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1. обЩаЯ ХаРактеРистика и  осноВнаЯ  
ДеЯтелЬностЬ ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный 
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ») является предприятием ядерно-оружейного комплекса государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», градообразующим предприятием и  ведущим приро-
допользователем закрытого административно-территориального образования (зато) г. саров.

территория зато г. саров ограничена с юга лесными массивами Мордовского государствен-
ного заповедника, с севера – сельскохозяйственными землями нижегородской области.

ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» основан в  1946  году для реализации советского атомного проекта. 
В настоящее время основной стратегической целью предприятия является обеспечение геопо-
литических интересов РФ и поддержание ее ядерного арсенала на количественном и тактико- 
техническом уровне, гарантирующем проведение политики ядерного сдерживания. главные 
направления деятельности ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» связаны с  выполнением государственной 
программы вооружения до 2020 года.

В состав ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» входят несколько институтов: теоретической и  математи-
ческой физики, экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ядерной и радиационной 
физики, лазерно-физических исследований, научно-технический центр физики высоких плотно-
стей энергии и направленных потоков излучений, а также конструкторские бюро, тематические 
центры, научно-исследовательские отделения, объединенные общим научным и  администра-
тивным руководством.

опытно-производственная база включает два завода и экспериментальные цеха подразде-
лений, в которых производится изготовление изделий с использованием технологий машино-
строительного профиля.

институт располагает мощной расчетно-экспериментальной базой, включающей уникаль-
ные исследовательские установки, диагностические комплексы, системы сбора, обработки 
и передачи информации. В последнее время внедрение информационных технологий является 
одним из приоритетных направлений.

Директор ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» В. е. костюков 
передает доменное имя sarov.ru главе города сарова на 
традиционной пресс-конференции по итогам 2013 года

город саров
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2. экологическаЯ политика  
ФгУп  «РФЯЦ-ВнииэФ»

экологическая политика ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ», актуализированная в 2014 году

производственная деятельность осуществляется в соответствии с  экологической по-
литикой института, учитывающей особенности производства ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» и  его 
влияние на окружающую среду. экологическая политика института разработана на осно-
вании экологической политики госкорпорации «Росатом», актуализированной приказом 
госкорпорации «Росатом» от 05.09.2013 № 1/937-п. 

экологическая политика ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» – заявление предприятия о своих намере-
ниях и принципах, связанных с его общей экологической эффективностью, – служит основани-
ем для установления целевых и плановых экологических показателей деятельности института 
в области достижения экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Целью экологической политики ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» является обеспечение устойчивого 
экологически ориентированного развития предприятия с учетом приоритета ядерной и ради-
ационной безопасности на ближайшую перспективу и  в  долгосрочном периоде, при котором 
обеспечивается сохранение благоприятной окружающей среды и  природных ресурсов для 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, соблюдение требований нор-
мативных правовых и иных актов, регламентирующих отношения и деятельность в области ох-
раны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.



ОТЧЕТ 
по экологической 

безопасности 
за 2013 год

3

эта цель достигается на основе реализации следующих основных принципов:
 – принцип сочетания экологических, экономических и социальных интересов предприятия, 

персонала и населения в целях устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружаю-
щей среды и экологической безопасности с учетом презумпции экологической опасности лю-
бой производственной деятельности;

 – принцип научной обоснованности  – обязательность использования передовых научных 
достижений при принятии решений в области охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности;

 – принцип соответствия  – обеспечение соответствия деятельности предприятия законо-
дательным и другим нормативным требованиям и стандартам в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности;

 – принцип приоритетности сохранения естественных экологических систем и природных 
ландшафтов при рациональном использовании природных ресурсов;

 – принцип постоянного совершенствования  – улучшение деятельности предприятия, на-
правленной на достижение, поддержание и совершенствование уровня экологической без-
опасности и снижение воздействия на окружающую среду путем применения наилучших из 
существующих и перспективных технологий производства;

 – принцип готовности  – постоянная готовность руководства и  персонала ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ» к  предотвращению, локализации и  ликвидации радиационных аварий, ката-
строф и иных чрезвычайных ситуаций;

 – принцип системности  – системное и  комплексное решение вопросов обеспечения эко-
логической безопасности и ведения природоохранной деятельности с учетом многофакторно-
сти аспектов безопасности;

 – принцип обязательности  – обязательность оценки воздействия намечаемой деятельно-
сти на окружающую среду при принятии решений об осуществлении деятельности в области 
использования атомной энергии;

 – принцип информационной открытости – прозрачность и доступность экологической ин-
формации, в том числе посредством публикации отчета по экологической безопасности ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ» с целью соблюдения права каждого человека на получение достоверной ин-
формации о состоянии окружающей среды;

 – принцип вовлечения граждан, общественных организаций и  иных некоммерческих объ-
единений в решение задач в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности;

 – принцип планирования – целевое планирование и прогнозирование действий и природо-
охранных мероприятий, направленных на снижение экологических рисков и предотвращение 
ущербов;

 – принцип развития международного сотрудничества в области охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безопасности.

Руководство и персонал ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» берут на себя ответственность за реализа-
цию настоящей экологической политики и считают обеспечение охраны окружающей среды 
и экологической безопасности обязанностью каждого работника предприятия.

Во ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» разработан «план реализации экологической политики ФгУп 
„РФЯЦ-ВнииэФ“ на 2010 год и на период до 2015 года», утвержденный директором института 
(от 01.03.2010 № 4306-96дсп). ежегодно проводится его актуализация в соответствии с задачами 
на текущий период. 
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3. систеМЫ экологического  
МенеДжМента и  МенеДжМента  
качестВа

В ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» разработана, документально оформ-
лена в соответствии с требованиями гост РВ 15.002-2003 (вклю-
чая гост ISO 9001-2011), внедрена и  поддерживается в  рабочем 
состоянии система менеджмента качества (сМк) РФЯЦ-ВнииэФ. 
сМк РФЯЦ-ВнииэФ сертифицирована в  сДс «Военный Регистр» 
(подсистема «атомвоенсерт») и распространяется на разработку 
(модернизацию), производство Яз, Ябп, ЯэУ Вн и  их составных 
частей, а  также на испытания электронной компонентной базы 
(сертификат соответствия от 01.10.2013 № ВР 23.1.6533-2013).

