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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ИРМ» 

 
Акционерное общество «Институт 

реакторных материалов» (АО «ИРМ») 
создано на базе ФГУП «Институт реак-
торных материалов», работает с 1966 го-
да для решения общих и специальных 
задач в области реакторного материало-
ведения, физики реакторов и, прежде 
всего, для решения задач, стоящих перед 
атомной энергетикой. 

Основой для АО «ИРМ» является 
комплекс в составе: 
 исследовательского реактора ИВВ-

2М; 
 материаловедческого комплекса с 

защитными камерами; 
 пункта хранения ядерных материа-

лов. 
ИВВ-2М – исследовательский водо-

водяной ядерный реактор бассейнового 
типа был введен в эксплуатацию в 1966 
году. Проектная мощность - 5 МВт, с 
1968 года – 10 МВт, с 1983 года – 15 МВт. 

В корпусе защитных камер располо-
жены две цепочки защитных камер, 
предназначенных для работы с высоко-
активными образцами и изделиями. 

Корпус защитных камер введен в 
эксплуатацию: 

27.12.1972 года – 1-я очередь; 
25.12.1973 года – 2-я очередь. 
Оборудование, размещенное в за-

щитных камерах и лабораториях, позво-
ляет проводить: 
 первичные неразрушающие иссле-

дования; 
 подготовку изделий и вырезку об-

разцов для разрушающих материа-
ловедческих исследований; 

 определение массы и плотности; 
 металлографические исследования; 
 различные виды механических ис-

пытаний в диапазоне температур от 
77 до 1400 К; 

 

 
 

 рентгеноструктурные и масс-
спектрометрические исследования; 

 определение теплоемкости и тепло-
проводности материалов; 

 исследование коррозии и изучение 
электрохимических свойств. 
Корпус имеет возможности приемки 

транспортных контейнеров и перевозки 
из них изделий в защитные камеры. Ос-
воена технология перегрузки облучен-
ных в жидком азоте образцов из транс-
портных средств в экспериментальные 
установки без отогрева. 

Пункт хранения ядерных материа-
лов введен в эксплуатацию 30.12.1998 го-
да.  

Основные направления деятельно-
сти АО «ИРМ»:  
 проведение реакторных испытаний 
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материалов и конструкций ядерных 
энергетических установок в стацио-
нарных и маневренных режимах; 

 проведение предреакторных и по-
слереакторных материаловедческих 
исследований по определению слу-
жебных свойств материалов элемен-
тов и конструкций активных зон 
ядерных и термоядерных установок; 

 проведение исследований по физике 
твердого тела; 

 проведение аналитических исследо-
ваний с использованием ядерно-
физических методов; 

 производство радиоактивных изото-
пов. 
Производство радиоактивных изото-

пов АО «ИРМ» осуществляется в рамках 
общего направления деятельности ГК 
«Росатом» в сфере развития «ядерной» 
медицины. На базе АО «ИРМ» налажено 
производство линейки изотопов, среди 
которых углерод-14, широко используе-
мый в мировой практике для тестирова-
ния новых фармацевтических препара-
тов, а также в ядерной медицине; цезий-
131 – изотоп, используемый в брахитера-

пии злокачественных заболеваний про-
статы, легких, мозга, молочной железы и 
т.д.; лютеций-177 – один из наиболее 
перспективных радиоизотопов терапев-
тического назначения. Кроме того, в АО 
«ИРМ» разработана технология облуче-
ния и дозирования микросфер с иттри-
ем-90. Микросферы с иттрием-90 явля-
ются аналогом микросфер TheraSphere 
компании Nordion Inc (Канада), которые 
широко применяются в Европе, США и 
Канаде для лечения первичного рака 
печени. 

В июне 2014 года АО «ИРМ» приня-
ли участие с выставочными экспозиция-
ми радиоактивных изотопов на Между-
народном промышленном Форуме 
«АТОМЭКСПО-2014». А также в рамках 
27-го ежегодного Конгресса Европейской 
ассоциации ядерной медицины (EANM), 
состоявшегося в шведском городе Гете-
борг с 18 по 22 октября, ОАО В/О 
«ИЗОТОП» организовало выставочную 
экспозицию, в работе которой приняли 
участие АО «ИРМ». 

 

 
 

 



  - 5 - 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
 

В соответствии с международными 
стандартами в области охраны окру-
жающей среды в АО «ИРМ» в 2009 году 
была введена в действие Экологическая 
политика. Экологическая политика АО 
«Институт реакторных материалов»  раз-
работана в соответствии с Экологической 
политикой Госкорпорации «Росатом» 
(утвержденной приказом № 459 от 
25.09.2008 г.), введена в действие прика-
зом № 319 от 02.11.2009 г., актуализиро-
вана в соответствии с приказом Госкор-
порации «Росатом» от 05.09.2013 г. № 
1/937-П «Об актуализации Экологиче-
ской политики Госкорпорации «Росатом» 
и ее организаций. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ 
ПРИОРИТЕТОМ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ» 

Основы экологической политики Ин-
ститута реакторных материалов опреде-
ляют цель, основные принципы и обяза-
тельства организации в области охраны 
окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности. 

Целью экологической политики АО 
«ИРМ» является обеспечение 
устойчивого экологически 
ориентированного развития 
предприятия, сохранение 
благоприятной окружающей среды и 
природных ресурсов для 
удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, 
реализация права каждого человека на 
благоприятную окружающую среду, 
соблюдение требований нормативных 
правовых и иных актов, 
регламентирующих отношения и 
деятельность в области охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической 

безопасности. 
Планируя и реализуя 

экологическую деятельность, АО 
«Институт реакторных материалов» 
руководствуется следующими 
основными принципами: 
 принцип сочетания 

экологических, экономических и 
социальных интересов государства, 
Госкорпорации «Росатом» и АО «ИРМ», 
персонала и населения в целях 
устойчивого развития и обеспечения 
благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности с учетом 
презумпции экологической опасности 
любой производственной деятельности; 
 принцип научной 

обоснованности – обязательность 
использования передовых научных 
достижений при принятии решений в 
области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности; 
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 принцип соответствия – 
обеспечение соответствия деятельности 
в области использования атомной 
энергии законодательным и другим 
нормативным требованиям и 
стандартам, в том числе 
международным, в области охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности; 
 принцип постоянного 

совершенствования – улучшение 
деятельности  АО «ИРМ», 
направленной на достижение, 
поддержание и совершенствование 
уровня экологической безопасности и 
снижение воздействия на окружающую 
среду путем применения наилучших из 
существующих и перспективных 
технологий производства; 
 принцип готовности – 

постоянная готовность руководства и 
персонала предприятия к 
предотвращению, локализации и 
ликвидации последствий 
радиационных аварий, катастроф и 
иных чрезвычайных ситуаций; 
 принцип системности – 

системное и комплексное решение 
проблем обеспечения экологической 
безопасности и ведения 
природоохранной деятельности; 
 принцип обязательности оценки 

воздействия намечаемой деятельности 
на окружающую среду при принятии 
решений об осуществлении 
деятельности в области использования 
атомной энергии; 
 принцип информационной 

открытости – прозрачность и 
доступность экологической 
информации, в том числе посредством 
публикации отчетов по экологической 
безопасности АО «ИРМ", с целью 
соблюдения права каждого человека на 
получение достоверной информации о 
состоянии окружающей среды; 
 принцип планирования – 

целевое планирование и 
прогнозирование действий и 
природоохранных мероприятий, 
направленных на снижение 
экологических рисков и 
предотвращение ущербов; 
 принцип развития 

международного сотрудничества в 
области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности, в том числе в области 
трансграничного воздействия. 

