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

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский феде-
ральный ядерный центр  – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») является предприятием ядер-
но-оружейного комплекса государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
градообразующим предприятием и ведущим природопользователем закрытого адми-
нистративно-территориального образования (зато) г. саров.

закрытое административно-территориальное образование (зато) г. саров распо-
ложено на границе Республики Мордовия и нижегородской области. территория зато 
ограничена с  юга лесными массивами Мордовского государственного заповедника 
им. п. г. смидовича, который относится к особо охраняемым природным территориям 
федерального значения, а с севера – сельскохозяйственными землями нижегородской 
области. крупные лесные и лесопарковые массивы составляют большую часть город-
ских земель и выполняют важную роль в обеспечении экологической безопасности го-
рода и создании условий для функционирования режимного предприятия.

В состав ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» входят несколько институтов: теоретической и ма-
тематической физики, экспериментальной газодинамики и  физики взрыва, ядерной 
и  радиационной физики, лазерно-физических исследований; здесь проводятся уни-
кальные фундаментальные и прикладные разработки по решению ядерно-оружейных 
задач. к  основным подразделениям предприятия относятся также научно-техниче-
ский центр физики высоких плотностей энергии и направленных потоков излучений, 
конструкторские бюро, тематические центры, научно-исследовательские отделения, 
объединенные общим научным и  административным руководством, где ведутся ра-
боты по повышению технических характеристик ядерного оружия, его эффективно-
сти, безопасности и надежности. опытно-производственная база включает два завода 
и экспериментальные цеха подразделений, в которых изготавливаются изделия с ис-
пользованием технологий машиностроительного профиля.

коллективы институтов ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ», его конструкторских бюро и тема-
тических научных центров успешно работают по следующим основным направлениям:

 – поддержание в  необходимом состоянии ядерного арсенала России, повышение 
эффективности, безопасности и надежности ядерных боеприпасов;

 – развитие методов комплексного математического моделирования различных фи-
зических процессов с использованием современных высокопроизводительных вычис-
лительных систем;

 – современные методы конструкторского проектирования сложных технологиче-
ских систем;

 – гидродинамика быстрых процессов, физика и техника взрыва;
 – создание специальных средств, ядерно-физические исследования и  радиацион-

ная физика;
 – создание ядерных исследовательских реакторов и проведение на них специаль-

ных исследований;
 – разработка уникальной ускорительной техники;
 – физика высокотемпературной плазмы;
 – сверхсильные магнитные поля;
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 – лазеры, физика взаимодействия лазерного излучения с веществом;
 – разработка и  внедрение современных средств учета и  контроля ядерных мате-

риалов;
 – научно-техническое сопровождение международных договоров по ограничению 

ядерных вооружений и нераспространению ядерного оружия;
 – технологии создания новых материалов;
 – охрана окружающей среды, экологический мониторинг;
 – исследования в области атомной энергетики;
 – исследования и разработки в области неядерных вооружений;
 – конверсионная деятельность.

с 29  декабря 2017  г. Указом президента РФ от 27.01.2017  № 38 «о  реорганиза-
ции некоторых федеральных государственных унитарных предприятий атомной от-
расли» к  ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» в  качестве филиала присоединено ФгУп «ФнпЦ 
нииис им. Ю. е. седакова» (г. нижний новгород). предприятие осуществляет иссле-
дования, разработку и производство радиоэлектронной аппаратуры, изделий микро-
электроники и вычислительной техники.

Научные разработки
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2. экологическаЯ политика  
ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ»

ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» постоянно развивает систему управления природоохран-
ной деятельностью, основанную на целях, основных принципах и  обязательствах 
госкорпорации «Росатом» в области обеспечения экологической безопасности и охра-
ны окружающей среды.

экологическая политика ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ», актуализированная в 2018 г., учи-
тывает особенности производственной деятельности ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» и  его 
влияние на окру жающую среду (у тверж дена приказом дирек тора от 
27.07.2018 № 195/3319-п).

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

Экологическая политика ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», актуализированная в 2018 г.
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экологическая политика ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» разработана в  соответствии 
с  целью и  основными принципами «единой отраслевой экологической политики 
госкорпорации «Росатом» и ее организаций» с учетом специфики производства.

стратегической целью экологической политики ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» является 
устойчивое экологически ориентированное развитие предприятия при поддержании 
высокого уровня экологической безопасности и снижении экологических рисков, свя-
занных с использованием атомной энергии, осуществлением иных видов деятельности.

Для достижения стратегической цели ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» принимает на себя 
следующие обязательства:

 – проводить прогнозную оценку последствий деятельности ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» 
на окружающую среду с целью снижения экологических рисков и предупреждения ава-
рийных ситуаций на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной 
энергии, а также при осуществлении хозяйственной деятельности в неядерных сферах;

 – обеспечивать соответствие осуществляемой производственной деятельности за-
конодательным и  другим нормативным требованиям в  области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности;

 – обеспечивать снижение показателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду, объема образования отходов, в том числе радиоактивных, а так-
же снижение воздействия на окружающую среду;

 – обеспечивать экологическую эффективность принимаемых управленческих ре-
шений для оптимизации природопользования на предприятии и  разработку необ-
ходимых природоохранных мероприятий с  учетом экологических, экономических 
и социальных интересов;

 – постоянно развивать систему экологического менеджмента для улучшения эко-
логических результатов деятельности;

 – информировать население, научные и  социальные институты, органы местного 
самоуправления и государственной власти о реальной экологической ситуации и при-
нимаемых мерах по обеспечению экологической безопасности;

 – повышать уровень экологической культуры работников предприятия, их вовле-
ченности в  природоохранную деятельность и  мотивированности к  соблюдению при-
родоохранного законодательства;

 – обеспечивать необходимыми ресурсами, в  том числе кадровыми, финансовыми, 
техническими, деятельность по охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности.

на предприятии разработан «план ре-
ализации экологической политики ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ» на 2019  г. и  на период 
до 2021 г.», утвержденный главным инже-
нером института.

