 4,11•1013 

Образова-
лось ЖРО 

124,8 124,8 2,82•1011 32,0 32,0 1,26•1008 245,0 245 6,52•1010 

Передано 
ЖРО 

124,8 124,8 2,82•1011 32,0 32,0 1,26•1008 245,0 245 6,52•1010 
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6. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫБРО-

СОВ,СБРОСОВ И ОТХОДОВ АО 

«ИРМ»  

В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПО ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

36 
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Данный раздел составлен на основании Государственного доклада «О состо-

янии окружающей среды на территории Свердловской области в 2020 году», кото-

рый подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской об-

ласти во исполнении Закона Свердловской области от 20 марта 2006 № 12-03 «Об 

охране окружающей среды на территории Свердловской области» и в соответствии 

с п. 18 перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации По-

слания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года № Пр-3534. Доклад издается ежегодно и являет-

ся официальным документом. 

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

грязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в вод-

ные объекты, образования отходов производства и потребления составляет менее 

десятой доли процента (см. таблицу 6.1). 

Удельный вес выбросов, сбросов и отходов в общем объеме 

по территории Свердловской области                       Таблица 6.1 

№ 
п/п 

Показатель 
Валовый объем 
по Свердловской 
области 

Валовый объ-
ем АО «ИРМ» 

Удельный 
вес АО 
«ИРМ», % 

1 Выбросы ЗВ, тыс. т 783,9 0,000991 0,000126 

2 
Водоотведение в поверхностные 
водные объекты всего, тыс. куб. м 

693850 19,588 0,0028 

3 
Образование отходов производства и 
потребления, тыс. т 

147685 0,074641 0,00005 

4 
Размещение отходов производства и 
потребления, тыс. т 

89203 0,01972 0,00002 
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7.  СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ АО «ИРМ» 

38 
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Площадка АО «ИРМ» располагается в пределах санитарно-защитной зоны 

филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция». Единствен-

ным участком в санитарно-защитной зоне Белоярской АЭС, на котором наблюдают-

ся надфоновые значения контролируемых параметров радиационной обстановки 

окружающей среды, является Ольховское болото.  

Ольховская болотно-речная экосистема, в которую до 1980 года сброс деба-

лансных вод 1-й очереди атомной станции, включает в себя Ольховское болото с 

прилегающими к нему заболоченными участками и вытекающую из него небольшую 

р. Ольховку, впадающую в р. Пышму. В Ольховском болоте, впоследствии многолет-

них сбросов дебалансных вод и несовершенства санитарного нормирования того 

времени, произошло накопление радионуклидов, депонированных в торфяной зале-

жи болота. Общий запас накопленной активности 137Cs и 60Co в донных отложениях 

Ольховского болота в настоящий момент составляет около (2,0 ± 0,6)· 1011 Бк и (2,4 ± 

0,8)· 109 Бк, соответственно. 

Многолетние исследования радиационного состояния Ольховского болота специа-

листами 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 состо-

янием болота, за активностью воды и донных отложений. 

7.1 Медико-биологическая характеристика региона расположения  акционерного об-

щества  «Институт реакторных материалов» 

Одной из основных задач организаций, осуществляющих и обеспечивающих в 

г. Заречном государственный санитарно-эпидемиологический надзор - Межрегио-

нальное управление № 32  ФМБА России и Центр гигиены и эпидемиологии № 32 

ФМБА России –является надзор за радиационной безопасностью в районе располо-

жения АО «ИРМ», в том числе за дозами облучения населения от техногенных, при-

родных и медицинских источников ионизирующих излучений. Специалисты надзор-

ных органов контролируют радиационный фон, исследуют питьевую воду и воду от-

крытых водоемов, очищенные сточные воды, атмосферные выпадения, почву и рас-

тительность, пищевые продукты местного производства. 

Мощность дозы гамма-излучения в г. Заречном составляет от 0,06 до 0,11 

мкЗв/час, она стабильна на протяжении многих лет и находится в пределах колеба-

ний естественного радиационного фона. 