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

предприятия выявлять, 
идентифицировать и 
систематизировать возможные 
отрицательные экологические аспекты с 
целью последующей оценки снижения 
экологических рисков и 
предупреждения аварийных ситуаций; 
 выполнять требования 

законодательства и нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
национальных и отраслевых стандартов 
и правил в области 
природопользования, охраны 
окружающей среды, здоровья персонала 
и населения; 
 обеспечить использование 

передовых научных достижений при 
принятии решений в области охраны 
окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности; 
 обеспечивать снижение удельных 

показателей выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду, объема образования отходов, в 
том числе радиоактивных; 
 осуществлять экологически 

безопасное обращение с 
радиоактивными отходами и отходами 
производства и потребления; 
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 совершенствовать нормативно-
правовое обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности при осуществлении 
деятельности в области использования 
атомной энергии; 
 внедрять и поддерживать лучшие 

методы экологического управления в 
соответствии с международными 
стандартами в области экологического 
менеджмента и обеспечения 
безопасности; 
 обеспечивать экологическую 

эффективность принятия 
управленческих решений с учетом 
применения индикаторов 
экологической эффективности, сбора и 
анализа данных по охране окружающей 
среды, разработки планов и составления 
отчетности; 
 совершенствовать уровень 

производственного экологического 

контроля, развивать 
автоматизированные системы 
экологического контроля и 
мониторинга; 
 обеспечивать открытость и 

доступность объективной, научно 
обоснованной информации о 
воздействии АО «ИРМ» на 
окружающую среду и здоровье 
персонала и населения в районе 
расположения предприятия; 
 содействовать формированию 

экологической культуры, развитию 
экологического образования, 
воспитания и просвещения персонала 
предприятия и населения в регионах 
расположения объектов использования 
атомной энергии. 

Экологическая политика доступна 
для всех заинтересованных сторон, 
доводится до сведения всего персонала 
АО «ИРМ». 
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3. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА, МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
И МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

3.1 Система экологического менеджмента 
АО «ИРМ» в настоящее время осуще-

ствляет мероприятия по получению сер-
тификата соответствия действующей 
системы экологического менеджмента 
(СЭМ) требованиям ГОСТ ИСО 14001 
(ISO 14001). Проведение сертификаци-
онного аудита запланировано на III 
квартал 2015 года. 

 В 2014 году продолжились работы 
по подготовке СЭМ к сертификацион-
ному аудиту: 
 в 2009 году была введена в дейст-

вие Экологическая политика АО «ИРМ» 
(приказ № 319 от 02.11.2009 г.), в феврале 
2014 года Экологическая политика АО 
«ИРМ» актуализирована в соответствии 
с приказом Госкорпорации «Росатом» от 
05.09.2013 г. № 1/937-П «Об актуализа-
ции Экологической политики Госкорпо-
рации «Росатом» и ее организаций» 
(приказ № 73 от 17.02.2014 г.); 

  в марте 2014 года проведен диаг-
ностический аудит СЭМ на соответствие 
требований стандарта ISO 14001:2004; 
 проведено обучение 17  сотрудни-

ков АО «ИРМ» на тему: «Система эколо-
гического менеджмента»; 
 проведено обучение  10  сотруд-

ников АО «ИРМ» на тему: «Внутренний 
аудит системы экологического менедж-
мента на соответствие требованиям МС 
ИСО 14001:2004 и возможности совмест-
ного проведения внутренних аудитов на 
соответствия ИСО 9001:2008 и OHSAS 
18001:2007»; 
 разработаны документы «Поло-

жение о представителе руководства АО 
«ИРМ» по СЭМ», «Положение об упол-
номоченных по СЭМ в подразделениях 
АО «ИРМ» и др. 

 
3.2 Система менеджмента качества  

 
В АО «ИРМ» разработана и внедре-

на с 28 мая 2002 г. и поддерживается в 
рабочем состоянии система менедж-
мента качества в соответствии требо-
ваниями ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Руко-
водством АО «ИРМ» определена и до-
кументально оформлена политика в 
области качества, в которой отражены 
основные направления, цели, задачи, 
обязательства и важнейшие принципы 
деятельности в области качества. Опи-
сание действующей системы менедж-
мента качества содержится в докумен-
те РК-01 «Руководство по качеству», 

редакция 5.0. Деятельность АО «ИРМ» 
в области качества регламентируется 
утвержденными процессами и доку-
ментированными процедурами. 

Система менеджмента качества рас-
пространяется на все подразделения 
организации и охватывает полный 
цикл проведения реакторных, предре-
акторных и послереакторных исследо-
ваний и производство радионуклид-
ных продуктов. 

С целью подтверждения постоянной 
пригодности, актуальности и резуль-
тативности действующей системы ме-
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неджмента качества в АО «ИРМ» про-
водятся внутренние аудиты качества, а 
также ежегодный анализ действующей 
системы менеджмента качества со сто-
роны руководства организации. В 
процессе проведения аудитов и по ре-
зультатам проведенного анализа выяв-
ляются и устраняются несоответствия, 
а также определяются пути улучшения 
системы менеджмента качества. 

За 2014 год были проведены 13 
внутренних аудитов.  По результатам 
аудитов выявлено 71 несоответствие, 
выдана 71 рекомендация по улучше-
нию действующей СМК. 

В ноябре 2014 г. сертифицирующим 
органом Автономной некоммерческой 
организации «Институт испытаний и 
сертификации вооружения и военной 

техники» был проведен первый ин-
спекционный аудит на соответствие 
СМК АО «ИРМ» требованиям ГОСТ РВ 
0015-002-2012 (ГОСТ ISO 9001-2011). По 
результатам проведенного аудита АО 
«ИРМ» подтверждено  действие сер-
тификата соответствия № ВР 02.1.6988-
2013 от 24.12.2013 г. 

13-14.10.2014г. Польским Центром 
Испытаний и Сертификации (PCBC) 
был проведен сертификационный ау-
дит на соответствие СМК АО «ИРМ» 
требованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2008. По результатам 
проведенного аудита АО «ИРМ» вы-
дан сертификат соответствия № 
2489/1/2014 от 02.12.2014г. 
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3.3 Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 
 

В АО «ИРМ» разработана, внедрена с 
13 марта 2009 г. и поддерживается в ра-
бочем состоянии система управления 
охраной труда (СУОТ) в соответствии 
требованиями ГОСТ  Р 12.0.007-2009 , 
OHSAS 18001:2007. Директором АО 
«ИРМ» определена и документально 
оформлена политика в области охраны 
труда, в которой отражены основные 
принципы деятельности АО «ИРМ» в 
области охраны труда, обязательства, 
принятые АО «ИРМ» для реализации 
основных принципов. Директор АО 
«ИРМ» определяет цели в области охра-
ны труда, обеспечивает их достижение, 
ежегодно анализирует статус достижения 
целей. 