Р уководс тво и  персонал Фг Уп 
«РФЯЦ-ВнииэФ» берут на себя ответ-
ственность за реализацию настоящей 
экологической политики и  считают обе-
спечение охраны окружающей среды 
и экологической безопасности обязанно-
стью каждого работника предприятия.
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3. систеМЫ экологического 
МенеДжМента, МенеДжМента 
качестВа и МенеДжМента оХРанЫ 
зДоРоВЬЯ и безопасности тРУДа

В 2019 г. в РФЯЦ-ВнииэФ впервые разработана и успешно внедрена система эко-
логического менеджмента по гражданскому направлению деятельности (далее сэМ). 
В  ноябре проведен внешний сертификационный аудит сэМ ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» 
органом по сертификации ао «бюро Веритас сертификейшн Русь» на соответствие 
требованиям стандартов ISO 14001:2015 и гост Р исо 14001-2016 «системы экологи-
ческого менеджмента. требования и  руководство по применению», в  ходе которого 
было выявлено одно несоответствие, полностью устраненное в ходе аудита. получены 
сертификаты соответствия сэМ ФгУп«РФЯЦ-ВнииэФ» № RU002930 (в системе UKAS) 
и № Росс RU.Фк58.и00044 (в системе гост Р) и разрешение на использование знака 
соответствия.

В РФЯЦ-ВнииэФ функционирует система менеджмента качества (сМк) по следую-
щим направлениям:

 – государственному оборонному заказу (гоз) требованиям гост РВ 0015-002-2012 
«система разработки и  постановки на производство военной техники. систе-
мы менеджмента качества. общие требования», гост Р исо 9001-2015 «системы 
менеджмента качества. требования», эс  РД 009-2014 «Дополнительные требования 
к  системе менеджмента качества организаций разработчиков, изготовителей и  по-
ставщиков электронной компонентной базы военного и двойного назначения»;

 – гражданскому направлению требованиям национального стандарта гост Р исо 
9001-2015 и  международного стандарта ISO 9001:2015 «системы менеджмента каче-
ства. требования» (далее сМк гн).

соответствие требованиям гост Р исо 9001-2015 и  дополнительным требовани-
ям гост РВ 0015-002-2012, OCT В95 1147-92 и  OCT В95 1148-92 подтверждено сер-
тификатом соответствия  № BP 
23.1.13711-2019 от 05.07.2019, 
срок действия до 22.08.2020 (ор-
ган сертификации сМк ано кЦ 
«атомвоенсерт»).

область распространения сМк 
гн подтверждена сертификатами 
соответствия  № RU001881 (вер-
сия 2) срок действия с  28  ав-
густа 2018 г. по 20 августа 
2021 г.,  № Росс RU.Фк58.к00110 
срок действия с  12 ноября 
2019 г. по 7 сентября 2021 г., ко-
торые были выданы органом по 
сертификации сМк ао «бюро 
Веритас сертификейш Русь» по Сертификаты соответствия СЭМ
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итогам инспекционного аудита 
в августе 2019 г.

В целях функционирова-
ния и  совершенствования сМк 
РФЯЦ-ВнииэФ ежегодно разра-
батывается план мероприятий по 
поддержанию и  совершенство-
ванию системы менеджмента ка-
чества ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ». 
основные мероприятия в области 
менеджмента качества, предус-
мотренные планом мероприятий 
по поддержанию и  совершен-
ствованию системы менеджмента 
качества ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» 
на 2019 г., полностью выполнены.

В РФЯЦ-ВнииэФ в  2018  г. 
впервые проведена работа по 
внедрению и  сертификации си-
стемы менеджмента безопас-
ности труда и  охраны здоровья 
(сМбтиоз).

требования к  сМбтиоз уста-
новлены международным стан-
д ар т ом OHSA S 18 0 01:20 07 
и идентичным ему национальным 
стандартом гост Р 54934-2012 
«системы менеджмента без-
опасности труда и  охраны здо-
ровья. требования». с  целью 
конкретизации процедур орга-
низации в  РФЯЦ-ВнииэФ раз-
работан стандарт «система 
менеджмента безопасности труда 
и охраны здоровья. основные по-
ложения» сто а 4539-2018.

В декабре 2019  г. органом по 
сертификации ао «бюро Вери-
тас сертификейшн Русь» успеш-
но проведен первый надзорный 
аудит системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здо-
ровья (сМбтиоз) на соответствие 
требованиям гост  Р  54934-2012 
(OHSAS 18001:2007).

Сертификаты соответствия СМК по военному 
и гражданскому направлениям

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

основные документы, регулирующие деятельность предприятия в области эколо-
гической безопасности и охраны окружающей среды:

 – конституция Российской Федерации;
 – Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-Фз «об использовании атомной энергии»;
 – Федеральный закон от 09.01.1996  № 3-Фз «о  радиационной безопасности насе-

ления»;
 – Федеральный закон от 30.03.99 № 52-Фз «о санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»;
 – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-Фз «об охране окружающей среды»;
 – Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-Фз «об охране атмосферного воздуха»;
 – Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-Фз «об отходах производства и потреб-

ления»;
 – Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-Фз «о лицензировании отдельных видов 

деятельности»;
 – Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-Фз «об экологической экспертизе»;
 – Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «о недрах»;
 – Федеральный закон от 13.05.1992  № 2761-1 «об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности»;
 – Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-Фз «об обращении с радиоактивными отхо-

дами 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 окружа-

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

тельность в  области экологической безопасности и  охраны окружающей среды, ре-
сурсосбережения, эпидемиологического благополучия населения, мониторинга 
и производственного контроля;

 – приказы госкорпорации «Росатом», Ростехнадзора, Росприроднадзора, Минпри-
роды России и других ведомств, относящиеся к деятельности ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ».

• нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по 
конкретным источникам и веществам ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» (14 площадок и 24 про-
изводственных территории подразделений). Утверждены приказом Департамента 
Росприроднадзора по пФо от 14.10.2015 г. № 1547. срок действия – 14.10.2020 г.

• Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
для ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» (14 площадок и  24 производственных территории под-
разделений) от 30.12.2015 г. № 1444, выданное Департаментом Росприроднадзора по 
пФо от 14.01.2015 г. № 1547. срок действия – 30.12.2020 г.

• нормативы допустимого сброса (нДс) загрязняющих веществ и  микро-
организмов в  водные объекты, поступающих со сточными водами выпусков ФгУп 
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«РФЯЦ-ВнииэФ»: рег. № 30.12.15-0607-1, рег. № 30.12.15-0607-2, рег. № 30.12.15-0607-3 
(действие до 30.12.2020),  № 01.08.17-0285 (действие до 01.08.2022),  № 20.06.16-0244 
(действие до 20.06.2021), № 04.07.16-0280 (действие до 04.07.2021), № 13.07.16-0305-1, 
№ 13.07.16-0305-2 (действие до 13.07.2021); утверждены Верхне-Волжским бВУ по 
нижегородской области.