Структура дозовой нагрузки населения г. Заречного повторяет структуру дозо-

вой нагрузки населения Российской Федерации: максимальный вклад в годовую дозу 
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облучения (около 85 %) вносят природные источники, 14 % составляют дозы от ме-

дицинского облучения (рентгеновская диагностика).  

 

 

 

По результатам многолетнего радиационного контроля на территории г. За-

речного установлено, что радиационная обстановка на указанной территории ста-

бильна, тенденций ее ухудшения не наблюдается. Концентрации Sr-90 и Cs-137 в 

объектах внешней среды определяются естественным фоном и глобальными выпа-

дениями и остаются на уровне среднегодовых значений многолетнего наблюдения. 

Концентрации радионуклидов в продуктах питания значительно ниже допустимых 

уровней, установленных СанПиН 2.3.2. 1078-01. Питьевая вода, подаваемая потре-

бителям, отвечает требованиям гигиенических нормативов. 

Таблица 7.1 

Медико-демографические показатели на территории городского округа Заречный 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения (чел.) 31207 31182 31269 31269 31826 

Численность родившихся (чел.) 398 365 338 332 297 

Рождаемость на 1000 населения 12,8 11,7 10,8 10,6 10,7 

Численность умерших (чел.) 359 369 372 463 515 

Общая смертность на 1000 населе-
ния 

11,5 11,8 11,9 14,8 16,2 
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Согласно информации, приведенной в Государственном докладе «О состоя-

нии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Свердловской обла-

сти» первое место среди санитарно-гигиенических факторов формирования здоро-

вья населения Свердловской области в течение последних лет стабильно занимает 

комплексная химическая нагрузка, которой подвержено 77,7% населения. Второе 

место из санитарно-гигиенических факторов по степени влияния на здоровье насе-

ления занимают факторы риска, связанные с биологической нагрузкой, их воздей-

ствию подвержено 64,6% населения, которая формируется в первую очередь за счет 

некачественной питьевой воды и продуктов питания, а также почвенного микробио-

логического загрязнения селитебных зон населенных мест. По данным Доклада За-

речный не относится к территориям риска по результатам факторно - типологическо-

го анализа (на медико-демографическую ситуацию оказывают влияние следующие 

факторы: уровень социального благополучия; социальная напряженность; экономи-

ческое развитие территории; промышленное развитие; обеспеченность медицинской 

помощью; комплексная химическая нагрузка, шумовая нагрузка, биологическая 

нагрузка, радиационная нагрузка). 

Учитывая информацию, приведенную в разделе 6.5 настоящего отчета, можно 

сделать вывод, что отрицательного воздействия АО «ИРМ» на демографическую си-

туацию региона не оказывает. 

7.2 Мероприятия по сохранению биоразнообразия. 

Принимая во внимание важность сохранения биологического разнообразия, 

АО «ИРМ»берет на себя обязательство не осуществлять производственную дея-

тельность на территориях Всемирного наследия и на охраняемых территориях I-IV 

категорий Международного союза охраны природы и природных ресурсов. 
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8. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ 

42

41 
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Во исполнение Приказа Госкорпорации «Росатом» от 04.06.2014 № 1/517-П 

«Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по реализации Эколо-

гической политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» в АО «ИРМ» разра-

ботан «План реализации Экологической политики на 2019-2021 гг.». 

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 
статистической отчетности по ООС за предыдущий отчетный 
год 

Ежегодно  
до 1 февраля 

1.2 
Подготовка и предоставление в Департамент Росприрод-
надзора по УрФО Декларации по плате за НВОС за преды-
дущий отчетный год 

Ежегодно  
до 10 марта 

1.3 
Подготовка и предоставление в Департамент Росприрод-
надзора по УрФО Отчета по программе производственного 
экологического контроля 

Ежегодно  
до 25 марта 

1.4 
Подготовка, согласование Отчета по экологической без-
опасности и размещение Отчета на сайте АО «ИРМ» 