Описание действующей СУОТ содер-
жится в документе РК-04 «Система 
управления охраной труда в АО «Ин-
ститут реакторных материалов». Руко-
водство», редакция 3.0.  

 СУОТ распространяется на все 
подразделения и охватывает все виды 
деятельности, в том числе выполнение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в области ис-

пользования атомной энергии, эксплуа-
тация объектов  использования атомной 
энергии, производство и поставка ра-
дионуклидных продуктов. 

С целью подтверждения постоянной 
пригодности, актуальности и результа-
тивности действующей СУОТ в АО 
«ИРМ» проводятся внутренние аудиты 
системы и ее элементов, ежегодный ана-
лиз действующей СУОТ со стороны ру-
ководства организации. В процессе про-
ведения аудитов и по результатам про-
веденного анализа выявляются и устра-
няются несоответствия, а также опреде-
ляются пути улучшения СУОТ. 

В октябре 2014 году с целью дальней-
шего совершенствования СУОТ  Поль-
ским Центром по Испытаниям и Серти-
фикации был проведен сертификаци-
онный аудит СУОТ АО «ИРМ» на соот-
ветствие требованиям международного 
стандарта OHSAS 18001:2007. По резуль-
татам проведенного аудита АО «ИРМ» 
выдан сертификат соответствия № В - 
33/1/2014 от 02.12.2014 г. 

 

 
 

       
 



  - 11 - 

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

 
В 2014 году природоохранная дея-

тельность АО «ИРМ» осуществлялась в 
соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и 
отраслевых нормативно-
распорядительных документов: 

 Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 21.11.1995 № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии»  

 Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» 

 Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 21.07.2014 № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» 

 Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребле-
ния» 

 Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О 
радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» 

 Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения» 

 Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 11.07.2011 № 190-ФЗ 
«Об обращении с радиоактивными от-
ходами и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 

 Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» 

 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 Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.10.2006 № 605 «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса 
России на 2007 - 2010 годы и на пер-
спективу до 2015 года»  

 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
12.06.2003 № 344 «О нормативах платы 
за выбросы в атмосферный воздух за-
грязняющих веществ стационарными 
и передвижными источниками, сбро-
сы загрязняющих веществ в поверхно-
стные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и 
потребления» 

 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.08.1992 № 632 «Об утверждении 
Порядка определения платы и ее пре-
дельных размеров за загрязнение ок-
ружающей природной среды, разме-
щение отходов, другие виды вредного 
воздействия» 

 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
02.03.2000 № 183 «О нормативах вы-
бросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух и вред-
ных физических воздействий на него» 

 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
12.10.2005 № 609 «О требованиях к вы-
бросам автомобильной техникой, вы-
пускаемой в обращение на террито-
рии Российской Федерации, вредных 
(загрязняющих) веществ» 
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 Приказ Минприроды Российской 
Федерации от 05.08.2014 № 349  «Об  ут-
верждении методических указаний по 
разработке проектов нормативов обра-
зования отходов и лимитов на их разме-
щение» 
   Приказ Минприроды Российской 

Федерации от 30.09.2011 № 792 «Об ут-
верждении порядка ведения государст-
венного кадастра отходов» 
  Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.08.2013 № 712 
«О порядке проведения паспортизации 
отходов I-IV класса опасности» 
 Постановление Госкомстата Рос-

сийской Федерации от 29.09.2000 № 90 
«Об утверждении инструкций по запол-
нению форм федерального государст-
венного статистического наблюдения за 
окружающей средой и геологоразведоч-
ными работами» 
 Приказ Росстата от 28.01.2011 № 17 

«Об утверждении статистического инст-
рументария для организации Роспри-
роднадзором федерального статистиче-
ского наблюдения за отходами произ-
водства и потребления» 
 Приказ Минприроды Российской 

Федерации от 15.06.2001 № 511 «Об ут-
верждении критериев отнесения опас-
ных отходов к классу опасности для ок-
ружающей природной среды» 
 Приказ Росприроднадзора от 

18.07.2014 № 445 «Об утверждении феде-
рального классификационного каталога 
отходов» 
 Приказ Госкорпорации «Росатом» 

от 21.07.2010 № 1/118-П «Об объектном 
мониторинге состояния недр» 
  СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы ра-

диационной безопасности. Санитарные 
правила и нормативы НРБ-99/2009. 
 Санитарные правила СП 

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

Основные документы, регламенти-

рующие природоохранную деятель-
ность АО «ИРМ» в 2014 году: 
   Нормативы выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух (ПДВ), срок действия с 02.05.2012 
по 01.05.2017. 
 Разрешение № 1431 (С) на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух, срок действия с 
18.06.2012 по 01.05.2017. 
 Разрешение № УО-В-0007 (С) на 

выброс радиоактивных веществ в атмо-
сферный воздух, срок действия с 
01.01.2014 по 31.12.2014. 
 Проект нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение № 
2093-С, срок действия с 10.01.2012 до 
10.01.2017. 
 Лимит на размещение отходов № 

2093-С, срок действия с 10.01.2012 до 
10.01.2017. 
 Решение о предоставление водно-

го объекта в пользование от 20.03.2014 № 
66-14.01.05.020-Х-РСБХ-С-2014-01095/00 
 СТП-23.1–2009  Инструкция по ра-

диационной безопасности ИРМ; 
 СТП-23.3–2008  Регламент (порядок) 

контроля радиационной обстановки; 
 СТП-23.4-2009 Регламент (порядок) 

радиационного контроля выбросов. 
 СТП-23.6 Регламент (порядок) ра-

диационного контроля сточных и грунто-
вых вод 
 Пр-22.418/15 «Программа ведения 

объектного мониторинга состояния недр в 
АО «ИРМ» 
 Аттестат аккредитации испыта-

тельной лаборатории (центра)                                     
№ РОСС RU.0001.511592, срок действия с 
27.04.2012 до 27.04.2017. 
 Лицензия на право эксплуатации 

ядерной установки (комплекс с исследо-
вательским ядерным реактором ИВВ-
2М), срок действия с 21.10.2010 до 
21.10.2015 с изменением № 1 от 
05.09.2011. 
   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 радио-

активными веществами при их произ-
водстве, использовании, транспортиро-

вании и хранении № УО-06-502-1885, 
срок действия с 16.02.2011 до 16.03.2021. 
 Лицензия на обращение с радио-

активными отходами при их транспор-
тировании № УО-07-602-1862, срок дей-
ствия с 28.12.2010 до 28.12.2020. 
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Производственный экологический контроль осуществляется на терри-
тории  АО «ИРМ» с целью обеспечения экологической безопасности, полу-
чения достоверной количественной оценки степени воздействия на окру-
жающую среду, с целью обеспечения исполнения требований законода-
тельства и нормативов в области охраны окружающей среды. 

Основными целями Производственного экологического контроля яв-
ляются: 

 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 ис-
точниками антропогенного воздействия и загрязнения окружающей среды с 
учетом конкретных условий размещения АО «ИРМ» и состояния окружающей 
среды. 