• Разрешения на сброс загрязняющих веществ в  водные объекты для ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ»:  № 195,  № 196,  № 197 (срок действия до 30.12.2020 г.),  № 200 (срок 
действия до 13.07.2021 г.),  № 201 (срок действия до 04.07.2021 г.),  № 202 (срок дей-
ствия до 20.06.2021 г.), № 243 (срок действия до 01.08.2022 г.); выданы Департаментом 
Росприроднадзора по пФо.

• Решения о предоставлении водных объектов в пользование: № 52-09.01.02.004- 
Р-РсВХ-с-2017-02561/00 (действует до 20.06.2021 г.), №  52-09.01.02.004-Р-РсВХ-
с-2017- 02569/00 (действует до 04.07.2021 г.), № 52-09.01.02.004-Р-РсВХ-с-2016-02200/00 
(действует до 30.12.2020 г.), № 52-09.01.02.004-Р-РсВХ-с-2016-02214/00 (действует до 
30.12.2020 г.), №  52-09.01.02.004-Р-РсВХ-с-2017-02570/00 (действует до 13.07.2021 г.), 
№ 52-09.01.02.004-Р-РсВХ-с-2016-02260/00 (действует до 30.12.2020 г.), № 52-09.01.02.
004-Р-РсВХ-с-2018-03050/00 (действует до 01.08.2022 г.), № 52-09.01.02.004-Р-РсВХ-  
с-2019-03451/00 от 02.08.2019 (действует до 28.06.2024  г.); выданы Министерством 
экологии и природных ресурсов нижегородской области.

• Разрешение  № 31 на выброс радиоактивных веществ в  атмосферный воздух, 
выданное Центральным межрегиональным территориальным управлением по надзору 
по ядерной и радиационной безопасности Ростехнадзора, от 12.04.2018 г. (действует 
до 12.04.2023 г.).

• лицензия на пользование недрами нжг 01979  Вэ для добычи подземных вод, 
используемых для целей технологического обеспечения водой объекта промыш-
ленности, выдана Департаментом по недропользованию по пФо (действительна до 
31.12.2037 г.).

• лицензия на пользование недрами нжг 01546  Вэ с  целью добычи подземных 
вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и  технологического обе-
спечения водой, выдана Департаментом по недропользованию по пФо (действитель-
на до 01.01.2039 г.).

• лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности от 
09.11.2016 № (52)-2098-т, выданная Департаментом Росприроднадзора по пФо (в час-
ти транспортирования отходов I, III, IV классов опасности). срок действия – бессрочно.

• свидетельства о  постановке на государственный учет объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду, от 09.01.2017 № AOUTMI96 (про-
филакторий), от 31.01.2017  № 01-15/0464 (площадка  100), от 31.01.2017  № 01-15/0465 
(площадка  52), от 31.01.2017  № 01-15/0466 (площадка  51), от 31.01.2017  № 01-15/0467 
(площадка 50), от 31.01.2017 № 01-15/0468 (площадка 43), от 31.01.2017 № 01-15/0469 
(площадка 43/1), от 31.01.2017 № 01-15/0470 (площадка 36), от 31.01.2017 № 01-15/0471 
(площадка  33), от 31.01.2017  № 01-15/0472 (площадка  32), от 31.01.2017  № 01-15/0473 
(площадка  31), от 31.01.2017  № 01-15/0474 (площадка  30), от 31.01.2017  № 01-15/0475 
(площадка  24), от 31.01.2017  № 01-15/0476 (площадка  23), от 31.01.2017  № 01-15/0477 
(площадка  22), от 31.01.2017  № 01-15/0478 (площадка  21), от 31.01.2017  № 01-15/0479 
(площадка  20), от 31.01.2017  № 01-15/0480 (площадка  19), от 31.01.2017  № 01-15/0481 
(площадка 9), от 31.01.2017  № 01-15/0482 (площадка 8), от 31.01.2017  № 01-15/0483 
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(площадка 7), от 31.01.2017  № 01-15/0484 (площадка 6), от 31.01.2017  № 01-15/0485 
(площадка 3), от 31.01.2017  № 01-15/0486 (площадка 2), от 31.01.2017  № 01-15/0487 
(площадка 1), выданные Департаментом Росприроднадзора по пФо.

• свидетельства о постановке на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, от 22.12.2016  № AOUTMIOR (база от-
дыха «лесная поляна»), от 10.01.2017 № AOWEMZT5 (база отдыха «им. а. п. гайдара»), 
выданные Управлением Росприроднадзора по Республике Мордовия.

5. пРоизВоДстВеннЫй  
экологический контРолЬ 
и МонитоРинг окРУжаЮЩей сРеДЫ

производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды осу-
ществляются научно-исследовательским отделением, занимающимся вопросами обе-
спечения ЯРб и промышленной экологии.

лаборатории отделения аттестованы главным метрологом Яок на соответствие 
требованиям стандарта отрасли ост В95 2593-89 «оценка состояния измерений и ат-
тестация испытательных и измерительных лабораторий» (свидетельство а3005-с4073, 
свидетельство а3005-с4182). лабораториями получены свидетельства госкорпорации 
«Росатом» о состоянии измерений, удостоверяющие наличие условий, необходимых 
для выполнения измерений в области деятельности лабораторий с требуемой точно-
стью (свидетельства № 95.0336-2018, 95.0337-2018, действительны до 18.06.2023 г.).

лаборатории в  части технической компетентности соответствуют требова-
ниям гост исо/Мэк 17025-2009 «общие требования к  компетентности испыта-
тельных и  калибровочных лабораторий». используются высокочувствительные 
методы анализа и  современная аналитическая аппаратура: флуориметры, ши-
рокодиапазонные гамма-спектрометры с  детекторами из особо чистого герма-
ния, мультидетекторные альфа-спектрометрические системы с ультранизкофоновыми 

Свидетельства о состоянии измерений и об аттестации лабораторий
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ионно-имплантированными детекторами, высокопроизводительные низкофоновые 
жидкосцинтилляционные радиометры.

В 2018 г. были разработаны и утверждены главным инженером предприятия про-
граммы производственного экологического контроля (пэк) для 27 объектов негатив-
ного воздействия на окружающую среду (нВос). по итогам года по каждому объекту 
нВос формируется отчет об организации и результатах пэк.

РадИаЦИоННый коНтРоль окРУжающей сРеды
Радиационный контроль окружающей среды проводится на промышленных и экс-

периментальных площадках РФЯЦ-ВнииэФ, территории зато г. саров и в прилегаю-
щих к ней районах нижегородской области и Республики Мордовия.