Ежегодно  
до 1 июня 

1.5 
Издание Отчета по экологической безопасности в типогра-
фии 

Ежегодно  
до 1 июля 

1.6 
Подготовка сводных сведений по наличию и срокам дей-
ствия экологической разрешительной документации в АО 
«Наука и инновации» 

По запросу и/или при 
изменениях сроков 
разрешительной до-
кументации 

1.7 
Разработка Проекта нормативов допустимых сбросов за-
грязняющих веществ в водный объект 

14.09.2019 

1.8 
Разработка Проекта нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение 

19.07.2021 

1.9 
Разработка Проекта нормативов допустимых выбросов за-
грязняющих веществ 

31.12.2021 

1.1
0 

Разработка Проекта нормативов допустимых выбросов ра-
диоактивных веществ 

31.12.2021 

1.1
1 

Участие в конференциях, семинарах, совещаниях и других 
мероприятиях 

Ежегодно, 
в течение года 

1.1
2 

Подтверждение соответствия СМК, СУОТ и СЭМ требовани-
ям 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 
эффективности работы газоочистной установки) 

1 раз в год 

2.2 
Проведение лабораторного контроля  качества сточных, 
подземных вод 

В соответствии с 
утвержденными про-
граммами 

2.3 
Проведение радиационного контроля выбросов, сбросов, 
подземных вод и отходов производства и потребления 

В соответствии с дей-
ствующими в АО 
«ИРМ» регламентами 
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В условиях пандемии в 2021 году большая часть мероприятий по Плану вы-

полнены в полном объеме:  

 участие в научно-технических конференциях и форумах в 2021 году было ор-

ганизовано в дистанционном режиме; 

 отчетность по охране окружающей среды за 2021 год подготовлена и сдана в 

установленные сроки; 

 в октябре 2021 года проведен надзорный аудит системы менеджмента каче-

ства, системы экологического менеджмента и системы менеджмента охраны здо-

ровья и безопасности труда со стороны ООО «АФНОР Рус» по договору 61/3330-Д 

от 10.08.2020 г., подтверждено действие сертификатов соответствия №№ 

2017/77247.2 и 2017/77244.2 от 15.11.2020, № 2017/77245.2 от 30.10.2020; 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду осуществлялась в 2021 го-

дув соответствии с требованиями природоохранного законодательства и составила 

3,22 тыс. руб. 

За 2021 год начислено: 

 за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами 0,14 тыс. руб.; 

 за сбросы вредных веществ в водный объект 0,10 тыс. руб.; 

 за размещение отходов производства и потребления 1,14 тыс.руб. 

 

Динамика изменения размера платежей представлена на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 – 2021 гг. 
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Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2021 году составили 23908 

тыс. руб., в т.ч.: затраты на обеспечение радиационной безопасности окружающей 

среды – 22111 тыс. руб., на другие направления деятельности в сфере охраны окру-

жающей среды – 1797 тыс. руб. (см. таблицу 8.1). 

Таблица 8.1 

Сведения по оплате услуг природоохранного назначения, тысяч рублей 

 

 

 

 

Наименование направле-

ний природоохранной 

деятельности 

Текущие 

(эксплуатационные) 

затраты за год, все-

го 

из них 

за счет собственных 

средств 

затраты на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

Всего 

в том числе: 
23908 23908 23908 

на обеспечение радиаци-

онной безопасности 

окружающей среды 

22111 22111 22111 

на другие направления 

деятельности в сфере 

охраны окружающей 

среды 

1797 1797 1797 

 Оплата услуг при-

родоохранного 

назначения 

Затраты на капиталь-

ный ремонт основных 

фондов по охране 

окружающей среды 

Выручка (поступле-

ния) от продажи по-

бочной продукции 

Всего: 59973   

на охрану атмосферного 

воздуха и предотвраще-

ние изменения климата 

330   

на сбор и очистку сточ-

ных вод 
32   

на обращение с отходами 259   

на обеспечение радиаци-

онной безопасности 

окружающей среды 

59352   
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9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И  

ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ. 