Контроль вредных химических веществ  
Для АО «ИРМ» в 2003 году Феде-

ральным управлением «Медбиоэкс-
трем» была установлена III категория 
радиационной опасности. В соответ-
ствии с СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-
защитные зоны и зоны наблюдения 
радиационных объектов, условия экс-
плуатации и обоснование границ» са-
нитарно-защитная зона для объекта 
III категории всегда ограничивается 
периметром занимаемой территории 
объекта. 

Площадка АО «ИРМ» расположе-
на в 55 км от г. Екатеринбург, на ле-
вом берегу Белоярского водохрани-
лища, в пределах санитарно-
защитной зоны филиала ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» «Белоярская 
атомная станция». Ближайший насе-
ленный пункт (город Заречный) на-
ходится в трех километрах к югу от 
АО «ИРМ». 

С целью контроля воздействия АО 

«Института реакторных материалов» 
на окружающую природную среду 
выполняются следующие виды произ-
водственного контроля: 

- контроль содержания загряз-
няющих веществ на стационарных ис-
точниках выбросов в соответствии с 
план-графиком контроля соблюдения 
нормативов предельно – допустимых 
выбросов; 

- контроль содержания загряз-
няющих веществ в промышленной 
сточной воде (контрольный колодец 
на выходе); 

- контроль содержания загряз-
няющих веществ в ливнесточной воде 
(контрольный колодец на выходе); 

- контроль за соблюдением ПДК в 
воздухе рабочей зоны; 

- контроль за водопотреблением и 
водоотведением (расход воды по из-
мерительным приборам). 

Контроль содержания загрязняю-
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щих веществ на стационарных источ-
никах выбросов в 2014 году проводил-
ся аккредитованной лабораторией 
ФБУ «ЦЛАТИ по УФО». 

Производственный экологический 
контроль осуществляет промышлен-
ная санитарная лаборатория (ПСЛ) 
отдела охраны труда (ООТ), аккреди-
тованная в Системе аккредитации 
аналитических лабораторий (центров) 
на техническую компетентность – Ат-
тестат аккредитации № РОСС RU. 
0001.511592 от 27 апреля 2012 года.  

Лабораторный контроль ведется в 
соответствии с «Графиком контроля 
физических факторов производствен-
ной среды, содержания вредных хи-

мических веществ в сточной воде, воз-
духе рабочей зоны», утвержденным 
главным инженером АО «ИРМ». 

Средства измерений, оборудова-
ние для отбора и хранения анализи-
руемой среды, вспомогательное обо-
рудование лаборатории, используе-
мые в количественном анализе, соот-
ветствуют условиям аккредитации. 

Приборная и методическая осна-
щенность лаборатории позволяет 
проводить замеры загрязняющих ве-
ществ: 

- в воздухе рабочей зоны; 
- в ливнесточных водах; 
- в промышленных сточных водах. 

 

Контроль радиационных факторов 
Производственный контроль радиа-

ционных факторов осуществляет отдел 
ядерной и радиационной безопасности 
(ОЯРБ). Структура, задачи и функции 
ОЯРБ определены «Положением об отделе 
ядерной и радиационной безопасности». В 
составе ОЯРБ имеются четыре группы ра-
диационного контроля: группа физики и 
технологии, группа ядерной безопасности, 

группа радиационной безопасности, 
па радиометрических измерений и кон-
троля герметичности оболочек Твэл. 

Санитарно-защитная зона предпри-
ятия ограничена его территорией, т.к. объ-
ект относится к III категории радиацион-
ной опасности. Зона наблюдения не уста-
новлена. 

Виды и объём радиационного контро-
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ля, перечень контролируемых параметров 
и периодичность контроля установлены 
регламентами и графиками радиацион-
ного контроля, согласованными с Межре-
гионального управления № 32 ФМБА 
России. 

Основными документами АО «ИРМ», 
определяющими организацию радиаци-
онного контроля, являются: 

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

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

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

— СТП-23.6 Регламент (порядок) 
радиационного контроля сточных и грун-

товых вод. 
Контроль выбросов радиоактивных 

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

В 2014 году превышения выбросов, 
сбросов и загрязнения территории не вы-
явлено. 
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Мониторинг состояния недр 
АО «ИРМ» осуществляет контроль 

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

В соответствии с утвержденной «Про-
граммой ведения объектного мониторин-
га состояния недр (ОМСН) в ОАО «ИРМ» 
на 2013-2015 г.г.» в АО «ИРМ» проводится 
мониторинг подземных вод:  
 гидродинамический мониторинг (с 

2013 года); 
 гидрохимический мониторинг (с 

2013 года); 
 радиационный мониторинг (ра-

диационный контроль) (с 1966 года).  
 Программа разработана в соответствии 

с приказом Государственной корпорации 
«Росатом» от 21 июля 2010 года № 1/118-П 
«Об объектном мониторинге состояния 
недр», распоряжением главного инжене-
ра АО «ИРМ» от 14.05.2012 № 120, на ос-
новании требований Положения о поряд-
ке осуществления объектного мониторин-
га состояния недр на предприятиях и в 
организациях Госкорпорации «Росатом», 
утвержденного генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом», методических 
рекомендаций, указания по ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» от 01.11.2011 № 
9/205-У. 

Программа устанавливает требования 
к проведению объектного мониторинга 
состояния недр в пределах промпло-

щадки АО «ИРМ».  
Область наблюдений по глубине ог-

раничивается зоной развития грунтовых 
вод, что обусловлено наличием поверх-
ностных ядерно- и радиационно-
опасных объектов (ЯРОО), в том числе 
исследовательского реактора и времен-
ного хранилища ЖРО, которые являют-
ся потенциальными источниками хими-
ческого и радиационного воздействия на 
подземные воды прилегающей террито-
рии. 

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

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

Результаты наблюдений используются:  
 - для оценки, прогноза радиационной 

и геоэкологической обстановки в районе 
расположения промплощадки предпри-
ятия и объектов ЯРОО; 

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

 - для разработки и реализации опера-
тивных и долгосрочных мероприятий по 
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предотвращению, снижению или ликви-
дации опасных природных и техногенных 
процессов.  

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

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

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

− обоснована схема объектного мо-
ниторинга состояния недр; 

− определены виды и объемы работ 
по созданию системы объектного мони-
торинга; 

− дано обоснование регламента 
объектного мониторинга, методики на-
блюдений и опробования; 

− даны рекомендации по обновле-
нию лабораторной базы и методики 
проведения лабораторных исследова-
ний; 

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

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

Забор воды из природных водных ис-
точников организация не производит. 
Воду на промышленное и хозяйственно-
питьевое потребление АО «ИРМ» полу-
чает от филиала ОАО  «Концерн Рос-
энергоатом» «Белоярская атомная стан-
ция» согласно договору от 17.02.2004 
№ 2/16-04.  

Техническая (оборотная) вода для ис-
пользования в закрытой системе охлаж-

дения АО «ИРМ» забирается из закры-
тых сетей и, без изменения ее качества и 
состава, возвращается в промливневый 
канал Белоярской атомной станции. По-
вторное использование технической 
(оборотной) воды в системе охлаждения 
не предусмотрено. 

