
Итоги проведения 
Года экологии 

ФГУП «РосРАО» 



Год экологии в Российской Федерации 

1 

2017 

Основание проведения Года экологии: 

Указ президента Российской Федерации от 05.01.2016  № 7  

«О проведении в Российской Федерации Года экологии» 

 

Цели Года экологии: 

Улучшение экологической обстановки в стране 

Привлечение внимания общества к вопросам экологического 

развития страны 

Обеспечение экологической безопасности 

Снижение антропогенной нагрузки на природу 

Сохранение биологического разнообразия 

 



Отчетность и планирование в Год экологии 

2 

2017 

В целях соблюдения экологической политики ФГУП «РосРАО» ежегодно выпускает Отчеты по 

экологической безопасности. Годовой отчет содержит информацию об общих направлениях 

природоохранной деятельности предприятия, о результатах и достижениях в области охраны 

окружающей среды, об уровне оказываемого воздействия предприятия на окружающую среду, 

здоровье персонала и населения. 

Отчеты по экологической безопасности ФГУП «РосРАО» обеспечивают принцип открытости и 

доступности указанной информации. В Год экологии предприятием издан Отчет по экологической 

безопасности за предыдущий 2016 год, а также намечены новые годовые цели и задачи. 

Генеральным директором утвержден План мероприятий ФГУП «РосРАО» по проведению в 2017 году 

Года экологии. 

Результаты проведения 

мероприятий запланированы 

к включению  в Отчет по 

экологической безопасности 

ФГУП «РосРАО» за 2017 год. 
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Февраль 

2017 

7 февраля на заседании Общественного совета генеральный директор                

Госкорпорации «Росатом» Лихачев А.Е. поздравил директора филиала 

«Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО» Балашова А.Л. с 

победой в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной 

отрасли». 

В конкурсе приняли участие 48 организаций атомной отрасли. Цель 

конкурса - повышение эффективности выполнения мероприятий в 

рамках реализации экологической политики Госкорпорации «Росатом» 

экологически значимыми организациями.  

ФГУП «РосРАО» - победитель конкурса  

«Экологически образцовая организация атомной отрасли» 



Просветительская деятельность ФГУП «РосРАО» 

4 

Январь  

Март 

2017 

В январе 2017 года, в рамках «Недели экологии» научного лицея № 7 им. Ефимова г. Миллерово Ростовской области, филиал «Южный 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО» организовал и провел выставку-презентацию «Экология и радиационная безопасность». Учащиеся школы 

ознакомились с характеристиками и возможностями передвижной лаборатории радиационного контроля, парком приборов ФГУП «РосРАО». В рамках 

программы продемонстрирован фильм о «РосРАО» и его деятельности в области экологической и радиационной безопасности. Цель встречи -  

привлечение внимания школьников к проблемам экологии. 

В феврале-марте 2017 года работники филиала «Южный территориальный округ»  организовали и провели на базе Информационного центра по 

атомной энергетике мультимедийную программу "Дом для радиации", в которой приняли участие учащиеся старших классов школ г. Ростов-на-Дону. 

Полученные знания были подкреплены проведенной викториной «Атом рядом».  В программе приняли участие 75 человек. 



ФГУП «РосРАО» – победитель конкурса РСПП в номинации  

«За экологическую ответственность» 

5 

Март 

2017 

ФГУП «РосРАО» вошло в число победителей Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2016» Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) в номинации «За экологическую ответственность». 13 марта 2017 года награду генеральному директору               

ФГУП «РосРАО» вручил Президент РСПП Шохин  А.Н. на Экологическом форуме «Год экологии в России: задачи государства и бизнеса» в рамках проходящей 

X Недели российского бизнеса. В составе конкурсных материалов ФГУП «РосРАО» продемонстрировало свои достижения и показатели в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности за последние годы, набрав наибольшее количество баллов по следующим критериям: 

• Уровень негативного воздействия на окружающую среду по отношению к предыдущему периоду. 

• Наличие сертифицированных систем экологического менеджмента. 

• Затраты на охрану окружающей среды. 

• Величина платы, штрафов, ущербов за негативное воздействие на окружающую среду. 

• Участие в законотворческой и иной общественной деятельности. 



Освоение ФГУП «РосРАО» новых направлений деятельности 

6 

Март 

2017 

В рамках планируемой деятельности ФГУП «РосРАО» получило лицензию 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности. 

Лицензия позволяет осуществлять сбор, транспортирование и обезвреживание 

определенных видов отходов производства и потребления.  