46
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9.1  Взаимодействие с органами государственной власти и местного само-

управления 

В 2021 году продолжились конструктивное взаимодействие с представителя-

ми власти, в том числе с: 

 Администрацией ГО Заречный в области охраны окружающей природной среды; 

 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

 Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Уральскому Федеральному округу; 

 Министерством природных ресурсов Свердловской области в части СОБЛЮДЕ-

НИЯ УСЛОВИЙ Решения на водопользование, выданного АО «ИРМ» в 2019 году; 

 Уральским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора; 

 Межрегиональным управлением № 32 ФМБА России в части получения санитар-

но-эпидемиологических заключений на проектную документацию и виды деятельно-

сти организации, 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 предостав-

ляется органам государственной власти и местного самоуправления, общественным 

экологическим организациям, средствам массовой информации и населению по их 

запросам. 

9.2 Взаимодействие с общественными экологическими организациями, 

научными и социальными институтами и населением 

АО «Институт реакторных материалов» уделяет большое внимание работе с 

молодыми специалистами по привлечению и удержанию талантливой молодежи в 

атомную отрасль. 

С целью привлечения лучших выпускников колледжей и ВУЗов 

работники/эксперты Института принимают участие во всех видах практикой 

подготовки с целью знакомства и выявления «Талантов», также принимают участие 

в научно-исследовательских работах, написаниях научных статей и публикаций, 

являются рецензентами.В рамках действующего соглашения о сотрудничестве в 



48 
 

области организации непрерывного образования (соглашение от 18.12.2015г.), 

сотрудничество предусматривает:  

- 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. 

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

ситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» создана базовая кафедра 

«Радиационные и ядерные технологии». Обучение на кафедре и практика на пред-

приятии позволяет студентам еще на стадии обучения, что называется, изнутри, 

ознакомиться с особенностями функционирования производства будущего работо-

дателя. Это дает возможность существенно улучшить качество профессиональной 

подготовки студентов, при этом избежав разрыва между учебой, научной деятельно-

стью и производством. Это, прежде всего, различные практические лабораторные 

работы в АО «ИРМ» по дисциплинам: «Радиационные и ядерные физические уста-

новки»; «Метрология ионизирующих излучений»; «Физика и методы радиационной 

защиты», а также модули специальной подготовки, которые наиболее эффективно 

осваиваются непосредственно на производстве. 

Атомная прогулка 

21 августа на бульваре Алещенкова (г.Заренчый) сотрудники АО «ИРМ» и жители 

города провели прекрасные выходные в последние, жаркие августовские дни. В 

утренние часы, прогуливающиеся по бульвару дети и их родители вовлекались в 

красочную и яркую атмосферу игры и познания научного мира. ИРМик – персонаж, 

рождённый в институте реакторных материалов благодаря синтезу воображения и 

научной мысли, приправленному свечением Вавилова-Черенкова, встречал детей в 

самом начале бульвара и добродушно провожал, совместно с Игорем Васильевичем 

Курчатовым,наквестовыезадания.Мега-шашки, супер-дженга, кубы, невероятный 

пазл и другие фантастические игры с научно-познавательной информацией, которые 

нам предоставил Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) из г. Екате-
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ринбурга. На каждой игровой площадке юные ученые, выполняя задания, получали 

отметку от волонтёров ИРМ, ИЦАЭ и Уральского технологического колледжа (УрТК). 

Собрав, их все дети получали различные подарки от ИРМика. 

В 2021 году ИРМ торжественно отметил свой 55-ый день рождения со дня 

физического пуска реактора ИВВ-2. 