описание сМк, политика РФЯЦ-ВнииэФ в  области качества 
и  особенности ее построения приведены в  стп а  40.4480-2008 
«сМк. Руководство по качеству». общее руководство сМк осу-
ществляет директор РФЯЦ-ВнииэФ. ответственность и  пол-
номочия по разработке, внедрению и  поддержанию сМк 
в соответствии с требованиями руководства РФЯЦ-ВнииэФ воз-
ложены на представителя директора.

сМк функционирует как сеть взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих процессов, охватывающих все виды деятельности структурных подразделений, кото-
рые необходимы для осуществления работ в соответствии с областью распространения сМк.

В РФЯЦ-ВнииэФ проводятся постоянный мониторинг и  оценка результативности вы-
деленных процессов и  сМк в  целом. В соответствии с  утвержденной методикой оценки 
результативности сМк (стп а  40.4485-2009), разработанной на основе «Методики оценки ре-
зультативности системы менеджмента качества организации» и согласованной с  ос сМк 
ано кЦ «атомвоенсерт», результативность сМк РФЯЦ-ВнииэФ оценена: 2010 год  – 0,947; 
2011 год – 0,947; 2012 год – 0,95, что в соответствии с принятыми критериями оценивается как 
«достаточная».

система экологического менеджмента реализуется в  ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» как неотъем-
лемая часть общей системы административного управления. Разработка системы управления 
охраной окружающей среды  – процесс постоянный и  взаимосвязанный с  другими системами 
управления. 

Для координации работ по развитию и совершенствованию системы экологического ме-
неджмента в  ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» создан координационный совет по экологическому ме-
неджменту, действующий на постоянной основе. координационный совет возглавляет первый 
заместитель директора – директор итМФ В. п. соловьев.

структура, ответственность, методы, процедуры системы управления окружающей сре-
дой определены на предприятии положением «система управления охраной окружающей 
среды и  рациональным природопользованием в  РФЯЦ-ВнииэФ», утвержденным директором 
института. 

В 2013  году мероприятия по развитию системы экологического менеджмента включали: 
проведение внутренних проверок подразделений; обновление Реестра нормативных право-
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вых актов и  иных документов в  области экологической безопасности и  охраны окружающей 
среды, применяемых в  ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ»; актуализацию экологической политики ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ»; подготовку и выступления с докладами по реализации экологической поли-
тики ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» на совещаниях и конференциях. 

Мероприятия по развитию системы экологического менеджмента представлены в ежегод-
но актуализируемом «плане реализации экологической политики ФгУп „РФЯЦ-ВнииэФ“ на 
2010 год и на период до 2015 года». 

4. осноВнЫе ДокУМентЫ,  
РегУлиРУЮЩие пРиРоДооХРаннУЮ
ДеЯтелЬностЬ ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ»

основные документы, регулирующие деятельность предприятия в  области экологической 
безопасности и охраны окружающей среды:

 – конституция Российской Федерации;
 – Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.1995 № 170-Фз «об использовании 

атомной энергии»;
 – Федеральный закон Российской Федерации от 09.01.1996 № 3-Фз «о радиационной без-

опасности населения»;
 – Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.99 № 52-Фз «о санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения»;
 – Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-Фз «об охране окружающей 

среды»;
 – Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-Фз «об охране атмосфер-

ного воздуха»;
 – Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-Фз «об отходах производ-

ства и потребления»;
 – Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-Фз «об экологической 

экспертизе»;
 – закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «о недрах»;
 – Федеральный закон Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 «об ответственности за 

нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»;
 – Федеральный закон Российской Федерации от 11.07.2011 № 190-Фз «об обращении 

с  радио  активными отходами и  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

 – земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Фз;
 – лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-Фз;
 – Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-Фз;
 – постановления правительства Российской Федерации в  области охраны окружающей 

среды, относящиеся к деятельности ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ»;
 – система государственных стандартов, гн, сп, снип, РД, регулирующих деятельность в об-

ласти экологической безопасности и  охраны окружающей среды, ресурсосбережения, эпиде-
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миологического благополучия населения, мониторинга и производственного контроля;
 – приказы гк «Росатом», Ростехнадзора, Министерства природных ресурсов и  других ве-

домств, относящиеся к деятельности ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ».
Разрешительные документы ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ»: 

 – проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в  атмос-
ферный воздух (пДВ) от 19.01.2010 № 43-66дсп, утвержденные руководителем Волжско-окского 
управления Ростехнадзора 29.09.2010 года. срок действия – 29.09.2015 года;

 – Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в  атмосферный воздух  
от 29.09.2010 № 3713, выданное Волжско-окским управлением Ростехнадзора. срок действия – 
29.09.2015 года;

 – нормативы допустимого сброса (нДс) загрязняющих веществ и  микроорганизмов в  по-
верхностный водоем, поступающих со сточными водами выпусков ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ»: 
№ 12-10/1997, № 12-10/1998 , № 12-10/1999, № 12-10/2000, № 12-10/2001 от 4.12.2010. Утверждены 
Верхневолжским бВУ по нижегородской области. срок действия – 14.12.2015 года;

 – Разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) для 
ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ», выданные Федеральной службой по надзору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзором) на основании приказов Департамента Росприроднадзора по пФо от 
21.07.2011 № 682 и др.: рег. № 26, 38, 35, 36, 33. срок действия – 14.12.2015 года;

 – Решения о предоставлении водных объектов р. саровки и сысова ручья в пользование ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ», выданные Министерством экологии и природных ресурсов нижегородской обла-
сти: № 52-09.01.02.004-Р-РсВХ-с-2011-00559/00 от 10.05.2011; № 52-09.01.09.004-Р-РсВХ-с-2011-00633/00 
от 22.08.2011 и др. срок действия до 14.12.2015 года;

 – лицензия на право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортировке, размещению отходов 1–4 класса опасности № оп-40-002224 (52) от 
30.12.2009, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. срок действия – 30.12.2014 года;

 – Разрешение на выброс радионуклидов в атмосферный воздух № 19-02/3522 от 06.12.2013. 
срок действия – 31.12.2014 года;

 – Разрешение на сброс радионуклидов в  открытую гидрографическую сеть со сточными 
водами № 19-02/3522 от 06.12.2013. срок действия – 31.12.2014 года;

 – лицензия на обращение с  радиоактивными отходами при их хранении, переработке, 
транспортировании и  захоронении, выданная Федеральной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору: Цо-07-602-4990 от 18.08.2009. срок действия – 20.08.2014 
года.
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5. пРоизВоДстВеннЫй  
экологический 
контРолЬ и МонитоРинг 
окРУжаЮЩей сРеДЫ

производственный экологический контроль и  монито-
ринг окружающей среды осуществляется научно-исследова-
тельским отделением радиационной безопасности и  охраны 
окружающей среды (далее – отделение Рб и оос).