Источник:http: //sch2126.mskobr.ru/  



Просветительская деятельность ФГУП «РосРАО» 
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Апрель 

Сентябрь 

2017 

В апреле 2017 года филиал «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» принял участие в Фестивале экологического туризма «Воспетая степь», 

организованном Правительством Ростовской области, Минприроды Ростовской области, Департаментом по предупреждению и ликвидации ЧС 

Ростовской области, ассоциацией «Живая природа степи», государственным природным биосферным заповедником «Ростовский» и администрацией 

Орловского района области.  

Филиал также присоединился к областной экологической акции «Земля наш общий дом», организованной Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области. Для ребят проведены испытания в жанре «квест»: тематическая станция филиала 

«Радиационная разведка» предполагала обнаружение и ликвидацию радиационного происшествия.  

7-8 сентября сотрудники филиала приняли участие в VII областном слете юных экологов, организованном Правительством Ростовской области и 

областным Министерством природных ресурсов и экологии, организовав тематическую площадку «Обеспечение радиоэкологической безопасности 

региона». Всего в 2017 году филиалом «Южный территориальный округ» проведено более 20 акций и экоуроков для детей и подростков. 



ФГУП «РосРАО» – участник отраслевого семинара «Радиационная безопасность и 

охрана окружающей среды в атомной отрасли» 

8 

Май 

2017 

Специалисты ФГУП «РосРАО» приняли участие в работе ежегодного 

научно-практического семинара «Радиационная безопасность и 

охрана окружающей среды в атомной отрасли» 16-17 мая в                         

г. Екатеринбург. 

Специалисты ФГУП «РосРАО» поделились опытом осуществления 

радиационного и технологического контроля на предприятии. 

На базе филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 

18 мая проведен Круглый стол по вопросам охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности на предприятии для 

специалистов ФГУП «РосРАО». По окончанию Круглого стола для участников  

 

 

 

 

 

 

проведен технический тур на 

ПХРО Свердловского отделения 

филиала «Уральский 

территориальный округ  

ФГУП «РосРАО».  



VIII Невский международный экологический форум в Санкт-Петербурге 

9 

Май  

2017 

С 25 по 26 мая ФГУП «РосРАО» приняло участие в работе VIII Невского международного экологического конгресса в                 

г. Санкт-Петербург.  

В рамках деловой части программы принято участие в пленарном заседании и тематических круглых столах, на которых 

обсуждались наиболее острые вопросы охраны окружающей среды. 

Среди участников конгресса – руководители законодательных и исполнительных органов государственной власти, 

представители международных организаций, деловых кругов, общественных, образовательных и научно-

исследовательских учреждений, представители организаций и предприятий, экологи. Конгресс организуется Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Минприроды России, Межпарламентской Ассамблеей 

государств-участников СНГ.  



Коммуникационный проект ФГУП «РосРАО» победил в Международном проекте 

«Экологическая культура. Мир и Согласие» 

10 

Май 

2017 

ФГУП «РосРАО» ведет большую работу по экологическому просвещению населения в регионах присутствия. Основными принципами в этом вопросе 

являются открытость и экологическая ответственность.  

ФГУП «РосРАО» приняло участие в Международном проекте «Экологическая культура. Мир и Согласие». Коммуникационный проект «Экопрорыв» 

филиала «Южный территориальный округ» признан по решению международного жюри победителем в номинации «Экологическое воспитание и 

просвещение». Проект направлен на повышение экологической культуры населения. 

Реализация указанного проекта специалистами филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» внесла большой вклад в формирование 

положительного экологического имиджа предприятия.  

Церемония награждения победителей проекта прошла 5 июня в рамках ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню эколога. 



ФГУП «РосРАО» - участник Всероссийского экологического субботника  

«Зеленая Весна-2017» 

11 

Май 

2017 

В период с 22 апреля по 22 мая в структурных подразделениях                          

ФГУП «РосРАО» успешно прошли мероприятия экологической 

направленности в рамках Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Весна-2017», организованного Неправительственным 

экологическим фондом  им. В.И. Вернадского.  

Проведено более 20 мероприятий по уборке и благоустройству 

территорий, участие в них приняли несколько сотен работников 

предприятия. 

г. Ростов-на-Дону 

ФГУП «РосРАО» поддерживает 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Весна» с 2014 

года. Ежегодно в нем принимают 

участие работники всех 

региональных подразделений 

предприятия. 

г. Москва 



ФГУП «РосРАО» - участник 

субботника «Зеленая Весна-2017» 

12 

Май 

2017 

За активное участие во 

Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Весна-2017» 

ФГУП «РосРАО» отмечено 

дипломом  «За инициативу и 

значимый вклад в дело охраны 

окружающей среды». 