 

Целых два вечера, 24 и 25 сентября на сцене театра юного зрителя в 

семейной атмосфере сотрудники и ветераны Института были удостоены различных 

наград. Заместитель генерального директора по экономике, финансам и 

операционной эффективности научного дивизиона Госкорпорации «Росатом» Елена 

Ивановна Лукина поздравила коллектив института с 55-летием, подчеркнув 

сплоченность и ответственный подход к делу. Елена Ивановна наградила более 30 

работников почетными знаками «Академик Курчатов» и «Ветеран атомной 

энергетики и промышленности», грамотами, благодарственными письмами 

Государственной корпорации «Росатом», а также юбилейными медалями, 

посвященные 75-летию атомной промышленности. Глава ГО Заречный Андрей 

Владимирович Захарцев вручил памятную благодарность всему коллективу АО 

«ИРМ» и почетные грамоты ветеранам Института. Поздравили коллектив Института 

друзья и партнеры - те, с кем связывает многолетнее сотрудничество, совместные 

проекты и решение общих задач: Белоярская атомная станция, 

Уралатомэнергоремонт, Белоярская АЭС-авто, коллеги физико-технологического 
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института УрФУ, Уральский технологический колледж, медико-санитарная часть 

№32, специальная пожарно-спасательная часть №4 МЧС России.   Знаковым 

завершением праздничных юбилейных мероприятий стало вручение коллективу 

предприятия Благодарности Президента Российской Федерации Владимира Путина 

за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетний добросовестный труд. 

 

Высокую награду получил директор 

ИРМ Евгений Николаевич Селезнев 

27 сентября из рук генерального 

директора Госкорпорации "Росатом" 

Алексея Евгеньевича Лихачева. 

"Сегодня атомная промышленность 

играет важную роль в укреплении 

энергобезопасности и 

обороноспособности государства, 

вносит значимый вклад в освоение 

арктических территорий и космоса, 

развитие фундаментальной и 

прикладной науки, 

высокотехнологичной медицины.   

Наш институт участвует во многих из этих направлений, на протяжении 55-

летней истории выполняет задачи, поставленные государством и отраслью в сфере 

разработки и испытания материалов и топлива, производства изотопной продукции и 

изготовления изделий специального назначения. Мы признательны президенту 

России за высокую оценку деятельности коллектива Института реакторных 

материалов. Благодарность президента - это признание вклада каждого работника - 

ученого, руководителя, специалиста, инженера- в общее дело развития современной 

науки и техники, технологическое лидерство атомной отрасли и страны." - говорит 

Е.Н.Селезнев. 

В АО «ИРМ» прошла встреча главных инженеров предприятий научного 

дивизиона Росатома 

В Институте реакторных материалов состоялась встреча главных инженеров 

предприятий, входящих в контур управления научного дивизиона Госкорпорации 
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«Росатом». Участники обсудили вопросы состояния и обеспечения технической и 

экологической безопасности на предприятиях дивизиона,  возможности улучшения 

систем безопасности на площадках с исследовательскими ядерными реакторами, 

вопросы модернизации и развития существующих реакторных установок. Для 

знакомства с опытом работы коллег из концерна «Росэнергоатом» главные 

инженеры посетили четвертый энергоблок с реактором БН-800 Белоярской АЭС. В 

рамках технического тура побывали на площадке Института реакторных материалов 

с исследовательским реактором ИВВ-2М.   

 

«Особенность нашей работы заключается в том, чтобы создать условия 

творческой работы для учёных и специалистов институтов в рамках действующих 

принципов культуры безопасности производства: с одной стороны – строгая 

регламентация деятельности, с другой – свобода постоянно что-то менять и 

пробовать новое.  Все наши ядерные установки являются исследовательскими — 

это неограниченные возможности для экспериментов, поэтому для главных 

инженеров важно уметь подстраиваться под задачи сегодняшнего дня, обеспечивая 

полную безопасность работы», - отметил директор по техническому обеспечению и 

развитию производства АО «Наука и инновации» Юрий Лемехов. 
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В ГО Заречный высадили длинную аллею 

 

Здесь высадили 82 деревца: 

лиственницы, ёлочки, кедры, ост-

ролистные клёны и дубки. Аллея 

заняла большую часть улицы. 