В соответствии с  федеральными законами «об использовании атомной энергии» 
и «о радиационной безопасности населения» в целях обеспечения безопасности на-
селения зато г. саров вокруг радиационных объектов ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» уста-
новлены особые территории  – санитарно-защитные зоны (сзз) и  зона наблюдения 
(зн). общая площадь территорий санитарно-защитных зон и зоны наблюдения состав-
ляет 255 км 2.

по своему функциональному назначению сзз является защитным барьером, обе-
спечивающим уровень безопасности населения при нормальной эксплуатации радиа-
ционных объектов института.

система радиационного контроля окружающей среды включает в себя подсистемы 
контроля: атмосферного воздуха, источников водоснабжения, подземных, поверхност-
ных и сточных вод, снегового покрова, почвы и уровней мощности дозы гамма-излу-
чения.

ежегодно в  рамках осуществления радиационного контроля и  мониторинга объ-
ектов окружающей среды выполняется от 19000 до 25000 анализов и  измерений. 
В 2019 г. – 23100.

на предприятии реализуется программа объектного мониторинга состояния недр 
(оМсн).

аВтоматИзИРоВаННаЯ сИстема коНтРолЯ 
РадИаЦИоННой обстаНоВкИ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
В 2019 г. в ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» продолжались работы по развитию и совершен-

ствованию автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (аскРо-
ВнииэФ).

основная задача аскРо-ВнииэФ  – непрерывный автоматизированный контроль 
радиационной обстановки в  районе расположения ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ». Цель  – 
подтверждение нормальной 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 органов исполнительной вла-
сти по обеспечению радиационной безопасности.

конечной целью проведения работ по развитию аскРо является создание терри-
ториальной системы аскРо в зоне наблюдения ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ», состоящей из 
16 постов и сервера.

В 2019  г. в  районе расположения ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» превышений фоновых 
уровней контролируемых параметров не выявлено.
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коНтРоль ЯдеРНой И  РадИаЦИоННой безоПасНостИ
В течение 2019 г., как и во все предыдущие годы, в ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» велась 

системная работа по обеспечению ядерной и  радиационной безопасности и  пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций.

контроль ядерной и радиационной безопасности в подразделениях предприятия 
проводится в соответствии с программами производственного контроля радиацион-
но опасных объектов ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» с учетом особенностей и условий выпол-
няемых ими работ.

на предприятии проводится системная работа по автоматизированному учету дан-
ных об условиях труда персонала, работающего с радиоактивными веществами и ис-
точниками ионизирующего излучения. В отчетном году проводилась работа по оценке 
индивидуального риска профессионального хронического облучения с использовани-
ем автоматизированного рабочего места по оценке индивидуального риска (аРМиР). 
превышения основных дозовых пределов для персонала не зафиксировано. В 2019 г. 
риск для 98 % персонала ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» составил менее 7,6 · 10–4. это свиде-
тельствует о том, что радиационная безопасность персонала обеспечена.

коНтРоль обРащеНИЯ с  РадИоактИВНымИ отходамИ
В целях исполнения требований федеральных норм и правил в области использо-

вания атомной энергии «основные правила учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов в организации» (нп-067-16) в ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» пла-
новая инвентаризация радиоактивных отходов (Рао) проводилась в 2018 г. (проводит-
ся один раз в 5 лет).

коНтРоль ВыбРосоВ ВРедНых хИмИческИх 
ВещестВ В  атмосФеРНый ВоздУх
система контроля источников загрязнения атмосферы нерадиоактивными веще-

ствами направлена на обеспечение соблюдения предприятием нормативов предельно 
допустимых выбросов вредных загрязняющих веществ и контроль эффективности ра-
боты пылегазоулавливающего оборудования.

объектами контроля являются стационарные источники выбросов и загрязняющие 
вещества, дающие наибольший вклад в  загрязнение атмосферы. В  2019  г. контроль 
нормативов предельно допустимых выбросов инструментальным методом осущест-
влялся на 129 стационарных источниках выбросов предприятия. измерена эффектив-
ность работы 129 единиц пылеулавливающего оборудования.
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коНтРоль сбРосоВ ВРедНых хИмИческИх ВещестВ
контроль сбросов вредных химических веществ осуществляется посредством регу-

лярного отбора и последующего лабораторного анализа. контроль осуществлялся: на 
13 выпусках сточных вод; в 24 точках отведения стоков непосредственно от подразде-
лений института; в контрольных створах, установленных на водных объектах, а также 
на врезках сторонних организаций в производственные коллекторы института.

В 2019  г. в  рамках контроля выполнено 4050 анализов по определению свойств 
и состава производственных сточных вод, а также проанализированы 72 пробы при-
родной воды на соответствие нормативам качества воды водных объектов рыбохозяй-
ственного значения.

коНтРоль качестВа ПодземНых Вод
контроль качества подземных вод осуществлялся 

на основании «Рабочей программы производствен-
ного контроля качества питьевой воды водозаборов 
РФЯЦ-ВнииэФ», утвержденной главным инженером 
института и согласованной с главным государствен-
ным санитарным врачом и  главой администра-
ции г. сарова. контроль качества питьевой воды 
из подземных источников перед ее поступлением 
в  системы водоснабжения и  в  водопроводных рас-
пределительных сетях осуществляется по 34 орга-
нолептическим, химическим, микро биологическим 
и радиологическим показателям.

контроль по микро биологическим показателям 
проводит ФгбУз Цгиэ № 50 ФМба России в соответ-
ствии с договором.

В 2019  г. было отобрано 420 проб и  выполнено 
2593 лабораторных исследования подземной воды.

коНтРоль обРащеНИЯ с  отходамИ 
ПРоИзВодстВа И  ПотРеблеНИЯ

основной задачей производственного контроля 
в области обращения с нерадиоактивными отходами 
является проверка соблюдения подразделениями 
института природоохранных требований в области 
обращения отходами производства и потребления, 
нормативов образования и  лимитов на размеще-
ние отходов, установленных разрешительной доку-
ментацией, и т. д. В 2019 г. проведены 2 внутренние 
проверки структурных подразделений института. 
по результатам проверок разрабатываются, плани-
руются и  реализуются мероприятия, обеспечиваю-
щие безопасное обращение с отходами.

Лабораторные исследования воды
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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. поль-
зование подземными водами осуществляется на основании лицензии на пользование 
недрами с целевым назначением: добыча подземных вод для питьевого, хозяйствен-
но-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой (срок действия 
лицензии – до 01.01.2039 г.).