Контроль расходования воды осуще-
ствляется на 100 % водоизмерительными 
приборами.  
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6.2. Сбросы в открытую гидрографическую сеть 
6.2.1. Сбросы вредных химических веществ 

Площадка АО «ИРМ» располагается в 
пределах санитарно-защитной зоны фи-
лиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция» (сброс 
сточных вод АО «ИРМ» и филиала ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» «Белоярская 
атомная станция» осуществляется  через 
один промливневый канал).  

Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области выдало 
АО «ИРМ» Решение о предоставлении 
водного объекта в пользование от 
20.03.2014 г. № 66-14.01.05.020-Х-РСБХ-С-
2014-01095/00. В январе 2015 года проект 
Нормативы допустимых сбросов АО 
«ИРМ» направлен в Нижне-Обское бас-
сейновое водное управление г. Тюмень 
на утверждение нормативов допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов в 
водные объекты. 

АО «ИРМ» имеет один выпуск сточ-

ных вод во внешнюю среду в Белоярское 
водохранилище, через  промливневый 
канал филиала ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Белоярская атомная станция».  

В Белоярское водохранилище Выпуск 
№ 1 АО «ИРМ»  отводится вода из объе-
диненного коллектора промливневой 
канализации промплощадки АО «ИРМ».  

Объем сброса сточных вод ливневой 
канализации (ливневых и талых вод)  в 
поверхностные водные объекты АО 
«ИРМ» определяется расчетным путем 
по «Рекомендации по расчету систем 
сбора, отведения и очистки поверхност-
ного стока с селитебных территорий, 
площадок предприятий и определению 
условий выпуска его в водные объекты», 
и составляет 11610 м3/год.. Рекоменда-
ции разработаны ГНЦ РФ ФГУП «НИИ 
ВОДГЕО», Москва-2006 г.  

Таблица 6.2.1 - Данные по сбросам основных загрязняющих веществ с 
ливневыми сточными водами. 
№ 
п./п. 

Наименование основных 
загрязняющих веществ 

Класс опасности НДС, 
т/год 

Фактический сброс в 2014 г. 
т/год % от нормы 

1 Взвешенные вещества 4 - 0,075 - 
2 Нефтепродукты 3 - 0,000 - 
3 БПКполн - - 0,086 - 
4 Сульфаты 4 - 0,616 - 
5 Хлориды 4 - 0,386 - 
6 Фосфаты 4 - 0,002 - 
7 Железо 4 - 1,58 - 
8 Сухой остаток - - 3,522 - 

 
Контроль качества сточной воды по 

показателям состава, свойств и содержа-
нию вредных веществ осуществляет 
Промышленно-санитарная лаборатория 
отдела охраны труда АО «ИРМ» (Атте-
стат аккредитации № РОСС RU. 
0001.511592 от 27 апреля 2012 года) и 
ООО «Научно-производственное пред-
приятие «Эксорб» (Аттестат аккредита-
ции № РОСС RU. 0001.510905, действи-

тельный до 24.09.2017 года).   
Вода, использованная на хозяйствен-

но-бытовые нужды, возвращается для 
переработки на очистные сооружения 
Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция» согласно 
договору от 17.02.2004 № 2/16-04. Факти-
ческий объём водоотведения сточных 
вод на очистные сооружения в 2014 году 
составил 8110 м3.  



  

6.2.2. Сбросы радионуклидов 
Сбросов радиоактивных веществ АО «ИРМ» в открытую гидрографическую 

сеть не осуществляет. 

 
6.3. Выбросы в атмосферный воздух 

6.3.1. Выбросы вредных химических веществ 
В течение 2014 года количество источ-

ников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу не изменилось и составило 
26, в том числе 24 организованных. 

В процессе производств выбрасыва-
лось 39 различных химических веществ. 

В 2014 году выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух произво-

дился в пределах установленных норма-
тивов. 

 В таблице 6.3.1 приведены данные по 
выбросам основных загрязняющих ве-
ществ за 2011-2014 г.г. и их нормативы 
(ПДВ). 
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Таблица 6.3.1 - Данные по выбросам основных загрязняющих веществ за 2011-
2014 г.г. и их нормативы (ПДВ). 

 
№ 
п.
/
п. 

Наименование 
вредных за-
грязняющих 
веществ 

2011 2012 2013 2014 
ПДВ, т Факти-

ческий 
выброс, 

т. 

ПДВ, т Факти-
ческий 
выброс, 

т. 

ПДВ, т Факти-
ческий 
выброс, 

т. 

ПДВ, т Факти-
ческий 
выброс, 

т. 

1 

диЖелезо три-
оксид (железа 
оксид) (в пере-
счете на железо) 

0,076797 0,076798 0,039540 0,037693 0,020964 0,020764 0,020964 0,020964 

2 Азота диоксид 
(Азот (IV) ок-
сид) 

0,007242 0,007243 0,010470 0,010470 0,009815 0,009815 0,009815 0,009815 

3 
Азотная кисло-
та (по молекуле 
HNO3) 

0,066250 0,066250 0,019070 0,019070 0,002842 0,002842 0,002842 0,002842 

4 Аммиак 0,000000 0,000000 0,002745 0,002745 0,003112 0,003112 0,003112 0,003112 

5 
Серная кислота  
(по молекуле 
H2SO4) 

0,030625 0,030625 0,007792 0,007792 0,000154 0,000154 0,000154 0,000154 

6 Углерод оксид 0,084379 0,084379 0,139372 0,139372 0,134071 0,134071 0,134071 0,134071 
7 Бензол 0,000000 0,000000 0,002710 0,002710 0,003071 0,003071 0,003071 0,003071 

8 Метилбензол 
(Толуол) 0,002970 0,002970 0,001904 0,001904 0,001314 0,001314 0,001314 0,001314 

9 Тетрахлорме-
тан 0,000000 0,000000 0,005241 0,005241 0,005941 0,005941 0,005941 0,005941 

10 Этанол (Спирт 
этиловый) 0,000990 0,000990 0,009146 0,009146 0,010087 0,010087 0,010087 0,010087 

11 

Бензин (нефтя-
ной, малосер-
нистый) (в пе-
ресчете на уг-
лерод) 

0,012021 0,012021 0,016170 0,016170 0,014923 0,014923 0,014923 0,014923 

12 Керосин 0,001635 0,001635 0,016201 0,016201 0,017901 0,017901 0,017901 0,017901 

13 Взвешенные 
вещества 0,001123 0,001123 0,000395 0,000311 0,000034 0,000034 0,000034 0,000034 

14 
Пыль неорга-
ническая 70-
20% SiO2 

0,000035 0,000035 0,000058 0,000058 0,000055 0,000055 0,000055 0,000055 

15 

Пыль абразив-
ная (Корунд 
белый, Моно-
корунд) 

0,058128 0,058128 0,032401 0,031860 0,019642 0,019443 0,019643 0,019643 

16 Пыль древесная 0,029119 0,029119 0,016418 0,015821 0,009681 0,009482 0,009683 0,009683 

17 Прочие вещест-
ва 0,067457 0,067455 0,031636 0,029037 0,014723 0,013409 0,014720 0,014720 

Всего 0,438771 0,438771 0,351269 0,345601 0,268330 0,266418 0,268330 0,268330 

Максимальная концентрация загряз-
няющих веществ на границе промпло-
щадки составляет 0,47 д. ПДК. На осно-

вании полученных результатов расчета 
рассеивания примесей в атмосфере  
нормативы  предельно-допустимых вы-
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бросов для каждого ингредиента уста-
новлены на уровне фактических выбро-
сов, определенных расчетным методом. 