Высаживали аллею всем миром - 

на акцию, несмотря на рабочий 

день, пришло несколько десятков 

человек - из самых разных сфер. 

Были чиновники, в том числе 

Глава города, почётные граждане 

Заречного Людмила Фокина и 

Виктор Перехожев, представите-

ли БАЭС во главе с главным ин-

женером Юрием Носовым, пред-

ставители Общественной палаты, 

УралАЭР, БАЭС-Авто, целая де-

легация сотрудников ИРМ, 

 

 

Управления образования, це-

лый десант волонтёров от ЦД 

"Романтик" под руководством 

худрука Татьяны Хрипко - спа-

сибо им большое! И мы тоже 

своё деревце посадили - лист-

венницу! Были здесь и канди-

даты в депутаты Гордумы, но 

их перечислять мы не будем, 

чтобы не превращать добрую 

акцию в агитацию.  

А самое первое деревце посадили воспитанники школьного лесничества "Кедр". По-

том ребята ещё и успевали помогать всем и работой, и полезными советами! Аллея 

поделена на участки, на каждом - свои породы деревьев. 
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9.3 Деятельность по информированию населения 

В начале сентября в российских школах прошла акция «Поделись своим зна-

нием» - это часть целого просветительского марафона «Новое знание», который 

проходит в нашей стране второй раз. В рамках марафона более 5 тысяч лекторов 

провели уроки в российских школах – и в городах-миллионниках, и в отдалённых 

уголках нашей страны. Участие в акции приняли известные учёные, министры, гу-

бернаторы, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций. 

Заречный не мог остаться в стороне – тем более, что в нашем городе живут и рабо-

тают замечательные учёные, которые трудятся на пике современной науки в Инсти-

туте реакторных материалов. 

 

Сотрудники АО «ИРМ» организо-

вали выездные лекции в школы №1 

и №4. Перед старшеклассниками 

выступали научный сотрудник Ин-

ститута Ирина Портных, инженеры-

физики по расчетам и режимам 

Юлия Метелёва и Кирилл Полозов. 

Рассказали о принципах работы 

уникального реактора ИВВ-2М, ра-

ботающего в Институте уже 55 лет, 

и его возможностях. Поговорили об 

отличии исследовательских реак-

торов от промышленных. 

Дети узнали об основных направлениях работы научного и производственно-

го блока – и получили ответ на вопрос, зачем же нужен реактор, который не выраба-

тывает электроэнергию. Все лекции прошли в формате живого диалога.  

Также сотрудники ИРМ пообщались со школьниками о профориентации – ведь ребя-

там уже скоро предстоит выбрать свой профессиональный путь, и услышать о карь-

ерных возможностях Госкорпорации «Росатом» им было интересно.  

«Учащиеся показали себя как заинтересованные слушатели, - поделился впечатле-

ниями от встреч Кирилл Полозов. – Имбыло действительно интересно узнать, чем 

занимается Институт реакторных материалов, для чего нужны экспериментальные 

устройства и где используются производимые институтом радионуклиды. Эти ребята 

родились и выросли в Заречном, и, хочется надеяться, часть из них в будущем обя-

зательно пополнит кадровый состав АО «ИРМ» и БАЭС. Я считаю, что такие встречи 
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со школьниками крайне полезны, потому как узнав больше о нашей работе и об 

атомной промышленности в целом, им становится легче определиться с выбором 

специальности и принять решение связать свою карьеру с Росатомом». 

Важным результатом акции стала и договорённость о дальнейшем сотрудничестве 

ИРМ со школами – и у таких встреч молодых сотрудников Института со старшеклас-

сниками есть все шансы стать доброй традицией. 

1 октября Сотрудники АО «ИРМ» провели День науки для детей с ОВЗ в центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи присоеди-

нился к акции тотального чтения, посвящённая Году науки и технологий «Читай! 

Найди свой путь к науке!». Проект организован по инициативе Министерства культу-

ры Свердловской области. 