В 2019 г. из собственных подземных источников было забрано 164,61 тыс. м 3 и полу-
чено из систем коммунального водоснабжения 1410,74 тыс. м 3 воды. Допустимый объ-
ем (лимит) забора водных ресурсов из подземных источников составляет 635,0 тыс. м 3 
в  год. Результаты контроля характеризуют добываемую воду как безопасную в  эпи-
демиологическом и радиологическом отношениях и безвредную по химическому со-
ставу, а также подтверждают, что производственно-хозяйственная деятельность ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ» не оказывает негативного влияния на качество подземной воды.

В 2019  г. на хозяйственно-питьевые и  производственные нужды предприятия ис-
пользовано 1279,45 тыс. м 3 холодной воды. за счет использования оборотных систем 
водоснабжения в 2019 г. сэкономлено 13,94 млн м 3 воды питьевого качества.

6.2. сбРосы В  откРытУю ГИдРоГРаФИческУю сеть
ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» использует поверхностные водные объекты для сбро-

са производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых (талых) сточных вод. через 
15 производственных выпусков сточные воды сбрасываются в реки сатис, саровку, ру-
чей сысов и  другие водоемы гидрографической сети. Допустимый объем сброса со-
ставляет 2481,19 тыс. м 3.

В 2019 г. в водные объекты сброшено 1462,93 тыс. м 3 сточных вод, в том числе лив-
невых  – 151,02  тыс. м 3. большую часть сброса  – 1391,38  тыс. м 3 (95 %)  – составили 
нормативно очищенные сточные воды, 78,33 тыс. м 3 (5,3 %) – загрязненные недостаточ-
но очищенные. В производственно-ливневую сеть канализации ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» 
от сторонних организаций принято 841,64 тыс. м 3.

очистными сооружениями непосредственно перед сбросом сточных вод в водные 
объекты оборудованы 9 выпусков. В 2019 г. проведена реконструкция ливневой кана-
лизации на одной из производственных площадок с установкой очистных сооружений 
механической очистки. окончание работ и пуск в эксплуатацию согласно договору за-
планированы на первое полугодие 2020  г. Все очистные сооружения механической 
и биологической очистки работают в проектном режиме. В 2019 г. начата реконструк-
ция сети хозяйственно-бытовой канализации на одной из производственных пло-
щадок с  установкой новых биолого-модульных сооружений биологической очистки. 
окончание работ и пуск в эксплуатацию запланированы в 2020 г.

6.2.1. сбРосы ВРедНых хИмИческИх ВещестВ
В 2019 г. через производственные выпуски сброшено 36,82 т загрязняющих веществ 

(без учета показателей бпкполн, Хпк и сухого остатка).
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В поверхностные водные объекты сбрасывается 18 загрязняющих веществ, в  ос-
новном вещества 3 и 4 классов опасности, установленных для водоемов рыбохозяй-
ственного значения 2 категории.

В отчетном году качественные характеристики сточных вод были в пределах сред-
нестатистических. залповые сбросы загрязняющих веществ не зафиксированы. основ-
ную массу сброса в 2019 г. составили взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, азот 
аммонийный и нитраты.

незначительное снижение сброса загрязняющих веществ обусловлено выполнени-
ем мероприятий, предусмотренных планами снижения сбросов, разработанных с це-
лью достижения нормативов допустимого сброса.

поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты в 2019 г. 
представлено в табл. 1.

таблица 1
обобщенные данные по поступлению загрязняющих веществ 

со сточными водами в водные объекты в 2019 г.

Наименование водного объекта Ндс, т/год Фактический 
сброс, т/год % от Ндс

Река сатис 192,647 29,41 15,3
Река саровка 0,929 0,139 15
Ручей сысов 12,033 5,932 49,3
природный поверхностный водоем 1,131 0,62 54,8

Всего: 206,74 36,101

основную массу сброса составляют вещества 4  класса опасности для водоемов 
рыбохозяйственного значения и вещества, для которых класс опасности не устанав-
ливается, т. е. вещества, представляющие наименьшую экологическую опасность для 
водных экосистем (табл. 2).

таблица 2
сведения по сбросам вредных химических веществ в водные объекты в 2019 г.

Наименование вещества класс
опасности

Ндс,
т/год

Фактический 
сброс, т/год % от Ндс

Взвешенные вещества – 14,74 6,75 45,8
сульфаты – 179,66 25,37 14,1
Хлориды 4э 5,79 1,61 27,8
аммоний – ион (по N) 4 0,95 0,18 18,9
Фосфаты 4э 0,42 0,16 38,1
нитраты 4э 4,42 1,68 38
нефтепродукты 3 0,12 0,03 25

Всего: 206,1 35,78

Динамика массы сброса загрязняющих веществ с  производственными сточными 
водами института (т/год) в водные объекты за период 2015–2019 гг. представлена на 
рис. 1.
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Рис. 1. Динамика сброса загрязняющих веществ с производственными сточными водами 
института (т/год) в водные объекты за период 2015–2019 гг.

6.2.2. сбРосы РадИоНУклИдоВ

по данным многолетнего радиационного контроля установлено, что содержание 
контролируемых радионуклидов в сточных водах ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» обусловле-
но главным образом фоном добываемой воды. при этом уровни объемной активности 
контролируемых радионуклидов в сточных водах в 2019 г. в 60–630 раз ниже уровней 
вмешательства по среднегодовой активности радионуклидов в питьевой воде, уста-
новленных нРб-99/2009.

В силу требований п. 1.4 нРб-99/2009 и  п. 3.11.3 оспоРб-99/2010 (в  редакции 
изменений  № 1, утвержденных постановлением главного государственного сани-
тарного врача России от 16.09.2013  № 43) разрешения на сброс сточных вод ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ» и разработки нормативов допустимого сброса не требуется.

6.3. ВыбРосы В  атмосФеРНый ВоздУх

6.3.1. ВыбРосы ВРедНых заГРЯзНЯющИх ВещестВ
Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в  атмосферный воз-

дух установлены предельно допустимые выбросы и другие условия, обеспечивающие 
охрану атмосферного воздуха.

В институте имеется 1038 стационарных источников выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. В отчетном году валовый выброс вредных (загрязняю-
щих) веществ от стационарных источников составил 90,439 т (рис. 2), из них: твердые 
загрязняющие вещества – 13,888 т, газообразные и жидкие – 76,551 т. Разрешенный 
валовый выброс загрязняющих веществ 118,341 т/год.

Установленные для предприятия значения предельно допустимых выбросов (пДВ) 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отчетном году не превышены.