г. Новосибирск г. Мурманск 

г. Сосновый Бор 



ФГУП «РосРАО» - участник 

субботника «Зеленая Весна-2017» 

13 

Май 

2017 

Филиал «Сибирский территориальный округ» 

Мурманское отделение филиала  

«Северо-западный территориальный округ» 

Ленинградское отделение филиала  

«Северо-западный территориальный округ» 
ЗАТО Фокино 

ЗАТО г. Островной 

г. Благовещенск 

Филиал «Приволжский территориальный округ» 
ЗАТО г. Заозерск 



ФГУП «РосРАО» - участник 

субботника «Зеленая Весна-2017» 

14 

Май 

2017 

Филиал «Сибирский территориальный округ» 

Мурманское отделение филиала  

«Северо-западный территориальный округ» 

Ленинградское отделение филиала  

«Северо-западный территориальный округ» 
ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» 

СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» г. Кирово-Чепецк 

г. Казань 

г. Саратов 

г. Самара 



ФГУП «РосРАО» - участник 

субботника «Зеленая Весна-2017» 

15 

Май 

2017 

Филиал «Сибирский территориальный округ» 

Мурманское отделение филиала  

«Северо-западный территориальный округ» 

Ленинградское отделение филиала  

«Северо-западный территориальный округ» 
ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» 

СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» 

Челябинское отделение филиала  

«Уральский территориальный округ» 

Самарское отделение филиала 

«Приволжский территориальный округ» 

ТЕКСТ 

В рамках акции «Всероссийский 

день посадки леса» 10 сотрудников 

Челябинского отделения филиала 

«Уральский территориальный 

округ» ФГУП «РосРАО» совместно с 

ЧОБУ «Шершневское лесничество» 

организовали посадку деревьев в 

Челябинском городском бору . 

г. Челябинск г. Екатеринбург 

г. Нижний Новгород 



16 

Май 

2017 

ФГУП «РосРАО» приняло участие в конкурсе логотипов экологической 

направленности, организованном Неправительственным экологическим 

фондом им. В.И. Вернадского. 

Логотип разработан работником Саратовского отделения филиала 

«Приволжский территориальный округ» - Рыжейкиной Н.А., ведущим 

специалистом по делопроизводству и документообороту. Созданный логотип - 

это символ надежды на то, что в ближайшем будущем человечество 

пересмотрит свои взгляды на взаимоотношения человека и природы и 

превратиться из «разрушителя» в «созидателя».  

Экологический логотип ФГУП «РосРАО» 



Акция по уборке территории  

Национального парка «Лосиный остров» 

17 

Май  

2017 

18 мая работники генеральной дирекции провели работы 

экологической направленности в ФГБУ «Национальный парк 

«Лосиный остров» на территории Лосиной биостанции. Фронтом 

работы стали уборка территории лесопарковой зоны от мусора, сбор 

сухих веток, покраска пешеходных дорожек, облагораживание 

территории вблизи административных зданий биостанции. В акции 

приняли участие около 20 работников.  

После проведения работ сотрудники Национального парка провели в 

окрестностях биостанции экскурсионную программу для участников 

акции, рассказав об особенностях работы с дикими животными. 



Награждение ФГУП «РосРАО» в профессиональный день защитников 

окружающей среды 

18 

Июнь 

2017 

Работа ФГУП «РосРАО» в области экологического просвещения была высоко оценена экологическим сообществом. 

5 июня в Администрации Президента на торжественном мероприятии, посвященном Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды, 
подведены итоги масштабного Международного проекта Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского «Экологическая 
культура. Мир и Согласие».  

За победу в номинации «Экологическое воспитание и просвещение» награжден филиал «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Почетную 
награду получал директор филиала Мельников Н.В. 

Также ФГУП «РосРАО», как активный участник Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна-2017», было отмечено почетной наградой 
Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского за инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды. 

Мероприятие прошло при поддержке Совета Федерации, Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Русского географического общества и ряда общественных экологических организаций. 



ФГУП «РосРАО» - участник 

Международного форума «АТОМЭКСПО-2017» 

19 

Июнь 

2017 

Стенд ФГУП «РосРАО» продемонстрировал ряд инновационных решений 

для обращения с радиоактивными отходами, в том числе мобильный 

роботизированный манипулятор антропоморфного типа для сортировки 

РАО. Робот копирует движение рук оператора и позволяет работать на 

удалении до 100 м. Ключевая особенность робота – возможность 

использования общепромышленного инструмента, что делает рабочий 

процесс более интуитивным и снижает время выполнения работ. 