 

1 октября в ЦППМиСП устроили «Ве-

чер занимательных наук» - в котором 

приняли участие, сотрудники Института 

реакторных материалов: начальник цен-

трально-измерительной лаборатории 

Наталья Фомина и ведущий инженер 

центрально-измерительной лаборато-

рии Мария Глазырина.  

Они провели простенькие, казалось бы, 

опыты – но для детей они стали настоя-

щим волшебством!Ребятам дали наря-

диться в лаборантов – надеть специаль-

ные халат, перчатки и защитные очки. А 

потом начались чудеса: обычная прозрач-

ная вода вдруг становилась синей, палоч-

ки (наверняка волшебные!) меняли цвет…   

И совершенно необязательно мечтать стать химиком или учёным, когда вырастешь, 

чтобы почувствовать, как это Здорово! 

«Самое главное для нас было – показать детям, как удивителен наш мир, что 

он наполнен яркими красками и что химия – очень интересный и живой процесс, - го-

ворит Мария Глазырина. – И конечно, было очень приятно видеть восторг и живой 

интерес детей, которые сами могут прикоснуться к науке». 
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В центральной городской библиотеке состоялось мероприятие «СЛЭМ-2.1-

Инновация Заречный». 

В формате ScienceSlam, 8 октября, прошла встреча в городской библиотеке 

зареченских старшеклассников школы №2 и студентов УрТК с учёными Института 

реакторных материалов – «СЛЭМ-2.1-Инновация Заречный». Учёные рассказали ре-

бятам о своих исследованиях, а дети готовили краткие рецензии об актуальности 

представленной научной разработки, которые затем оценивает жюри и выбирает 

лучших.  

Сотрудники Института Сергей Хвостов и Павел Нечаев Темой выбрали 

свою разработку прогнозной модели протекания коррозионных процессов в матери-

алах сорбционных колонн АЭС «Фукусима-Дайти». Задача ученых – исследовать по-

ведение металла, из которого сделана эта колонна: материалу приходится взаимо-

действовать с весьма агрессивными средами. Материал колонны должен выдержать 

такое взаимодействие.  

«Я в таком мероприятии учувствую впервые, - отмечает Хвостов Сергей. - Старался 

максимально простым языком рассказать о разработке прогнозной модели протека-

ния коррозионных процессов в материалах сорбционных коллонн АЭС «Фукусима-

Дайти». Скажу, что получилось не всё перевести на разговорный язык. Поговорили о 

важности знаний в области материаловедения. Обсудили вопросы атомной энергии 

в современном мире и заглянули в возможное будущее». 

Ученые с участниками СЛЭМА много говорил о том, что именно атомная 

энергетика – будущее человечества, потому что именно она – самая чистая и самая 

безопасная. Просто её нужно грамотно развивать – а это как раз то, чем занимается 

ИРМ. 

С 25 июля по 13 августа проходил седьмой Отраслевой чемпионат профес-

сионального мастерства AtomSkils-2021 в открытом формате по 24 профессиональ-

ным компетенциям. В Чемпионате выступала сборная команда ИРМ, УрТК НИЯУ и 

Управления образования ГО Заречный, работники ИРМ в качестве экспертов в раз-

личных компетенциях.Уже7-й год дети работников Института участвуют в отрасле-

вой программе «Школьник «Росатома». За это время более 200 ребят со 2 по 11 

класс, которые завершили учебный год с оценками «хорошо» и «отлично», получили 

памятные дипломы, а также приятные и полезные подарки. 
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Впервые в этом году ребята показали не только успехи в учебе, но и свои внешколь-

ные достижения в творчестве, спорте и любимых увлечениях, прислав нам фото-

графии и видеоролики. 
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Директор АО «ИРМ» 

Селезнев Евгений Николаевич 

И. о. главного инженера,  

заместитель главного инженера 

 по эксплуатации 

Роговский Александр Михайлович 

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 1 категории  

Топоркова Марина Григорьевна 

Тел. (34377) 3-51-50 

При издании отчета использованы архивные фотографии АО «ИРМ 
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