лаборатория радиационного контроля аккредитована 
в системе аккредитации лабораторий радиационного кон-
троля Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и  метрологии (аттестат аккредитации от 12.07.2011 
№ саРк RU.0001.441906, действителен до 15.07.2016).

при осуществлении контроля используются высокочув-
ствительные методы анализа и современная аналитическая 
аппаратура: флуориметры, широкодиапазонные гамма-
спектрометры с  детекторами из особо чистого германия, 
мультидетекторные альфа-спектрометрические системы 
с ультранизкофоновыми ионноимплантированными детекто-
рами, высокопроизводительные низкофоновые жидкосцин-
тилляционные радиометры и т. д.

РадиациОнный кОнТРОль 
ОкРужающЕй сРЕды
Радиационный контроль окружающей среды проводится 

на промышленных и  экспериментальных площадках РФЯЦ-
ВнииэФ, территории зато г. саров и  в  прилегающих к ней 
районах нижегородской области и республики Мордовия. 

В соответствии с  федеральными законами «об использо-
вании атомной энергии» и  «о радиационной безопасности 
населения» в  целях обеспечения безопасности населения 
зато г. саров вокруг радиационных объектов ФгУп «РФЯЦ-
ВнииэФ» установлены особые территории  – санитарно-за-
щитные зоны (сзз) и зона наблюдения (зн). 

общая площадь территорий санитарно-защитных зон 
и  зоны наблюдения составляет 255 км2. по своему функци-
ональному назначению сзз является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения при нор-
мальной эксплуатации радиационных объектов института.

система радиационного контроля окружающей среды 
разделена по объектам: атмосферный воздух, источники во-

копия аттестата аккредитации

отбор проб грунта

измерение проб грунта на 
гамма-спектрометрическом 

комплексе ISO-CAR

Выполнение полевых измерений 
содержания радиоактивных 

веществ в грунте
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доснабжения, вода поверхностных водоемов, снеговой по-
кров, почвы и уровни мощности дозы гамма-излучения.

авТОмаТизиРОванная сисТЕма 
кОнТРОля РадиациОннОй 
ОбсТанОвки ФГуП «РФяц-внииЭФ»
В 2013 году ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» продолжил работы по 

развитию и совершенствованию автоматизированной систе-
мы контроля радиационной обстановки (аскРо-ВнииэФ).

аскРо-ВнииэФ включает в себя:
 – центр (сервер) сбора, хранения и передачи данных в си-

туационно-кризисный центр гк «Росатом»; 
 – десять стационарных постов контроля радиационной 

обстановки; 
 – семь информационных табло на территории санитарно-

защитных зон и зоны наблюдения.
передача данных производится в  автоматическом ре-

жиме по линиям связи в  ситуационно-кризисный центр 
гк  «Росатом» для анализа, обработки и  представляется на 
сайте аскРо государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом».

основная задача аскРо-ВнииэФ – непрерывный автома-
тизированный контроль радиационной обстановки в районе 
расположения ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» (подтверждение нор-
мальной радиационной обстановки в  местах расположения 
постов контроля при повседневной деятельности, раннее 
предупреждение об ухудшении радиационной обстановки 
в  случае чрезвычайной ситуации) и  информационная под-
держка деятельности территориальных и федеральных орга-
нов исполнительной власти по обеспечению радиационной 
безопасности.

В 2013 году в районе расположения ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» 
превышений фоновых уровней контролируемых параметров 
не выявлено.

кОнТРОль ядЕРнОй и  РадиациОннОй 
бЕзОПаснОсТи 
В течение 2013 года, как и во все предыдущие годы, в ФгУп 

«РФЯЦ-ВнииэФ» велась системная работа по обеспечению 
ядерной и  радиационной безопасности и  предупреждению 
чрезвычайных ситуаций.

контроль ядерной и  радиационной безопасности в  под-
разделениях предприятия проводится в  соответствии 
с  программами производственного контроля радиационно-
опасных объектов ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» с учетом особенно-
стей и условий выполняемых ими работ. 

пост аскРо

Центр (сервер)  
сбора, хранения 

и визуализации данных

Детекторы  
гамма-спектрометрических 
комплексов с низкофоновой 
защитой и перекачивающей 
системой для жидкого азота
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на предприятии проводится системная работа по авто-
матизированному учету данных условий труда персонала, 
работающего с  радиоактивными веществами и  источниками 
ионизирующего излучения. В отчетном году проводилась ра-
бота по оценке индивидуального риска профессионального 
хронического облучения с  использованием автоматизиро-
ванного рабочего места по оценке индивидуального риска 
(аРМиР). В  2013 году превышения основных дозовых преде-
лов для персонала не зафиксировано. Выявлено, что абсолют-
ное большинство работников (около 90 %) находятся в  зоне 
пренебрежимо малого риска (менее 10-4 год -1). 

кОнТРОль ОбРащЕния 
с  РадиОакТивными ОТхОдами
существующая система радиационного контроля по-

зволяет осуществлять контроль сбора, переработки, конди-
ционирования, упаковки, транспортирования и  хранения 
Рао.

В отчетном году ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» активно участво-
вало в  работах по созданию и  внедрению организационных 
и  финансовых основ единой системы государственной си-
стемы обращения с Рао в соответствии с федеральным зако-
ном №  190-Фз «об обращении с  радиоактивными отходами 
и  внесении изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

кОнТРОль выбРОсОв вРЕдных 
химиЧЕских вЕщЕсТв 
в  аТмОсФЕРный вОздух 
система контроля источников загрязнения атмосферы не-

радиоактивными веществами направлена на обеспечение со-
блюдения предприятием нормативов предельно допустимых 
выбросов вредных химических веществ и  контроль эффек-
тивности эксплуатации пылегазоочистного оборудования.