Также на стенде Международного форума, прошедшего в Москве  с 19 по 

21 июня, экспонировался ксеноновый спектрометр, особенностью 

которого является отсутствие чувствительности к температуре и 

вибрации. Данный прибор является уникальным для целей 

радиационного мониторинга и полевой спектрометрии. 



Просветительская деятельность ФГУП «РосРАО» 

20 

Июль  

2017 

14 июля специалистами ФГУП «РосРАО» проведена  экскурсия                   

на видовой площадке объекта ДВЦ «ДальРАО» - филиала                       

ФГУП «РосРАО» в б. Разбойник для студентов Дальневосточного 

федерального университета, обучающихся по направлению 

«Ядерная и радиационная безопасность на объектах использования 

ядерной энергии». 

В течение года во многих подразделениях ФГУП «РосРАО» 

проводились встречи со школьниками и студентами. 

Подобные мероприятия формируют культуру радиационной и 

экологической безопасности среди молодежи и населения в целом, 

формируют интерес к профессиям работников атомной отрасли. г. Волгоград 

г. Новосибирск ЗАТО Фокино 



Просветительская деятельность ФГУП «РосРАО» 

21 

Июль 

Ноябрь  

2017 

14 июля работниками Челябинского отделения совместно с Центром 

детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие»  проведены 

тематические занятия по радиационной и экологической безопасности  

для участников профильной экспедиции юных экологов и геологов.  

Участникам экспедиции были показаны  мультипликационные 

фильмы о радиации, радиационных технологиях; представлены 

средства защиты при работе с радиоактивными веществами, 

радиометрические и дозиметрические приборы; проведена викторина 

по экологии. 

17 ноября работники Свердловского отделения приняли участие в 

проекте «Дни науки» для школьников Свердловской области в рамках 

фестиваля науки «КСТАТИ. Спираль эволюции», организованного 

Информационным центром по атомной энергии при поддержке 

Госкорпорации «Росатом» и Администрации г. Екатеринбург.  

В рамках проекта в лицее № 128 была проведена открытая лекция 

для старшеклассников на тему «Технологии и экология. Точки 

взаимодействия». Слушателям было рассказано о технологиях 

обращения с РАО и продемонстрирован мультипликационный ролик 

о радиации. 

г. Екатеринбург г. Челябинск 



Проект очистки Кольского залива 

22 

Август 

2017 

26 августа вступил в практическую стадию реализации пилотный проект по 

очистке Кольского залива от затонувших и затопленных объектов. 

Проект осуществляется в рамках трехстороннего соглашения между 

Правительством Мурманской области, Минприроды России и ФГБУ 

«Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей 

среды». Исполнителем по госконтракту является ФГУП «РосРАО». 

На подъеме первого объекта – судового двигателя в губе Ретинская 

Кольского залива – присутствовали министр природных ресурсов Сергей 

Донской, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, а также 

генеральный директор ФГУП «РосРАО» Лузин В.И. Проект очистки Кольского 

залива рассчитан на восемь лет. Вслед за пилотной программой Мурманской 

области мероприятия по очистке акваторий начинаются и в других регионах - 

на Дальнем Востоке и на Камчатке.  



ФГУП «РосРАО» - участник Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия» 

23 

Сентябрь 

2017 

В период со 2 по 30 сентября ФГУП «РосРАО» впервые приняло 

участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

Россия», ежегодно организуемом Общероссийским экологическим 

общественным движением «Зеленая Россия». 

Филиалы ФГУП «РосРАО» провели около 20 мероприятий. 

Основными направлениями проведенных акций стали уборка 

территорий от мусора, экологическое просвещение, благоустройство 

собственных производственных территорий. Общее количество 

задействованных работников предприятия – более 300 человек из           

5 филиалов предприятия. 
г. Иркутск 

г. Иркутск 



ФГУП «РосРАО» - участник Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия» 

24 

Сентябрь 

2017 

В рамках субботника «Зеленая Россия» филиалы «Приволжский 

территориальный округ» и «Южный территориальный округ» ФГУП 

«РосРАО» приняли активное участие в конкурсе субботника «Лучший 

экорепортаж». По результатам конкурса филиалы были отмечены 

сертификатами ОЭОД «Зеленая Россия». 