Аварийных и залповых выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух в отчетном 2014 году не было. 

Согласно установленным нормативам 
утвержденный, разрешенный, макси-
мальный суммарный выброс загряз-
няющих веществ  на период с 18.06.2012 
по 01.05.2017 составляет 0,268 т/год, в 
т.ч.: 

- твердых – 0,054 т/год; 

- жидких и газообразных – 0,214 т/год. 
По результатам инструментальных 

замеров в 2014 году превышения пре-
дельных концентраций выбросов вред-
ных веществ не обнаружено. 

Для очистки атмосферного воздуха от 
твердых частиц (пыль древесная, абра-
зивная) источники выбросов оснащены 
циклонами:  

в механическом цехе – Циклон «СИОТ 
№ 2»; 

в столярной мастерской – Циклон 
«ГИПРОДРЕВПРОМ». 

Результаты контроля работы ПГУ за 2014 год приведены в таблице 6.3.2. 

Таблица 6.3.2 - Результаты контроля работы ПГУ за 2014 год 
Наименование 
производства, 
технологии и тип 
ПГУ 

КПД аппаратов, % (сте-
пень очистки) 

Наименование 
веществ Концентра-

ция до очи-
стки, мг/м3 

Концентрация 
после очистки, 

мг/м3 проект-
ная 

фактиче-
ская 

Механический 
цех 80 98 

Взвешенные 
частицы, в т.ч. 
железо 

199,02 4,78 

Столярная мас-
терская 80 98 Взвешенные 

частицы 776,40 19,64 

Анализ результатов контроля за 2014 год показывает эффективную работу ПГУ. 
Проведение фактических замеров на остальных источниках выбросов, ввиду не-

значительных концентраций загрязняющих веществ, не представляется возможным. 
Их величины принимаются на основании расчетных. 
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6.3.2. Выбросы радионуклидов 
В таблице 6.3.2 приведены данные по выбросам радиоактивных веществ за 2012-

2014 гг. и их нормативы. 

Таблица 6.3.2 - Данные по выбросам радиоактивных веществ за 2012-2014 гг. и 
их нормативы. 

Наименование 
радионуклида 

Нормативы выброса 
радионуклида 

в атмосферу за год, Бк 

Фактически выброшено 
радионуклида в атмосферу, Бк 

Отношение 
фактического 
выброса к ДВ 
в 2014 году, % Допустимый 

выброс (ДВ) 
Предельно 

допустимый 
выброс 
(ПДВ) 

2012 2013 2014 

АРГОН-41 3,00•1015 4,70•1016 3,54•1014 4,14•1014 3,39•1014 1,13•101 
УГЛЕРОД-14 1,00•1013 3,50•1017 1,74•1011 5,70•1011 6,01•1010 6,00•10-1 
КОБАЛЬТ-60 7,00•1010 4,10•1014 2,09•108 2,60•109 1,05•108 1,50•10-1 
ЦЕЗИЙ-137 2,00•1010 1,70•1015 4,72•108 2,05•108 1,32•108 6,60•10-1 
ТРИТИЙ 1,00•1013 7,10•1016 2,21•108 2,60•108 2,58•108 2,58•10-3 
ИОД-131 3,00•1011 1,10•1014 2,21•107 2,40•107 2,44•107 8,10•10-2 
ПЛУТОНИЙ-239 5,13•107 4,30•1010 1,20•105 0,00 8,23•104 1,60•10-1 
СТРОНЦИЙ-89 2,00•109 1,90•1014 0,00 0,00 0,00 0,00 
СТРОНЦИЙ-90 5,00•109 5,80•1013 7,90•106 1,57•106 2,74•106 5,48•10-2 

 
Фактические годовые выбросы радио-

активных веществ АО «ИРМ» имеют 
многогранный запас по отношению к 
соответствующим допустимым выбросам 
ДВ, установленным в Разрешении от 

27.12.2013 г. № УО-В-0007 на выброс ра-
диоактивных веществ в атмосферный 
воздух, выданном Уральским МТУ Рос-
технадзора. 
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6.4. Отходы 
6.4.1. Обращение с отходами производства и потребления 

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

части предприятий народного хозяйст-
ва. 

Сведения об образовании, использо-
вании, обезвреживании, транспортиро-
вании и размещении отходов производ-
ства и потребления в 2014 году представ-
лены в таблице 6.4.1. 

 

Таблица 6.4.1 – Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потребления в 2014 г. 

Класс опасно-
сти 

Лимит образования 
отходов, т/год 

Образова-
лось отхо-
дов, т/год 

Передано другим предприятиям, 
т/год 

 

для ис-
пользо-
вания 

для обез-
врежива-
ния 

для хра-
нения 

для захо-
ронения 

1 
в  т.ч.        ОРЛ 

ОРТ 

0,239 
0,238 
0,001 

0,1874 
0,187 
0,0004 

- 0,1874 
0,187 
0,0004 

- - 

3 6,748 2,518 - - 2,500 0,018 
4 40,206 30,551 1,950 - - 28,601 
5 16,132 33,894 27,880 - 9,0 - 
Итого 63,325 67,1504 29,83 0,1874 11,500 28,619 

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

 
В 2014 г. в АО «ИРМ» образовалось 

67,1504 тонн отходов производства и по-
требления (годовой норматив 63,612 т/ 
год). Превышение установленного годо-
вого норматива образования отходов 
произошло по одному виду отходов: 

- Лом черных металлов несортиро-
ванный (5 класс опасности) превышают 
годовой норматив образования отходов 
по причине производства разовых работ 

по ремонту, модернизации, реконструк-
ции оборудования и металлических кон-
струкций зданий и сооружений, которые 
не были предусмотрены при разработке 
ПНООЛР и вызваны производственной 
необходимостью и по требованиям кон-
тролирующих органов. 

Структура образования в 2014 году 
отходов по классам опасности представ-
лена на круговой диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

 

 
 

     
 

АО «ИРМ» не имеет на своём балансе 
мест размещения отходов, все отходы 
организация сдает на специализирован-
ные предприятия для утилизации и 

обезвреживания в соответствии с заклю-
ченными договорами. 

Динамика образования отходов 
представлена на диаграмме 2.

Диаграмма 2 
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6.4.2. Обращение с радиоактивными отходами 
Все радиоактивные отходы АО 

«ИРМ» сдает в соответствии с заключен-
ными договорами на специализирован-

ные предприятия. В таблице 6.4.2 приве-
дены данные по образованию, передаче 
радиоактивных отходов за 2012-2014 гг. 