объектами контроля являются стационарные источники 
выбросов и вещества, дающие наибольший вклад в загрязне-
ние атмосферы. В 2013 году контроль нормативов предельно 
допустимых выбросов инструментальным методом осущест-
влялся на 45 стационарных источниках предприятия.

кОнТРОль сбРОсОв вРЕдных 
химиЧЕских вЕщЕсТв 
контроль сбросов вредных химических веществ осущест-

вляется посредством регулярного отбора и  последующего 
лабораторного анализа. контроль осуществляется на 16 вы-
пусках сточных вод, в 24 точках отведения стоков непосред-

погрузка контейнеров с тРо

анализатор DSPEC Plus  
гамма-спектрометрического 

комплекса с детектором GMX-45

проведение исследований на 
спектрофотометре кФк-3кМ

Выполнение  
лабораторного анализа проб
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ственно от подразделений института, контрольных створах, 
установленных на реках сатис, саровка, ручье сысов, на врез-
ках сторонних организаций в производственные коллекторы 
института. 

В 2013 году в  рамках контроля выполнено 13 386  инстру-
ментально-лабораторных измерений содержания химических 
веществ в  производственных сточных водах, 3  196 анализов 
воды поверхностных водных объектов. 

В системе экологического контроля водных объектов при-
меняются биологические методы исследований, основная 
ценность которых заключается в возможности получения ин-
тегральной оценки токсичности природных и  сточных вод. 
Регулярно проводится биотестирование проб сточных и при-
родных вод на двух тест-объектах, позволяющее оценить их 
токсичность для живых водных организмов. В отчетном году 
выполнено 203 анализа на острую и  хроническую токсич-
ность сточных и природных вод.

кОнТРОль каЧЕсТва ПОдзЕмных вОд 
контроль качества подземных вод осуществлялся на ос-

новании рабочей программы «производственный контроль 
качества питьевой воды на водозаборах РФЯЦ-ВнииэФ», ут-
вержденной главным инженером института и согласованной 
с главным государственным санитарным врачом и главой ад-
министрации г. сарова. 

контроль качества питьевой воды по химическим и радио-
логическим показателям осуществляется на действующих во-
дозаборах и распределительных сетях по 31 показателю. 

контроль по микробиологическим показателям проводит 
ФгбУз «Центр гигиены и эпидемиологии № 50 ФМба России» 
в соответствии с договором. 

В 2013 году было отобрано 236 проб и выполнено 2014 ла-
бораторных исследований подземной воды. 

кОнТРОль ОбРащЕния с  ОТхОдами 
ПРОизвОдсТва и  ПОТРЕблЕния 
основными задачами производственного контроля в  об-

ласти обращения с  нерадиоактивными отходами являются 
проверка соблюдения подразделениями института природо-
охранных требований в области обращения с отходами произ-
водства и  потребления, нормативов образования и  лимитов 
на размещение отходов, установленных разрешительной до-
кументацией и т. д. В 2013 году проведено 7 проверок струк-
турных подразделений института. по результатам проверок 
разрабатываются, планируются и  реализуются мероприятия, 
обеспечивающие безопасное обращение с отходами.

определение показателя  
общей жесткости  питьевой воды

Выполнение  
лабораторного анализа 

подземных вод

подготовка оборудования   
к работе
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6. ВозДейстВие на окРУжаЮЩУЮ сРеДУ 

6.1. забОР вОды из вОдных исТОЧникОв
ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» осуществляет добычу подземных вод из 22 артезианских скважин. 

институт не производит забор воды из открытых водных источников. пользование подзем-
ными водами осуществляется на основании лицензии на пользование недрами с  целевым 
назначением: добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 
и технологического обеспечения водой.

В  2013  году из собственных подземных источников было забрано 408,29  тыс.  м3  воды. 
Допустимый объем (лимит) забора водных ресурсов из подземных источников составля-
ет 635  тыс.  м3 в  год. Результаты контроля характеризуют добываемую воду как безопасную 
в  эпидемиологическом, радиологическом отношениях и  безвредную по химическому составу 
и  подтверждают, что производственно-хозяйственная деятельность ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» не 
оказывает негативного влияния на качество подземной воды.

В 2013  году на хозяйственно-питьевые и  производственные нужды предприятия ис-
пользовано 1813,4  тыс.  м3 холодной воды, забранной из подземных источников и  сетей МУп 
«горводоканал». 

В 2013 году за счет использования оборотных систем водоснабжения сэкономлено 
17,05 млн. м3 воды питьевого качества. 

6.2. сбРОсы в  ОТкРыТую ГидРОГРаФиЧЕскую сЕТь
ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» использует поверхностные водные объекты для сброса производ-

ственных, хозяйственно-бытовых, ливневых (талых) сточных вод. через 16 производственных 
выпусков сточные воды сбрасываются в  реки сатис, саровку, ручей сысов и  их водосборные 
площади.

В 2013 году в водные объекты и на их водосборные площади сброшено 2482,85 тыс. м3 сточ-
ных вод, из которых 1123,57 тыс. м3 – сточные воды, принятые от сторонних организаций.

качество сточных вод обеспечивается локальными очистными сооружениями. Для очистки 
сточных вод от загрязняющих веществ используются механические, физико-химические и био-
логические методы. очистные сооружения работают в проектном режиме. 

6.2.1. сбРОсы вРЕдных химиЧЕских вЕщЕсТв 
В 2013 году через производственные выпуски сброшено 694,86 т загрязняющих веществ. 
В поверхностные водные объекты сбрасываются 18 загрязняющих веществ, в основном ве-

щества 3 и 4 классов опасности, установленных для водоемов рыбохозяйственного назначения 
2-й категории. 

В 2013 году качественные характеристики сточных вод были в пределах среднестатистиче-
ских. залповые сбросы загрязняющих веществ не зафиксированы. основную массу сброса со-
ставили взвешенные вещества, сухой остаток, сульфаты, хлориды, азот аммонийный, фосфаты 
и нефтепродукты. 