Для просмотра: https://youtu.be/WQ5QsvTgopU  

https://www.youtube.com/watch?v=8SrmOVeBogE 

Филиал «Приволжский территориальный округ» Филиал «Южный территориальный округ» Филиал «Южный территориальный округ» 

https://youtu.be/WQ5QsvTgopU
https://youtu.be/WQ5QsvTgopU
https://youtu.be/WQ5QsvTgopU
https://youtu.be/WQ5QsvTgopU
https://youtu.be/WQ5QsvTgopU
https://youtu.be/WQ5QsvTgopU
https://youtu.be/WQ5QsvTgopU
https://youtu.be/WQ5QsvTgopU
https://www.youtube.com/watch?v=8SrmOVeBogE
https://www.youtube.com/watch?v=8SrmOVeBogE
https://www.youtube.com/watch?v=8SrmOVeBogE
https://www.youtube.com/watch?v=8SrmOVeBogE
https://www.youtube.com/watch?v=8SrmOVeBogE
https://www.youtube.com/watch?v=8SrmOVeBogE
https://www.youtube.com/watch?v=8SrmOVeBogE
https://www.youtube.com/watch?v=8SrmOVeBogE
https://www.youtube.com/watch?v=8SrmOVeBogE
https://www.youtube.com/watch?v=8SrmOVeBogE


ФГУП «РосРАО» - участник Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия» 

25 

Сентябрь 

2017 

30 сентября в поселке Саперное 

Приозерского района Ленинградской 

области региональное отделение ОЭОД 

«Зеленая Росси» по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области при поддержке 

Минобороны России провело эколого-

патриотическую акцию по очистке 

водоохраной зоны озера Саперное с 

участием сотрудников филиала «Северо-

западный территориальный округ» ФГУП 

«РосРАО». Также был проведен детский 

художественный конкурс «Забота                     

о природе». Филиал «Сибирский территориальный округ» 

Филиал «Сибирский территориальный округ» Ленинградская область Ленинградская область 

Ленинградская область 



ФГУП «РосРАО» - участник Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия» 

26 

Сентябрь 

2017 

Свердловское отделение филиала  

«Уральский территориальный округ» 

Челябинское отделение филиала  

«Уральский территориальный округ» 

г. Челябинск г. Екатеринбург 

г. Саратов 



ФГУП «РосРАО» – участник 

общероссийской акции «Вода России» 

27 

Сентябрь 

2017 

15 сентября работники Новосибирского отделения филиала 

«Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» приняли 

активное участие в ежегодной общероссийской акции по очистке 

водных объектов и их берегов «Воды России». По данным 

организаторов акции всего в Год экологии в ней приняли участие 

более 1,5 млн человек из 80 регионов страны. От Новосибирского 

отделения к мероприятию присоединилось более 20 человек. 



Производственная практика для студентов российских вузов 

28 

Сентябрь 

2017 

В период с июль по сентябрь отдел охраны окружающей среды 

организовал практику для студентки факультета биотехнологии и 

промышленной экологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

В результате прохождения практики студенткой успешно выполнена 

корректировка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещения для Управления ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» 

и изучено действующее законодательство в области обращения с 

отходами производства и потребления.  

Предоставление студентам российских вузов базы для прохождения 

производственной практики – одна из сложившихся традиций              

ФГУП «РосРАО».  



Экология начинается с меня! 

29 

Октябрь 

2017 

В период с июня по октябрь отделом охраны окружающей среды и 

первичной профсоюзной организацией проведен ежегодный творческий 

конкурс «Экология начинается с меня» среди работников предприятия и 

их детей. Цель конкурса - формирование у работников и членов их 

семей активной природоохранной позиции, повышение уровня 

экологического самосознания. Конкурс проводится  с  2010 года.  

В октябре 2017 года прошла торжественная церемония награждения 

победителей и поощрения участников конкурса. 



Экология начинается с меня! 

30 

Октябрь 

2017 

На конкурс было представлено 65 

творческих работ. 

Генеральный директор ФГУП 

«РосРАО» выразил благодарность в 

официальном письме юным 

участникам конкурса «Экология 

начинается с меня», проявившим 

наибольшую инициативу. 



Озеленение территорий  

ФГУП «РосРАО» 

31 

Октябрь 

2017 

В мае-октябре 2017 года отделом 

охраны окружающей среды проведен 

конкурс «Властелин цветов». 

Работники предприятия представили 

на конкурс результаты озеленения и 

эстетического благоустройства 

помещений и территорий 

подразделений ФГУП «РосРАО».  

Всего было подано более 20 заявок. 

г. Иркутск 

Саратовское отделение филиала  

«Приволжский территориальный округ» г. Ростов-на-Дону 



Реабилитация территорий 

субъектов Российской Федерации 

32 

Октябрь 

2017 

В октябре 2017 года ФГУП «РосРАО» выполнен 2 этап государственного 

контракта на выполнение работ «Проведение реабилитации территории 

Соловьева оврага (г. Ульяновск) с извлечением, транспортированием и 

размещением на промежуточное хранение РАО и промышленных отходов с 

повышенным содержанием природных радионуклидов» в обеспечение 

мероприятий «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации». 