В табл. 3 приведены данные по основным веществам, их классам опасности, факти-
ческим и нормативным выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2019 г.
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Рис. 2. Динамика массы выброса загрязняющих веществ (т/год)  
в атмосферный воздух за 2015–2019 гг.

таблица 3
сведения по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2019 г.

Наименование основных
загрязняющих веществ

класс
опасности ПдВ, т/год Фактический 

выброс, т/год

оксид углерода 4 44,807 27,707
Диоксид серы 3 11,901 7,391
оксиды азота 3 7,872 5,96
лос – 28,507 26,851
азотная кислота 2 3,968 3,966
Другие вещества – 21,286 18,564

Всего: 118,341 90,439

Для проведения производственного контроля технических характеристик пы-
леулавливающего оборудования на предприятии организованы инструментальные 
измерения параметров их работы и степени очистки выбросов. перечень пылеулав-
ливающего оборудования, установленного на производственных площадках, насчи-
тывает 327 единиц и включает разнообразные виды циклонов, гидрофильтров и т. д. 
с коэффициентами очистки до 99,9 %. В отчетном году уловлено 61,841 т загрязняющих 
веществ. также организован производственный контроль пДВ расчетным методом.

6.3.2. ВыбРосы РадИоНУклИдоВ
Выброс радионуклидов в атмосферный воздух осуществляется через источники, на 

которые установлены «нормативы предельно допустимых выбросов (пДВ) в атмосфе-
ру для ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ».

Цифры суммарных годовых фактических выбросов за пятилетний период (2015–
2019 гг.) представлены на рис. 3.

обобщенные данные по выбросам радионуклидов из источников ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ» в динамике за 2019 г. представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Обобщенные данные по выбросам радионуклидов  
из источников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в динамике за 2019 г.

Рис. 3. Суммарные годовые фактические выбросы  
радионуклидов за 2015–2019 гг.

В 2019  г. фактические выбросы радионуклидов составили 0,01–0,14 от предель-
но допустимых значений. аварийных и  залповых выбросов в  атмосферу не было. 
Вследствие этого концентрации радионуклидов, регистрируемые в объектах окружа-
ющей среды на контролируемых территориях санитарно-защитных зон и  в  зоне на-
блюдения, в  сотни и  тысячи раз ниже допустимых нормативов, установленных для 
персонала группы б и населения.

Расчетная ожидаемая индивидуальная эффективная годовая доза техногенного об-
лучения населения зато г. саров составляет не более 1,26 · 10–3 мзв. Указанное значе-
ние дозы в ~595 раз ниже допустимого норматива для населения и не превышает 0,1 % 
от среднегодовой индивидуальной эффективной дозы облучения населения Российской 
Федерации, обусловленной природными источниками излучения.
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6.4. отходы

6.4.1. обРащеНИе с  отходамИ ПРоИзВодстВа И  ПотРеблеНИЯ
В 2019 г. количество образовавшихся отходов составило 5690,926 т. номенклатура 

отходов представлена 60 наименованиями. отходы 1, 2 и 3 класса опасности состав-
ляют всего 7,8 % от общей массы отходов (табл. 4).

таблица 4
Распределение отходов по классам опасности

класс опасности отходов количество, т/год

1 12,062
2 15,18
3 417,7
4 1571,459
5 3674,525

на рис. 5 представлены данные об образовании отходов за период 2015–2019 гг.

В 2019 г. образовано отходов производства и потребления 1–5 классов опасности 
5690,926 т, что на 4,2 % меньше, чем в 2018 г. Уменьшение объема отходов обусловле-
но сокращением работ по механической обработке древесины и уменьшением коли-
чества списанного оборудования.

Работа предприятия в области обращения с отходами производства и потребления 
направлена на увеличение доли отходов производства и  потребления, переданных 
специализированным предприятиям по договорам с целью обезвреживания, повтор-
ного использования и захоронения.

сведения об обращении с  отходами производства и  потребления, образовавши-
мися в  подразделениях ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» по итогам 2019  г., представлены на 
рис. 6.

Рис. 5. Образование отходов в 2015–2019 гг.
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Рис. 6. Сведения об обращении с отходами производства и потребления в 2019 г.

6.5. УдельНый Вес ВыбРосоВ, сбРосоВ И  отходоВ 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» В  общем обЪеме 
По  теРРИтоРИИ НИжеГоРодской областИ

нижегородская область относится к  числу крупнейших индустриальных центров 
России с высокой долей промышленности в экономике. состояние производственной 
базы и инфраструктуры городов оказывает достаточно сильное негативное влияние 
на воздушный бассейн области. главными источниками загрязнения атмосферного 
воздуха являются промышленное производство и автомобильный транспорт. Уровень 
загрязнения воздушного бассейна в населенных пунктах области соответствует сред-
нему по России, кроме крупнейшего химического центра страны – г. Дзержинска, где 
он выше среднего российского уровня.

В промышленности области по выбросу основных загрязняющих веществ (взвешен-
ные вещества, диоксид серы, оксид углерода и диоксид азота) лидирующее положение 
занимают следующие отрасли: машиностроение и  металлообработка, электроэнер-
гетика, химическая и  нефтехимическая промышленность, черная металлургия, про-
изводство строительных материалов, пищевая промышленность. Все эти отрасли 
являются градообразующей базой для городов нижегородской области.

автомобильный транспорт – другой основной источник загрязнения атмосферного 
воздуха. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта со-
ставляет практически четверть всех выбросов в воздушный бассейн области.

промышленность области представлена более чем 650 предприятиями с  числен-
ностью работающих около 700 тыс. человек, т. е. 62 % от численности работников, за-
нятых в материальной производственной сфере области.

на рис.  7 представлены сведения о  предприятиях, являющихся одними из ос-
новных загрязнителей на территории нижегородской области, по сравнению ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ»: предприятие нефтехимии ао «сибур-нефтехим» (г. Дзержинск), фи-
лиал оао «РжД» «горьковская железная дорога» (г. нижний новгород), филиал «ни-
жегородский» пао «т плюс».
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Рис. 7. Доля участия различных предприятий в общем объеме выбросов, сбросов и отходов

6.6. состоЯНИе теРРИтоРИИ РасПоложеНИЯ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
В сарове зарегистрировано более 250 предприятий и организаций, имеющих ста-

ционарные и передвижные (автотранспорт) источники выбросов.
по сведениям Верхне-Волжского УгМс уровень загрязнения атмосферного воздуха 

в целом по г. саров низкий. средний уровень содержания большинства контролируемых 
примесей – формальдегида, взвешенных веществ, оксида углерода, фенола, диоксида азо-
та, диоксида серы – ниже санитарных норм. из стационарных источников основной вклад 
в загрязнение атмосферы вносит теплоэлектроцентраль ао «саровская генерирующая 
компания». В табл. 5 приведены сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух в 2019 г. ао «саровская генерирующая компания» и ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ».