поступление загрязняющих веществ со сточными водами в  водные объекты в  2013  году 
представлено в таблице 1.
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 Таблица 1 
обобщенные данные по поступлению загрязняющих веществ  

со сточными водами в водные объекты в 2013 году

Наименование  
водного объекта НДС, т/год Фактический сброс, 

т/год % от НДС

Река сатис 2458,17 582,44 24
Река саровка 95,40 18,58 19
сысов ручей 83,99 32,52 39
поверхностный водоем 28,26 1,56 6

основную массу сброса составляют вещества 4 класса опасности для водоемов рыбохо-
зяйственного назначения и  вещества, для которых класс опасности не устанавливается, т.  е. 
вещества, представляющие наименьшую экологическую опасность для водных экосистем 
(таблица 2).

 Таблица 2 
сведения по сбросам вредных химических веществ в водные объекты в 2013 году

Наименование  
основных загрязняющих веществ

Класс  
опасности

Фактический сброс, 
т/год НДС, т/год % от НДС

Взвешенные вещества – 17,065 33,09 52
сухой остаток – 560,8 2537,77 22
сульфаты 4 41,93 84,91 49
Хлориды 4 4,26 3,99 107
аммоний-ион 4 0,54 1,07 50
Фосфаты 4э 0,68 0,45 151
нефтепродукты 3 0,13 0,13 100

превышение нормативов по сбросам хлоридов и  фосфатов связано с  работой очистных 
сооружений биологической очистки сточных вод. В  соответствии с  «планом мероприятий по 
снижению сброса загрязняющих веществ в водные объекты на 2011–2015 годы» запланировано 
проведение реконструкции старых и строительство новых очистных сооружений на выпусках 
сточных вод. 

Динамика массы сброса загрязняющих веществ с производственными сточными водами ин-
ститута (т/год) в водные объекты за период 2009–2013 годы представлена на диаграмме 1.
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диаграмма 1. Динамика массы сброса загрязняющих веществ с производственными сточными  
водами института (т/год) в водные объекты за период 2009–2013 годы

6.2.2. сбРОсы РадиОнуклидОв
Величины предельно допустимых сбросов радиоактивных веществ в открытую гидрографи-

ческую сеть (пДс) установлены разрешением Центрального межрегионального территориаль-
ного управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Величины суммарных годовых фактических сбросов за пятилетний период 2009–2013 годы 
представлены на диаграмме  2. обобщенные данные по величинам сбросов радионуклидов 
в динамике за 2013 год представлены на диаграмме 3.

диаграмма 2. Величины суммарных годовых фактических сбросов за 2009–2013 годы
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диаграмма 3. обобщенные данные по величинам сбросов радионуклидов за 2013 год

Величины фактических сбросов радионуклидов не превосходят 1 % от предельно допусти-
мых, таким образом, установленные нормативы соблюдаются с большим запасом. следует под-
черкнуть, что за весь период наблюдений установленные нормативы не были превышены ни 
разу.

6.3. выбРОсы в  аТмОсФЕРный вОздух 

6.3.1. выбРОсы вРЕдных химиЧЕских вЕщЕсТв
Величины предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в  атмосфер-

ный воздух (пДВ) установлены «Разрешением на выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ от стационарных источников загрязнения атмосферы», выданным Волжско-окским 
управлением Ростехнадзора. 

В институте имеются 1047 стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух. В  2013  году выброс из этих источников составил 89,655  т, из них: твердые 
загрязняющие вещества – 18,702 т, газообразные и жидкие – 70,953 т.

Установленные предприятию предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух в отчетном году не превышены.

В таблице 3 представлены данные по основным веществам, их классам опасности, фактиче-
ским и нормативным выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2013 году.

 Таблица 3 
Данные по основным веществам, их классам опасности, фактическим и нормативным 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2013 году

Наименование основных  
загрязняющих веществ

Класс  
опасности ПДВ, т/год Фактический выброс 

в 2013 году, т/год
оксид углерода 4 26,778 26,7
Диоксид серы 3 14,254 14,2
ацетон 4 4,819 4,8
железа оксид 3 4,575 4,5
Взвешенные вещества 3 3,889 3,8
пыль древесная – 3,242 3,2
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пылегазоочистное оборудование ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» насчитывает 305 единиц и  пред-
ставлено различного типа циклонами для очистки от пыли органического и  неорганическо-
го происхождения с  коэффициентами очистки от 85 до 99 %, фильтрами и  мокровихревыми 
пылеуловителями с  коэффициентами очистки от 70 до 95 % для очистки от спецматериалов 
и ряда загрязняющих веществ. В отчетном году уловлено и обезврежено 84,30 т загрязняющих 
веществ.

замена устаревшего очистного оборудования проводится в соответствии с «планом реали-
зации экологической политики ФгУп „РФЯЦ-ВнииэФ“ на 2010  год и  на период до 2015  года» 
в рамках технического перевооружения и модернизации производств ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ».

6.3.2. выбРОсы РадиОнуклидОв
Выброс радионуклидов в  атмосферный воздух осуществляется через источ ники, на кото-

рые в  установленном порядке получено разрешение на допустимые пределы выбросов (пДВ 
и ДВ). Разрешение выдано Центральным межрегиональным территориальным управлением по 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

Величины суммарных  годовых фактических выбросов за пятилетний период (2009–
2013 годы) представлены на диаграмме 4. 

диаграмма 4. Величины суммарных годовых фактических  
выбросов радионуклидов за 2009–2013 годы

обобщенные данные по величинам выбросов радионуклидов из источников ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ» в динамике за 2013 год (в % пДВ) представлены на диаграмме 5. 

В 2013  году величины фактических выбросов радионуклидов не превосходили 3 % от 
предельно допустимых значений. аварийных и  залповых выбросов в  атмосферу не было. 
Вследствие этого концентрации радионуклидов, регистрируемые в объектах окружающей сре-
ды на контролируемых территориях санитарно-защитных зон и в зоне наблюдения, значитель-
но ниже допустимых нормативов, установленных для персонала группы б и населения.

Расчетная ожидаемая индивидуальная эффективная годовая доза техногенного облучения 
населения зато г. саров составляет не более 3,2 · 10-4 мзв. Указанное значение дозы в ~3000 раз 
ниже допустимого норматива для населения и  не превосходит 0,1 % от среднегодовой инди-
видуальной эффективной дозы облучения населения Российской Федерации, обусловленной 
природными источниками излучения.
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диаграмма 5. обобщенные данные по величинам выбросов радионуклидов  
из источников ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» в динамике за 2013 год

6.4. ОТхОды

6.4.1. ОбРащЕниЕ с  ОТхОдами ПРОизвОдсТва и  ПОТРЕблЕния
производственная деятельность ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ», связанная с образованием, сбором, 

хранением, транспортировкой на вторичную переработку, повторным использованием, разме-
щением отходов производства и потребления, осуществляется на основании лицензии на осу-
ществление деятельности по размещению и транспортировке отходов 1–4 класса опасности.