Реабилитированная территория признана пригодной для целевого 

использования в соответствии с Генеральным планом г. Ульяновска. 

Совет Федерации Федерального собрания РФ  выразил благодарность 

Госкорпорации  «Росатом» и ФГУП «РосРАО» за решение проблемы 

радиационной безопасности в г. Ульяновск. 



Долговременное хранение реакторных отсеков утилизированных  

АПЛ в ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО»  

33 

Ноябрь 

2017 

В ДВЦ «ДальРАО» - филиале ФГУП «РосРАО» успешно завершены работы  

по формированию и размещению на долговременное хранение 12 

реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок в пункте 

долговременного хранения «Устричный» в Приморском крае (б. Разбойник). 

Работы проводились в течение года в рамках государственного контракта.  

 

Вести: Приморье. В Приморье доставили 12 реакторных блоков атомных 

субмарин, выведенных из состава ВМФ: 

http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-

reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html 

http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html
http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/v-primore-dostavili-12-reaktornyix-blokov-atomnyix-submarin,-vyivedennyix-iz-sostava-vmf.html


Реабилитация бывшей береговой 

технической базы ВМФ  

34 

Ноябрь 

2017 

В 2017 году выполнялся важнейший этап многостороннего международного 
проекта по реабилитации бывшей береговой технической базы ВМФ в губе 
Андреева. 27 июня состоялась отправка первой партии отработавшего 
ядерного топлива из хранилища в губе Андреева на судне-контейнеровозе 
«Россита» для дальнейшей переработки на ПО «Маяк». На конец года 
специалисты СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» с опережением 
графика выгрузили из хранилища ядерного топлива более 1300 ОТВС. В 
2018 году планируется вывезти еще не менее трех эшелонов.  

Депутат Государственной Думы РФ Скляр Г.И., подчеркнул значимость 
проекта и отметил, что Государственная Дума рассмотрела госпрограмму 
развития атомного энергокомплекса страны, утвердив средства 
федерального бюджета, в том числе и на объект в губе Андреева, который 
называют лучшим проектом Года экологии.  

В 2017 году выполнялся важнейший этап многостороннего международного 
проекта по реабилитации бывшей береговой технической базы ВМФ в губе 
Андреева. 27 июня состоялась отправка первой партии отработавшего 
ядерного топлива из хранилища в губе Андреева на судне-контейнеровозе 
«Россита» для дальнейшей переработки на ПО «Маяк». На конец года 
специалисты СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» с опережением 
графика выгрузили из хранилища ядерного топлива более 1300 ОТВС. В 
2018 году планируется вывезти еще не менее трех эшелонов.  

Депутат Государственной Думы РФ Скляр Г.И., подчеркнул значимость 
проекта и отметил, что Государственная Дума рассмотрела госпрограмму 
развития атомного энергокомплекса страны, утвердив средства 
федерального бюджета, в том числе и на объект в губе Андреева, который 
называют лучшим проектом Года экологии.  



ФГУП «РосРАО» на форуме 

«АтомЭко 2017» 

35 

Ноябрь 

2017 

21-22 ноября в Москве состоялись международный общественный форум-

диалог и выставка «АтомЭко 2017», организованные Госкорпорацией 

«Росатом» и Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору при поддержке МАГАТЭ и Министерства природных 

ресурсов и экологии России. 

На стенде ФГУП «РосРАО» были представлены ключевые направления 

деятельности предприятия, его филиалов и подразделений, включающие 

комплексное обращение с радиоактивными отходами в России, 

реабилитацию территорий, утилизацию АПЛ и судов АТО. 

Стенд посетили делегаты из различных компаний России и зарубежных 

стран. 



ФГУП «РосРАО» на VII Международном форуме  

«Арктика: настоящее и будущее» 

36 

Декабрь 

2017 

На Международном форуме «Арктика: между прошлым и будущим» 

генеральный директор ФГУП «РосРАО» Владимир Лузин и 

руководитель проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия 

Арктики» ФГУП «РосРАО» Владимир Хандобин представили 

знаковые проекты реабилитации территорий арктического региона, 

реализуемые Предприятием. 

Среди них проект по реабилитации акватории Кольского залива от 

затопленных и затонувших объектов, выгрузка и отправка на 

переработку отработавшего ядерного топлива из хранилищ в губе 

Андреева, а также утилизация реакторных отсеков атомных 

подводных лодок. 