таблица 5
сведения по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2019 г. 

ао «саровская генерирующая компания» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Наименование основных
загрязняющих веществ

Фактический выброс ао 
«саровская генерирующая 

компания», т/год

Фактический выброс
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 

т/год

оксид углерода 210,3 27,707
оксиды азота 215,7 7,391
Другие вещества 1327,8 55,341

Всего: 1753,8 90,439

основным источником поступления загрязняющих веществ со сточными водами 
в р. сатис является МУп «горводоканал». В табл. 6 приведены сведения о сбросах за-
грязняющих веществ в 2019 г. МУп «горводоканал» и ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» в р. сатис.

ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» не имеет собственных объектов размещения отходов. об-
разующиеся отходы передаются специализированным предприятиям по договорам 
с целью обезвреживания, повторного использования и захоронения.
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таблица 6
обобщенные данные по поступлению загрязняющих веществ со сточными 
водами в р. сатис в 2019 г. мУП «Горводоканал» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Наименование предприятия Фактический сброс, т/год

МУп «горводоканал» 3857,49
ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» 29,41

территорий, загрязненных в  процессе производственной деятельности ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ», не выявлено, рекультивации земель не проводится.

анализируя данные, можно сделать вывод, что вклад ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» в за-
грязнение окружающей среды незначителен по сравнению с другими предприятиями 
г. сарова.

жалоб со стороны общественности об ухудшении экологической обстановки, каче-
ства атмосферного воздуха в районе размещения производственных площадок ФгУп 
«РФЯЦ-ВнииэФ» не поступало.

6.7. медИко-бИолоГИческаЯ хаРактеРИстИка 
РеГИоНа РасПоложеНИЯ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
на территории нижегородской области рассредоточены значительные запасы 

прес ных вод. поверхностные водные ресурсы нижегородской области сформирова-
ны горьковским и чебоксарским водохранилищами – 9000 рек общей протяженностью 
более 25000 км. основными поверхностными источниками, обеспечивающими водой 
65 % населения нижегородской области, являются горьковское водохранилище, реки 
ока, Волга, Валава, керженец и др. 35 % населения получают воду из подземных источ-
ников, расположенных в пределах трех артезианских бассейнов подземных вод – Вол-
го-сурского, Ветлужского и Московского. проведенный ФбУз «Цгиэ в нижегородской 
области» анализ качества воды источников централизованного водоснабжения в ме-
стах водозабора позволяет сделать выводы, что качество воды источников центра-
лизованного водоснабжения, как поверхностных, так и  подземных, в  течение ряда 
последних ряда лет остается относительно стабильным.

качество атмосферного воздуха в нижегородской области определяется интенсив-
ностью его загрязнения как стационарными источниками различных отраслей про-
мышленности, так и передвижными источниками (транспорт). лидирующее положение 
по выбросу основных загрязняющих веществ занимают следующие отрасли промыш-
ленности: машиностроение и  металлообработка, электроэнергетика, химическая 
и нефтехимическая промышленность, черная металлургия, производство строитель-
ных материалов, пищевая промышленность. Все эти отрасли являются градообразую-
щими в нижегородской области.

на территории нижегородской области располагаются три объекта 1 и  2 катего-
рии потенциальной радиационной опасности, контролируемых ФМба России. по дан-
ным наблюдений ФгбУ «Верхне-Волжское УгМс» в  последние годы радиационная 
обстановка на территории нижегородской области остается стабильно благополуч-
ной. Результатами проводимой радиационно-гигиенической паспортизации и  дан-
ными единой государственной системы контроля и  учета доз облучения населения 
подтверждается, что радиационный фактор не является ведущим фактором вредного 
воздействия на здоровье населения области.
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по сведениям, представленным Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по нижегородской об-
ласти, на заболеваемость населения нижегородской области оказывают влияние: ка-
чество питьевой воды, атмосферного воздуха в крупных населенных пунктах, качество 
пищевых продуктов, уровень медицинского обслуживания и др.

7. РеализаЦиЯ экологической 
политики В отчетноМ гоДУ

В 2019  г. в  рамках реализации экологической политики в  ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» 
в соответствии с поставленными задачами были разработаны и проведены:

• организационные мероприятия, в числе которых: разработка и получение разреши-
тельной экологической документации, мониторинг изменения нормативной базы в  об-
ласти обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, издание 
«отчета ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» по экологической безопасности за 2018 г.», проведение 
на предприятии совещаний по вопросам охраны окружающей среды, выпуск агитацион-
но-просветительского материала, участие в городских экологических мероприятиях;

• производственно-технические мероприятия:
 – реконструкция сети производственно-ливневой канализации одной из производ-

ственных площадок с  установкой сооружений механической очистки сточных вод на 
выпуске 9 (ручей сысов). пуск в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2020 г.;

 – реконструкция хозяйственно-бытовой сети одной из промплощадок с установкой соо-
ружений биологической очистки блочно-модульного исполнения (выпуск 7). окончание стро-
ительно-монтажных работ и пуск в эксплуатацию запланированы на первый квартал 2020 г.

Результаты реализации производственно-технических мероприятий представлены 
в табл. 7.

таблица 7
Результаты реализации производственно-технических мероприятий за 2016–2019 гг.

Показатель 2016 2017 2018 2019
объем сброса загрязненных сточных вод 
без очистки, тыс. м 3

140,89 0,08 0,06 0

суммарная мощность очистных 
сооружений сточных вод, тыс. м 3

4131,1 4419,1 4321,5 4321,5

В 2019 г. текущие затраты ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» на охрану окружающей среды со-
ставили 233,954 млн руб., в том числе:

 – текущие (эксплуатационные) затраты 188,078 млн руб. (рис. 8);
 – оплата услуг природоохранного назначения 45,876 млн руб.

плата за негативное воздействие ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» на окружающую среду 
в 2019 г. составила 55,02 тыс. руб. (рис. 9).

основными задачами института в области охраны окружающей среды на ближай-
ший период являются:

 – оснащение производственных выпусков предприятия современными очистными со-
оружениями биологической очистки с целью снижения воздействия на водные объекты;

 – совершенствование системы обращения с отходами производства;
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 – обеспечение открытости и доступности информации о деятельности предприятия 
в области экологической безопасности и охраны окружающей среды;

 – внедрение системы экологического менеджмента, соответствующей требованиям 
стандарта ISO 14001:2015.