В 2013 году количество образовавшихся отходов составило 5955,8 т. номенклатура отходов 
представлена 54 наименованиями. отходы 1, 2, 3 классов опасности составляют всего 5,5 % от 
общей массы отходов (таблица 4).

 Таблица 4 
Распределение отходов по классам опасности

Класс опасности Количество (т/год)

1 класс опасности 14,4
2 класс опасности 8,0
3 класс опасности 296,1
4 класс опасности 3020,3
5 класс опасности 2617,0

на диаграмме 6 представлены данные об образовании отходов за период 2009–2013 годы.
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диаграмма 6. Данные об образовании отходов за период 2009–2013 годы

Рост образования отходов на 9,9 % по отношению к 2012 году обусловлен увеличением дре-
весных отходов, образовавшихся при строительстве и благоустройстве территории.

Работа предприятия в  области обращения с  отходами производства и  потребления на-
правлена на увеличение доли отходов производства и потребления, переданных специализи-
рованным предприятиям по договорам с  целью обезвреживания, повторного использования 
и захоронения.

сведения об обращении с отходами производства и потребления, образовавшимися в под-
разделениях ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» по итогам 2013 года, представлены на диаграмме 7. 

диаграмма 7. сведения об обращении с отходами производства и потребления в 2013 году

6.4.2. ОбРащЕниЕ с  РадиОакТивными ОТхОдами
обращение с радиоактивными отходами (Рао) в ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» осуществляется на 

основании лицензии на обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработ-
ке, транспортировании и захоронении от 18.08.2009 года, выданной Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. 
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В 2013 году образовалось 41,11 м3 твердых Рао (низкоактивных – 20,2 м3, среднеактивных – 
3,55 м3, высокоактивных (не включая отработанные источники) – 0,09 м3). из них объем низко-
активных и  среднеактивных тРо составляет 98 % от общего объема отходов, образующихся 
в течение года в подразделениях института. 

отработанные источники ионизирующего излучения отправляются на долговременное хра-
нение как высокоактивные тРо. В 2013 году их количество составило 339.

В 2013 году было переработано 5816 м3 жидких радиоактивных отходов. жидкие высокоак-
тивные Рао после переработки (отверждения) переводятся в твердые высокоактивные отходы 
(0,04 м3). 

В 2013 году передано на хранение в ФгУп «Радон» 19,4 м3 тРо массой 7,6 т.
В 2013 году в институте выполнен значительный объем работ по приведению системы об-

ращения с  Рао в  соответствии с  требованиями Федерального закона от 11 июля 2011  года 
№ 190-Фз «об обращении с  радиоактивными отходами и  о  внесении изменений в  отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», а  также с  требованиями постановлений 
правительства Россиёской Федерации и других нормативных и технических документов в этой 
области.

количество Рао, образовавшихся в 2009–2013 годы, показано на диаграмме 8.

 диаграмма 8. Динамика образования Рао за 2009–2013 годы

подготовительные работы для 
передачи низкоактивных тРо

загрузка низкоактивных тРо для передачи 
в ФгУп «Радон» на хранение
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6.5. дОля выбРОсОв, сбРОсОв и  ОТхОдОв ФГуП «РФяц-внииЭФ» 
в  ОбщЕм ОбЪЕмЕ вОздЕйсТвия на ОкРужающую сРЕду
по объему отгрузки продукции промышленных предприятий в  целом нижегородская об-

ласть занимает 7-е место среди регионов России и 2-е место среди регионов приволжского фе-
дерального округа. В таблице 5 представлены основные экологические аспекты деятельности 
ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» по сравнению с субъектами хозяйственной деятельности, являющимися 
одними из основных загрязнителей на территории нижегородской области,  – предприятием 
нефте химии оао «сибур-нефтехим» и предприятием теплоэнергетики оао «тгк-6». 

 Таблица 5 
основные экологические аспекты деятельности ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» 

по сравнению с предприятиями, являющимися одними из основных 
загрязнителей на территории нижегородской области

Экологические аспекты деятельности ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ОАО «Сибур-
Нефтехим» ОАО «ТГК-6»

Выбросы загрязняющих веществ от  
стационарных источников в атмосферу, т 89,65 1131,0 5413,0

количество образовавшихся отходов, т 5955,8 11911,7 16343,6

сброс сточных вод в водные объекты, 
тыс. м3 694,86 отсутствует 337901,1

текущие затраты на экологическую  
безопасность, млн руб. 126,810 140,680 35,965

6.6. мЕдикО-биОлОГиЧЕская хаРакТЕРисТика 
РЕГиОна РасПОлОжЕния ФГуП «РФяц-внииЭФ»
Медико-демографические показатели (рождаемость, смертность, естественный прирост) яв-

ляются одними из наиболее информативных критериев общественного здоровья и во многом 
характеризуют уровень здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Демографическая ситуация как в нижегородской области, так и в г. саров, в 2013 году в це-
лом характеризуется положительными тенденциями: 

 – ростом рождаемости (показатель за последнее десятилетие увеличился на 32,6 %); 
 – снижением общей смертности (снижение за последнее десятилетие составило 18,7 %).

преобладающими заболеваниями для взрослого населения нижегородской области мож-
но считать болезни органов дыхания, новообразования, болезни костно-мышечной системы, 
болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни органов чувств, где заболеваемость на протя-
жении всего периода наблюдения превышает среднероссийские показатели и в динамике ха-
рактеризуется тенденцией к росту.

по сведениям, представленным в  государственном докладе «о состоянии санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в  нижегородской области в  2013  году» на забо-
леваемость населения нижегородской области оказывают влияние: качество питьевой воды, 
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атмосферного воздуха в  крупных населенных пунктах, качество пищевых продуктов, уровень 
медицинского обслуживания и др.

Радиационная обстановка на территории нижегородской области за последние годы харак-
теризуется как удовлетворительная. Результатами проводимой радиационно-гигиенической 
паспортизации и  данными единой государственной системы контроля и  учета доз облучения 
жителей области подтверждается, что радиационный фактор не является ведущим фактором 
вредного воздействия на здоровье населения области.