На Международном форуме «Арктика: между прошлым и будущим» 

генеральный директор ФГУП «РосРАО» Владимир Лузин и 

руководитель проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия 

Арктики» ФГУП «РосРАО» Владимир Хандобин представили 

знаковые проекты реабилитации территорий арктического региона, 

реализуемые Предприятием. 

Среди них проект по реабилитации акватории Кольского залива от 

затопленных и затонувших объектов, выгрузка и отправка на 

переработку отработавшего ядерного топлива из хранилищ в губе 

Андреева, а также утилизация реакторных отсеков атомных 

подводных лодок. 

Видеотека по теме: 

Вести. Мурман. В Кольском заливе начался практический этап ликвидации 

накопленного за десятилетия экологического ущерба 

http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/pervyij-poshyol!-reportazh-

gtrk-murman-ot-26.08.2017.html 

Россия 24. Горизонты атома: Генеральная уборка. Специальный репортаж 

Антона Борисова 

http://rosrao.ru/press-czentr/mediateka/videogalereya/gor-atoma-gen-uborka-

report-anton-b.html 

На Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» 

генеральный директор ФГУП «РосРАО» Лузин В.И. и руководитель 

проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП 

«РосРАО» Хандобин В.А. представили знаковые проекты 

реабилитации территорий арктического региона ФГУП «РосРАО». 

Среди них проект по реабилитации акватории Кольского залива от 

затопленных и затонувших объектов, выгрузка и отправка на 

переработку отработавшего ядерного топлива из хранилищ в губе 

Андреева, а также утилизация реакторных отсеков атомных 

подводных лодок. 
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ФГУП «РосРАО» получило «Экологический Оскар» 

37 

Декабрь 

2017 

12 декабря в рамках международной выставки-форума «Экотех-2017» на стенде Правительства Москвы состоялась торжественная церемония 

вручения экологической премии России «Национальный Экологический Оскар» участникам Всероссийского экологического субботника                         

«Зеленая Россия». Председатель экологического движения «Зеленая Россия» Курченков К.Ю. вручил ценные призы и дипломы представителям более 

чем 50 регионов России. По данным организаторов субботника, в нем приняли участие более 2 миллионов человек по всей России. 

ФГУП «РосРАО» активно поддерживает экологические инициативы, среди которых – формирование у работников предприятия и членов их семей 

бережного отношения к окружающей среде. В Год экологии ФГУП «РосРАО» впервые поддержало проведение субботника «Зеленая Россия». По 

результатам участия филиалов и отделений в субботнике ФГУП «РосРАО» вошло в число победителей в номинации за самое массовое участие среди 

предприятий, заняв почетное третье место. 



Урок экологии в московской школе 

38 

Декабрь 

2017 

5 декабря работники ФГУП «РосРАО» Екатерина Павлова и Сергей 

Флоря провели урок экологии в школе № 2126 города Москвы, в 

рамках которого рассказали ученикам об источниках образования 

РАО, технологиях обращения с ними и основах радиационной 

безопасности. В завершение урока для ребят была проведена 

небольшая викторина с призами. 

Для привлечения внимания к экологической проблематике ФГУП 

«РосРАО» ежегодно организует встречи со школьниками, как в 

регионах, так и в Москве. Проведение просветительской работы 

среди подрастающего поколения - одно из приоритетных направлений 

деятельности ФГУП «РосРАО»  по улучшению состояния 

экологической безопасности страны. 

Источник:http: //sch2126.mskobr.ru/  



ФГУП «РосРАО» на V Всероссийском съезде по охране окружающей среды 

39 

Декабрь 

2017 

12-14 декабря состоялся V Всероссийский съезд по охране 

окружающей среды и выставка-форум «Экотех 2017», посвященные 

обсуждению наиболее актуальных вопросов в указанной сфере. 

Съезд подытожил уходящий 2017-й Год экологии и стал крупнейшей 

дискуссионной площадкой для профессионального экологического 

сообщества, в котором приняли участие делегаты от каждого 

субъекта Российской Федерации. 

Делегатами для участия в съезде от Ростовской области были 

выдвинуты специалисты филиала «Южный территориальный округ» 

ФГУП «РосРАО». 



Экологическое просвещение работников 

40 

Декабрь 

2017 

Отделом охраны окружающей среды организован и проведен цикл лекций на темы 

экологической направленности для работников генеральной дирекции: 

В цикл «Наш дом – планета Земля» вошли лекции:  

• «Человечество и природа: есть ли у нас будущее?» (докладчик Жигарев И.А., 

профессор, заведующий кафедрой зоологии и экологии МПГУ); 

• «Как очищают питьевую воду на станциях водоподготовки и дома. Можно ли 

пить водопроводную воду?» (докладчик Новоселова Н.А., начальник отдела 

охраны окружающей среды). 