Таблица 6.4.2 – Образование, передача радиоактивных отходов за 2012-2014 гг. 

Наименова-
ние 

2012 2013 2014 

м3 тонн 

Суммар-
ная ак-

тивность, 
Бк 

м3 тонн 

Суммар-
ная ак-

тивность, 
Бк 

м3 тонн 

Суммар-
ная ак-

тивность, 
Бк 

Образова-
лось ТРО, 
ОЯТ 

29,95 18,90 3,45•1013* 27,67 17,62 5,92•1014 30,609 22,45 4,86•1014 

Передано 
ТРО, ОЯТ 29,23 18,30 2,16•1010 27,00 16,86 1,43•1015* 30 21,60 6,776•1010 

Образова-
лось ЖРО 329,25 - 1,86•1010 418 - 4,59•1010 340  5,12•1010 

Передано 
ЖРО 360,30 - 2,01•1010 418 - 4,59•1010 340  5,12•1010 

6.5. Удельный вес выбросов, сбросов и отходов АО «ИРМ» в общем 
объеме по территории Свердловской области 

Данный раздел составлен на основа-
нии Государственного доклада «О со-
стоянии окружающей среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье 
населения Свердловской области», вы-
пускаемого Министерством природных 
ресурсов Свердловской области. Доля 

АО «Институт реакторных материалов» 
в валовом объеме выбросов ЗВ в атмо-
сферный воздух, сбросов ЗВ в водные 
объекты, образования отходов производ-
ства и потребления 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 1129,1 0,000268 0,00002 

2 Сбросы ЗВ, тыс. т 479,9 0,006267 0,00131 

3 Отходы производства и по-
требления, тыс. т 199000 0,067150 0,00003 
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Диаграмма 3 

       

  
 

 

 
6.6. Состояние территории расположения АО «ИРМ» 

Территории, загрязненные в ре-
зультате промышленной деятельно-
сти АО «ИРМ», для которых требуется 
проведение реабилитации, отсутст-

вуют. Данное заключение сделано на 
основании проводимого производст-
венного контроля (см. раздел 5). 
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ  

    
Во исполнение Приказа Госкорпора-

ции «Росатом» от 25.09.2008 № 459, в ор-
ганизации  разработана Экологическая 
политика АО «ИРМ», которая была ак-
туализирована в отчетном 2014 году. С 
целью выполнения приказа Госкорпора-
ции «Росатом» от 25.12.2013 № 1/1431-П 
«О  проведении в 2014 году в Госкорпо-
рации «Росатом» Года культуры» в АО 
«ИРМ» разработан «План мероприятий 
по развитию экологической культуры и 
культуры безопасности в 2014 году».  

Мероприятия Плана со сроком ис-
полнения в 2014 году выполнены:  
 по совершенствованию ведения 

объектного мониторинга состояния недр 
в АО «ИРМ» разработан проект реконст-
рукции и оптимизации системы объект-
ного мониторинга состояния недр на тер-
ритории АО «ИРМ». Целью проекта явля-
ется создание системы объектного мони-
торинга недр, отражающего характер 
пространственно-временных взаимодей-

ствий природных и техногенных фак-
ров на территории промплощадки АО 
«ИРМ». 
 участие в научных мероприятиях 

совместно с учебными заведениями; 
 участие во Всероссийском эколо-

гическом субботнике «Зеленая весна – 
2014»; 
 проведение Дня эколога – 5 июня 

2014 года (экологическая акция – дубо-
вая роща, высадка саженцев дуба на тер-
ритории ГО Заречный); 
 участие в научно-технических 

конференциях и форумах (АО «ИРМ» 
приняли участие с выставочными экспо-
зициями радиоактивных изотопов на 
Международном промышленном Фору-
ме «АТОМЭКСПО-2014»); 

В рамках реализации экологической 
политики АО «ИРМ» осуществляет кон-
троль радиационной обстановки на 
промплощадке АО «ИРМ» в соответст-
вии с требованиями п.6.2. СП 2.6.1.2216-
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07 «Санитарно – защитные зоны и зоны 
наблюдения радиационных объектов» 
(контроль мощности дозы гамма- излу-
чения; контроль за загрязнением воз-
душной среды радиоактивными аэрозо-
лями; контроль поверхностного загряз-
нения территории радиоактивными ве-
ществами; контроль содержания радио-
активных веществ в грунтовых водах (в 
скважинах)). 

В 2014 году выполнены мероприятий 
по реализации Экологической полити-
ки, в т.ч.:  
 получение в МПР Свердловской 

области Решение о предоставлении вод-
ного объекта в пользование для сброса 
сточных вод от 20.03.2014 № 66-
14.01.05.020-Х-РСБХ-С-2014-01095/00; 
 разработка нормативов допусти-

мого сброса загрязняющих веществ в 
водные объекты (проект НДС), в данное 
время направлен в Нижне-Обское бас-
сейновое водное управление г. Тюмень 
на утверждение нормативов допустимых 
сбросов веществ и микроорганизмов в 
водные объекты; 
 выполнение работ по реконструк-

ции системы специальной вентиляции 
комплекса с ИЯР ИВВ-2М; 
 совершенствование системы ра-

диационного и газо-аэрозольного кон-

троля. 
Текущие затраты на охрану окру-

жающей среды в 2014 году составили 
28018 тыс. руб., в т.ч.: затраты на обеспе-
чение радиационной безопасности ок-
ружающей среды – 21086 тыс. руб., на 
обращение с отходами производства и 
потребления – 116 тыс. руб. 

В соответствии с приложением № 1 к 
приказу Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомно-
му надзору от 27.03.2008 № 182, ежеквар-
тально производится расчет платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду. Расчет производится по 4 статьям 
– за нормативные выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, за 
фактические выбросы от передвижных 
источников, сбросы загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, за разме-
щение отходов (в 2014 году за размеще-
ние отходов производства и потребления 
АО «ИРМ» плата не начислялась, все об-
разующиеся отходы были переданы в 
специализированные организации).  

Расчеты платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду согласовы-
ваются с государственным инспектором 
Департамента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Уральскому Федеральному округу. 

Диаграмма 4 
 

 



  - 31 - 

8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ. 
8.1. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления 

 
АО «ИРМ» в процессе своей произ-

водственной и информационной дея-
тельности взаимодействует с: 
 Федеральной службой по эколо-

гическому, технологическому и атомно-
му надзору по Уральскому Федерально-
му округу; 
 Департаментом Федеральной 

службы по надзору в сфере природо-
пользования по Уральскому Федераль-
ному округу в части согласования про-
ектов предельно-допустимых выбросов, 
проектов нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение, рас-
смотрения технических и статистиче-
ских отчётов, получения (продления) 
разрешений на выброс, лимита разме-
щения отходов, утверждения паспортов 
опасных отходов, согласования квар-
тальных расчетов платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и 
т.д.; 
 Министерством природных ре-

сурсов Свердловской области в части со-
гласования проекта нормативов допус-
тимого сброса, порядка осуществления 
производственного экологического кон-
троля; 
 Уральским МТУ по надзору за ЯРБ 

Ростехнадзора; 
 Межрегиональное управлением 

№ 32 ФМБА России в части получения 
санитарно-эпидемиологических заклю-
чений на проектную документацию и 
виды деятельности организации, согла-
сования рабочей документации; 
 Отделом водных ресурсов по 

Свердловской области Нижне-Обского 
БВУ; 
 ФБУ «Центр лабораторного ана-
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лиза и технических измерений по 
Уральскому федеральному округу»; 
  ООО «Научно-производственное 

предприятие «Эксорб»; 
  ФГУГП «Гидроспецгеология» в 

части разработки и выполнения меро-

приятий по объектному мониторингу 
недр; 
  с администрацией ГО Заречный в 

области охраны окружающей природ-
ной среды.  