средняя  годовая эффективная доза на одного жителя нижегородской области по данным 
радиационно-гигиенической паспортизации на 1 января 2013 года составила 4,3 мзв/ год, при 
среднероссийском показателе – 3,9 мзв/год.

30 июля 2013 года в институте прошла внеплановая 
проверка готовности сил и средств ФгУп 

«РФЯЦ-ВнииэФ» к чрезвычайным ситуациям

Участники внеплановой проверки готовности 
сил и средств ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» 

к чрезвычайным ситуациям

структура дозы облучения на 1 жителя области по состоянию на 01.01.2013 года сформиро-
вана следующим образом: 78,24 % – от природных источников и 21,62 % – медицинское облуче-
ние, на долю всех остальных источников приходится – 0,14 % (структура облучения населения 
РФ на аналогичный период составляла 85,3 %  – природные источники; 14,4 %  – медицинское 
облучение и 0,3 % – прочие источники).
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7. РеализаЦиЯ экологической  
политики В  отчетноМ  гоДУ 

В 2013 году в рамках реализации экологической политики в ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» в соот-
ветствии с поставленными задачами были разработаны и проведены:

 – организационные мероприятия, в  числе которых внутренняя проверка разрешительной 
экологической документации, издание «отчета ФгУп „РФЯЦ-ВнииэФ“ по экологической без-
опасности за 2012 год», мониторинг нормативной базы в области обеспечения экологической 
безопасности и  охраны окружающей среды, обеспечение заинтересованной общественности 
документально подтвержденной информацией о воздействии производственной деятельности 
ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» (публикации статей, участие в конференциях, круглых столах);

 – производственно-технические мероприятия: 
•  выполнены мероприятия, предусмотренные ФЦп «обеспечение ядерной и радиацион-

ной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»; 
•  проведены пусконаладочные работы на установке очистки сточных вод УосВ-1000 галь-

ванического участка опытного цеха 1805 кб-2 (акт от 21.06.2013 № 1805-13/7);
•  выполнены работы по оценке запасов подземных вод на водозаборных сооружениях 

института (отчеты гос. рег. № 22-12-181 от 28.11.2013, гос. рег. № 22-12-165 от 18.04.2013).

диаграмма 9. Фактические затраты ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ»  
на охрану окружающей среды за 2013 год

В 2013  году фактические затраты ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» на охрану окружающей среды со-
ставили 126 810 000 рублей (диаграмма 9) и были направлены на охрану атмосферного воздуха, 
очистку сточных вод, обращение с  отходами, защиту поверхностных и  подземных вод, обе-
спечение радиационной безопасности, научно-исследовательскую деятельность и  на другие 
аспекты деятельности в сфере охраны окружающей среды. 
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В соответствии с  «планом реализации экологической политики ФгУп „РФЯЦ-ВнииэФ“ на 
2010–2015 годы» основными задачами института в области охраны окружающей среды на бли-
жайший период являются:

 – проектирование и  строительство очистных сооружений на выпусках производственных 
сточных вод в реках сатис и саровка (выпуски 2, 11, 8а);

 – практическая реализация мероприятий по совершенствованию системы обращения 
с отходами;

 – совершенствование системы экологического менеджмента, в том числе обеспечение от-
крытости и  доступности информации, связанной с  экологической безопасностью и  охраной 
окружающей среды.

плата за негативное воздействие ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» на окружающую среду в 2013 году 
составила 11 559 000 рублей.

на диаграмме 10 представлена структура платежей за негативное воздействие ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ» на окружающую среду в 2013 году. 

Штрафные санкции и пени по экологическим платежам отсутствовали.

диаграмма 10. структура платы за негативное воздействие  
ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» на окружающую среду в 2013 году
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8. экологическаЯ и  инФоРМаЦионно- 
пРосВетителЬскаЯ ДеЯтелЬностЬ

8.1. взаимОдЕйсТвиЕ с  ОРГанами ГОсудаРсТвЕннОй 
власТи и  мЕсТнОГО самОуПРавлЕния

ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» взаимодействует по вопросам охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования со следующими органами государственной власти и местного 
самоуправления:

администрация г. сарова 607188, нижегородская обл., г. саров, 
пр. ленина, д. 20а 
Димитров В. Д., тел. (83130) 9-77-70

Межрегиональное территориальное 
управление Ростехнадзора по 
приволжскому федеральному округу 

603950, г. н. новгород, гребешковский откос, д. 7, 
сухарев В. и., тел. (831) 434-20-73

Центральное межрегиональное 
территориальное управление по 
надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Ростехнадзора по 
приволжскому федеральному округу 

115409, г. Москва, ул. кошкина, д. 4, 
снегирев В. а., тел. (499) 324-33-15

Управление государственного 
надзора за ядерной и радиационной 
безопасностью Министерства 
обороны Российской Федерации

119160, г. Москва, ул. знаменка, д. 19, 
тормышев а. а., тел. (495) 696-47-85

Федеральное медико-биологическое 
агентство России

Межрегиональное управление № 50 ФМба России 
607189, нижегородская обл., г. саров, ул. силкина, 39  
игнатьева и. а., тел. (83130) 7-93-28

Департамент Росприроднадзора по 
приволжскому федеральному округу 

603000, г. н. новгород, ул. горького, д. 150, 
Шаталов а. а. тел. (831) 233-34-44
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8.2. взаимОдЕйсТвиЕ с  ОбщЕсТвЕнными 
ЭкОлОГиЧЕскими ОРГанизациями, науЧными 
и  сОциальными инсТиТуТами и  насЕлЕниЕм

ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» строит свою деятельность как социально ответственное пред-
приятие, устойчивое развитие которого способствует благополучию территории, на которой 
оно расположено. Ядерный центр входит в  число предприятий-лидеров по уплате налогов 
и сборов в нижегородской области и является одним из крупнейших и самых добросовестных 
налогоплательщиков. 

Руководством института большое внимание уделяется выстраиванию взаимодействий 
с представителями гражданского общества, общественными и экологическими организациями.