В 2020  г. предприятие намеренно осуществить ряд производственно-технических 
мероприятий по плану реализации экологической политики:

 – организация наблюдений за морфометрическими особенностями водного объекта 
(закупка услуг);

 – проведение объектного мониторинга состояния недр (оМсн);
 – модернизация сети постов радиационного контроля (пРк) атмосферного воздуха 

в сзз и зн РФЯЦ-ВнииэФ;
 – замена оборудования на участке очистки гальванических стоков цеха 2137 завода ВнииэФ.

Рис. 8. Структура текущих (эксплуатационных) затрат  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на охрану окружающей среды в 2019 г.

Рис. 9. Структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 г.
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8. экологическаЯ и инФоРМаЦионно-
пРосВетителЬскаЯ ДеЯтелЬностЬ. 
обЩестВеннаЯ пРиеМлеМостЬ

8.1. ВзаИмодейстВИе с  оРГаНамИ ГосУдаРстВеННой 
ВластИ И  местНоГо самоУПРаВлеНИЯ

ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» взаимодействует по вопросам охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования со следующими органами государственной 
власти и местного самоуправления:

администрация г. саров глава администрации
а. В. голубев, тел. (83130) 9-77-90

Волжско-окское управление Федераль-
ной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору

Руководитель управления
М. В. Фоминых, тел. (831) 431-82-11

Центральное межрегиональное терри-
ториальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасно-
стью Ростехнадзора

Руководитель управления
а. и. назаров, тел. (499) 324-33-15

Управление государственного надзора 
за ядерной и радиационной безопасно-
стью Министерства обороны Российской 
Федерации

начальник управления
а. а. сидельников, тел. (495) 498-02-75

Федеральное медико-биологическое 
агентство России

главный государственный  
санитарный врач г. саров
и. а. игнатьева, тел. (83130) 7-93-28

Межрегиональное управление 
Росприроднадзора по нижегородской 
области и Республике Мордовия

и. о. руководителя
о. В. кручинин, тел. (831) 422-42-00
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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 

предприятие, устойчивое развитие которого способствует благополучию территории, 
на которой оно расположено.

Руководств института большое внимание уделяет выстраиванию взаимодействий 
с представителями гражданского общества, общественными и экологическими орга-
низациями.

В 2019  г. ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» активно сотрудничал с  ведущими научно-иссле-
довательскими институтами, университетами, производственными объединениями 
и предприятиями в области охраны окружающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов, в том числе с нии «атмосфера» (г. санкт-петербург), ФМбЦ 
им.  а.  и.  бурназяна (г. Москва), МгУ им.  М.  В.  ломоносова (химический факультет), 
ннгУ им. н. и. лобачевского (кафедра экологии), институтом государства и права Ран 
(г. Москва), нпп «Доза» (г. зеленоград Московской обл.) и многими другими научными 
и производственными предприятиями.

23 декабря в Музее РФЯЦ-ВнииэФ состоялось торжественное открытие новой экс-
позиции – вагона-салона одного из основателей советского атомного проекта, триж-
ды героя социалистического труда академика Юлия борисовича Харитона.

научный руководитель кб-11 полу-
чил в  свое распоряжение персональный 
вагон с  планировкой под штаб-квартиру 
в 1951 г. это было связано с тем, что ему, 
как ведущему специалисту в  области 
ядерных вооружений, было запрещено 
пользоваться авиасообщением в  целях 
личной безопасности. с  1951 по 1987 гг. 
вагон-салон служил средством сообще-
ния кб-11 с Москвой и полигонами. В те-
чение нескольких десятилетий здесь 
проводились совещания исторического 
значения.

Открытие новой экспозиции



ОТЧЕТ 
по экологической 

безопасности 
за 2019 год

28

8.3. ЭколоГИческаЯ 
деЯтельНость И  деЯтельНость 
По  ИНФоРмИРоВаНИю НаселеНИЯ
сотрудники РФЯЦ-ВнииэФ пятый год при-

нимают участие в  социально значимой акции 
федерального масштаба «Всероссийский эколо-
гический субботник «зеленая весна». субботник 
проводится под эгидой неправительственного 
экологического фонда имени В.  и.  Вернадского, 
и  активное участие в  данном мероприятии при-
нимают предприятия госкорпорации «Росатом».

традиционно весной и  осенью сотрудники за-
вода РФЯЦ-ВнииэФ вместе с  членами своих се-
мей убирают территорию лесного массива на 
ул. березовой. профсоюзные активисты привели 
в  порядок территорию базы отдыха «Родничок». 
проведена санитарная обрезка кустарников, очи-
щены от мусора и листвы газоны, тротуары и пе-
шеходные дорожки.

В период со 1 по 3 октября 2019 г. на базе ин-
ститута состоялась ХIХ сессия отраслевой мо-
лодежной школы-семинара «промышленная 
безопасность и  экология» по теме «контроль 
обеспечения безопасности на объектах ядер-
ного оружейного комплекса». программа шко-
лы-семинара включала пленарные и секционные 
заседания, лекции, доклады. В работе школы при-
няли участие около 70 человек от РФЯЦ-ВнииэФ 
и других предприятий «госкорпорации» Росатом.

Школа-семинар проходит в  ядерном центре 
ежегодно, начиная с 2001 г. за 18-летний период 
работы ее участниками стали более 1000 человек 
из 60 предприятий и организаций, представлено 
более 600 докладов, выпущено 18 сборников ма-
териалов.

В 2019 г. издан «отчет по экологической безо-
пасности за 2018 г.», который распространен среди 
научных и  общественных организаций, взаимо-
действующих с ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ», размещен 
на официальном интернет-сайте предприятия.

информация о  радиационной обстановке от-
ражается в  «Радиационно-гигиеническом па-
спорте ФгУп «РФЯЦ-ВнииэФ» и  направляется 
в  МРУ  № 50 ФМба России и  администрацию 
г. сарова.

Участники субботника

Выступление заместителя 
главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ – 

начальника службы технической 
безопасности Андрея Воеводина
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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

– факс (83130) 2-94-94

– телетайп 151535 «Мимоза»

Ф. и. о. и служебные телефоны

– директор костюков Валентин ефимович  2-44-68

– главный инженер Мусин игорь зейнурович  2-04-77

– заместитель главного инженера 
по ЯРб и промышленной 
экологии – начальник научно-
исследовательского отделения

Васильченко сергей сергеевич  2-53-43
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