Информация о воздействии организации на окружающую среду предоставляет-
ся органам государственной власти и местного самоуправления, общественным эко-
логическим организациям, средствам массовой информации и населению по их за-
просам. 

8.2. Взаимодействие с общественными и экологическими органи-
зациями, научными и социальными институтами и населением 

В рамках организации экскурсион-
ной деятельности в 2014 году были про-
ведены экскурсии на территории АО 
«ИРМ» для учащихся 10-11 классов 
средней общеобразовательной школы № 
2 и студентов 3-4 курса УрТК НИЯУ 
МИФИ (20-22 мая) в целях ознакоми-
тельной профориентации, с акцентом на 
деятельность организации в области ох-
раны окружающей среды – поддержание 
позитивного имиджа атомной отрасли. В 
рамках экскурсий площадку института 
посетили 17 школьников и 26 студентов 
УрТК. 

В апреле на площадке АО «ИРМ» со-
стоялся научно-технический семинар 
молодых учёных, специалистов, студен-
тов и аспирантов ИРМ, БАЭС и ФТИ 
УрФУ. В работе семинара приняли уча-
стие 17 молодых учёных. Доклады были 
представлены в четырёх секциях: 

1. Безопасная эксплуатация реакто-
ров. 

2. Производство изотопов медицин-
ского и промышленного назначения. 

3. Материаловедение в атомной 
энергетике. 

4. Информационные технологии и 
системы менеджмента организации. 

К  Дню эколога (5 июня) сотрудни-
ками АО «ИРМ» организована экологи-
ческая акция «Живая скульптура». На 
территории института, а также во внут-
реннем дворе Дворца Культуры «Ровес-
ник» установлены изготовленные в ин-
ституте металлоконструкции с кашпо, 
высажены ампельные цветы. Акцию 
планируется сделать ежегодной, а также 
была проведена акция дубовая роща, 
высадка саженцев дуба на территории 
ГО Заречный. 

 

АО «ИРМ» также принял участие в экологической акции «Синичкин день», ор-
ганизованной УИОС БАЭС. В ходе акции на территории комплекса УрФУ были 
размещены кормушки с крупой. 
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8 мая 23 сотрудника АО «ИРМ» при-
няли участие в традиционном весеннем 
городском субботнике.   

 
20 сентября 2014 года в 12 городах 

России прошла межрегиональная эколо-
гическая общественная акция «Атомный 
велопробег», организованная сетью ин-
формационных центров по атомной 
энергии при поддержке Госкорпорации 
«Росатом». В акции приняли участие бо-
лее 550 человек, которые суммарно пре-
одолели 230 километров и сделали более 
250 замеров радиационного фона. 

«Атомный велопробег» прошел в 
Новосибирской, Свердловской, Челя-
бинской, Ленинградской, Саратовской, 
Владимирской, Калининградской облас-
тях. Каждая группа велосипедистов была 
оснащена дозиметрами. Основные цели 
акции — предоставить всем желающим 
возможность проверить радиационную 
обстановку, привлечь внимание к здоро-
вому образу жизни и вопросам экологии. 

 В Екатеринбурге участники произ-
вели 40 замеров, получив результаты в 
диапазоне от 0,07 до 0,25 мкЗв/ч. Резуль-
таты общественной проверки подтвер-
дила передвижная лаборатория радиа-
ционного контроля Территориального 
центра мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации Департамента 
общественной безопасности Правитель-
ства Свердловской области, которая спе-
циально проехала по центральному 
маршруту «Атомного велопробега» в 
Свердловской области.  

В велопробеге принятии участие 5 
сотрудников АО «ИРМ».  

Для достижения наиболее эффек-
тивной работы в области охраны окру-
жающей среды в течение 2014 года эко-
логи организации осуществляли посто-
янное сотрудничество с представителя-
ми Общественного экологического сове-
та при Департаменте Росприроднадзора 
по УФО.  

 
В рамках реализации кадровой по-

литики АО «ИРМ» в рамках дней карье-
ры Росатома в НИЯУ МИФИ на площад-
ке АО «ИРМ» 13 ноября прошло сове-
щание с директором департамента кад-
ровой политики ГК «Росатом» Д.А. Гас-
теном при участии руководителей кад-
ровых служб предприятий отрасли. 

14 ноября в рамках дней карьеры Ро-
сатома на площадке УрФУ была органи-
зована стендовая работа, в которой при-
нял участие АО «ИРМ». Институт был 
представлен в докладе директора об ос-
новных направлениях деятельности ин-
ститута и важных приоритетных задачах 
в области кадровой политики, безопас-
ности и экологической эффективности. 

Для достижения наиболее эффек-
тивной работы в области охраны окру-
жающей среды в течение 2014 года эко-
логи организации осуществляли посто-
янное сотрудничество с представителя-
ми Общественного экологического сове-
та при Департаменте Росприроднадзора 
по УФО.  
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8.3. Деятельность по информированию населения 
С 10 по 14 февраля 2014 года АО 

«ИРМ» приняло участие в конкурсе 
учебно-исследовательских работ «ХI 
Открытые Курчатовские чтения 
школьников», приуроченным к 50-
летию Белоярской АЭС и 60-летию 
атомной энергетики России. 

Учащиеся 9-11 классов представ-
ляли исследовательские и аналитиче-
ские работы в четырёх секциях, отра-
жающих различные аспекты атомной 
энергетики: гуманитарные, экологиче-
ские и биологические, научно-
технологические, инженерно-
технические. 

Проведение ежегодных «Откры-

тых Курчатовских чтений школьни-
ков» содействует формированию эко-
логической культуры, развития эколо-
гического образования, воспитания и 
просвещения молодого поколения ГО 
Заречный. В ходе церемонии подведе-
ния итогов и награждения победите-
лей были высказаны пожелания про-
должить развитие учебно-
исследовательской деятельности 
школьников и включить Открытые 
Курчатовские чтения в контур дейст-
вующей Программы сохранения кри-
тически важных знаний в атомной от-
расли. 
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Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ» 

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

 
 
 
9 .  А Д Р Е С А  И  
К О Н Т А К Т Ы  
 
 
Директор 
Марков Дмитрий Владимирович 
 
Главный инженер 
Тимохин Александр 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 технического отдела 
Соловьева Наталья Юрьевна 
Тел. (34377) 3-51-50 

 
 
При издании отчета использованы архивные 
фотографии АО «ИРМ». 
Художественные фотографии предоставлены  
Котельниковым Никитой 
Анатольевичем 
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