В 2013 году ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» активно сотрудничал с ведущими научно-исследователь-
скими институтами, университетами, производственными объединениями и  предприятиями 
в  области охраны окружающей среды и  рационального использования природных ресурсов, 
в том числе с нии атмосфера (г. санкт-петербург), МгУ им. М. В. ломоносова (химический фа-
культет), ннгУ им. н.  и.  лобачевского (кафедра экологии), институт государства и  права Ран 
(г. Москва), нпо «логус» (г. красногорск, Московской обл.) и многими другими научными и про-
изводственными предприятиями. 26–28 июня в  санкт-петербурге работал Международный 
промышленный форум «атомэкспо-2013». Разработки ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» были представле-
ны на стенде консорциума разработчиков и производителей асУ тп для аэс. 

Вопросы обеспечения безопасности освещались на многочисленных конференциях, семи-
нарах и выставках. 

27 сентября 2013 года ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» 
посетила делегация аппарата губернатора 

нижегородской области и членов 
совета Федерации Федерального собрания РФ

Директор ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» В. е. костюков 
и гендиректор Магатэ Ю. амано на 

промышленном форуме «атомэкспо-2013»
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8.2.1. уЧасТиЕ ФГуП «РФяц-внииЭФ» в  мЕРОПРияТиях, ПОсвящЕнных 
ПРОвЕдЕнию в  2013  ГОду  ГОда ОхРаны ОкРужающЕй сРЕды

В 2013 году ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» активно участвовало в мероприятиях, посвященных про-
ведению в 2013 году года охраны окружающей среды. В соответствии с «планом мероприятий 
по проведению года охраны окружающей среды…» в ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» были проведены 
организационные, научные и информационно-просветительские мероприятия:

 – более 300 сотрудников института приняли участие в  мероприятиях по благоустройству 
и санитарной очистке промышленных площадок и  городских территорий, закрепленных за 
институтом;

 – 1–3 октября 2013 года в ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» проведена 13-я сессия отраслевой моло-
дежной школы-семинара «промышленная безопасность и  экология», в  которой приняло уча-
стие 60 человек из 18 предприятий гк «Росатом» и других организаций; 

 – 20 декабря 2013  года представители ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» приняли участие в  круглом 
столе по итогам  года охраны окружающей среды, организованном администрацией города 
сарова. на круглом столе с  докладом «система контроля радиационного воздействия произ-
водственной деятельности РФЯЦ-ВнииэФ на окружающую среду и население» выступил заме-
ститель главного инженера института по Рб – начальник отделения Рб и оос с. с. Васильченко;

 – выпущен публичный «отчет по экологической безопасности ФгУп „РФЯЦ-ВнииэФ“ за 
2012 год»; 

 – в еженедельнике «новый город» № 38 от 18 сентября 2013  года было опубликовано ин-
тервью заместителя главного инженера института по Рб  – начальника отделения Рб и  оос 
с. с. Васильченко о деятельности института в области обеспечения радиационной и экологиче-
ской безопасности.

Мероприятия по санитарной очистке городских 
территорий, закрепленных за институтом

благоустройство и очистка территорий
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8.3. ЭкОлОГиЧЕская дЕяТЕльнОсТь и  дЕяТЕльнОсТь 
ПО инФОРмиРОванию насЕлЕния

экологическая деятельность ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» и  деятельность по информированию 
населения осуществлялась в соответствии с экологической политикой госкорпорации по атом-
ной энергии «Росатом» и ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ».

В 2013 году в ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» проводилась отраслевая молодежная школа-семинар 
«промышленная безопасность и экология». основная цель школы-семинара – сформировать у 
молодых специалистов целостное представление о функционировании системы экологической 
безопасности на предприятиях ядерного оружейного комплекса. Участниками XII отраслевой 
молодежной школы-семинара по теме «экологическая безопасность на объектах Яок» стали 
более 80 молодых работников и ведущих специалистов предприятий госкорпорации «Росатом»: 
РФЯЦ-ВнииэФ, РФЯЦ-ВниитФ им. академика е.  и.  забабахина, ФгУп «атЦ Минатома России», 
нииис им. Ю. е. седакова, ФгУп «скЦ Росатома», ФгУп «гХк», ФгУп «псз», студенты и специали-
сты сарФти ниЯУ МиФи.

В ходе круглых столов в рамках VIII форума-диалога «атомная энергия, общество, безопас-
ность» под председательством президента Российского зеленого креста и  Российского эко-
логического конгресса, заместителя председателя общественного совета госкорпорации 
«Росатом» сергея барановского представители ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» рассказали о состоянии 
экологической безопасности в ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» и опыте взаимодействия с гражданским 
обществом.

В 2013 году разработан и издан «отчет по экологической безопасности за 2012 год», который 
был распространен среди научных и общественных организаций, взаимодействующих с ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ», представлен на региональном форуме-диалоге «атомная энергия, общество, 
безопасность», размещен на официальном интернет-сайте предприятия. 

23 декабря 2013 года в ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» 
прошла VI встреча директора ядерного 

центра В. е. костюкова с молодежью

В апреле 2013 года представители ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ» приняли участие в VII форуме-

диалоге «атомная энергия, общество, безопасность» 



ОТЧЕТ 
по экологической 

безопасности 
за 2013 год

27

9. аДРеса и  контактЫ
наименование предприятия Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Российский федеральный ядерный 
центр – Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики»

краткое наименование ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ»

Управляющая компания государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»

адрес института 607188, г. саров нижегородской обл., пр. Мира, 37

телетайп 151535 «Мимоза»

факс 83130 29494

Ф. и. о. и служебные телефоны

директор костюков Валентин ефимович 2-44-68

главный инженер комаров геннадий Владимирович 2-04-77

заместитель главного инженера 
по радиационной безопасности

Васильченко сергей сергеевич 2-53-43

Разработчики – коллектив научно-исследовательского отделения 
радиационной безопасности и охраны окружающей среды

начальник отдела 4303 нио-43 коробко борис олегович

исполняющий обязанности 
начальника отдела 4304 нио-43

созонов николай Викторович

начальник отдела 4306 нио-43 кизима галина павловна 

старший научный сотрудник 
отдела 4306 нио-43

Мисатюк елена Владимировна

отпечатано в издательско-полиграфическом комплексе ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» 
607188, г. саров нижегородской обл., ул. силкина, 23. 
подписано в печать 08.07.2014. Формат 60×84/16. заказ 1340-2014. тираж 50 экз.