Цикл лекций «Технологии обращения с радиоактивными отходами» провела  

Горбунова О.А., начальник проектно-технологического отдела. Помимо 

одноименной лекции, была освещена тема «Экономическое и социальное наследие 

Чернобыля. Взгляд через 30 лет». 



Развитие системы экологического менеджмента ФГУП «РосРАО» 

41 

Декабрь 

2017 

В рамках развития системы экологического менеджмента и подготовки 

предприятия к сертификации в декабре 2017 года 10 специалистов 

Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» 

ФГУП «РосРАО» прошли обучение по программам «Экологический 

менеджмент и аудит» и «Внутренний аудит системы экологического 

менеджмента на предприятии по требованиям стандартов ISO 14001:2015 

(ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 19011:2011 (ГОСТ Р ИСО 19011-2012).  

Итого на начало 2018 года по направлению «Экологический менеджмент» на 

предприятии обучено более 70 человек. 



42 

Декабрь 

2017 Просветительская деятельность ФГУП «РосРАО» 

11 декабря работники отдела охраны окружающей среды провели  

встречу со студентами-экологами 4 курса факультета  биотехнологии 

и промышленной экологии Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева. 

На встрече специалисты рассказали будущим экологам об основных 

направлениях природоохранной деятельности ФГУП «РосРАО» и 

роли экологической службы на предприятии. Студентам разъяснили, 

какими качествами должен обладать молодой специалист для 

успешного трудоустройства, и дали рекомендации по старту карьеры. 



Подготовка к выводу из эксплуатации 

хранилища РАО Казанского отделения 

43 

Декабрь 

2017 

В 2017 году завершены все этапы государственного контракта на 

проведение работ по подготовке к захоронению твердых 

радиоактивных отходов, накопленных в ФГУП «РосРАО» в 

обеспечение мероприятия «Безопасное удаление радиоактивных 

отходов из пунктов хранения, подготовка к захоронению, 

транспортировка к пункту захоронения и захоронение».  

Работы, проводимые на территории Казанского отделения 

филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП 

«РосРАО», выполнены в полном объеме, своевременно и с 

надлежащим качеством.      Радиационный контроль при вскрытии ХТРО-1 

Ликвидация локальных участков радиоактивного 

загрязнения со стен секции ХТРО-1     Контейнеризация ТРО 



Деятельность ФГУП «РосРАО» отметили в 

Совете Федерации 

44 

Декабрь 

2017 

20 декабря на заседании Общественного совета Госкорпорации «Росатом» были подведены 

итоги реализации мероприятий Года экологии в Российской Федерации. 

За открытую политику в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, высокую эффективность выполненных природоохранных мероприятий в Год 

экологии Госкорпорация «Росатом» была удостоена благодарностей от Комитета Совета 

Федерации по аграрно-производственной политике и природопользованию, Экспертного совета 

при Правительстве Российской Федерации и Фонда им. В.И. Вернадского. 

ФГУП «РосРАО» в лице генерального директора Лузина В.И. вручили почетную грамоту Совета 

Федерации за вывоз отработавшего ядерного топлива из губы Андреева. Награждение провел 

лично генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Лихачев А.Е. 



Государственная экологическая экспертиза 

45 

2017 

В Год экологии получено 4 положительных заключения 

государственной экологической экспертизы 

Кроме того, в рамках деятельности по получению заключений 

ГЭЭ на материалы обоснования лицензий (включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление 

видов деятельности в области использования атомной 

энергии, в целях соблюдения требований федерального закона 

от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,                  

в регионах расположения филиалов и отделений ФГУП 

«РосРАО» в 2017 году проведен ряд общественных 

обсуждений в форме слушаний.  

г. Новосибирск 

г. Мурманск 

   ЗАТО Фокино 
ЗАТО Фокино 



Календарь с символикой Года экологии в России и экологической тематикой 

46 

2017 

К 2017 году предприятие разработало и выпустило 

презентационные настенные календари ФГУП «РосРАО»                  

с символикой Года экологии в России. В частности, для 

создания одного из календарей были использованы рисунки 

детей работников ФГУП «РосРАО», ранее участвовавших                 

в ежегодном творческом конкурсе предприятия                     

«Экология начинается с меня». 



Экологическая служба ФГУП «РосРАО» 

47 

2017 

Единая экологическая служба предприятия – это команда высококвалифицированных 

специалистов по охране окружающей среды. Только за период 2013-2017 гг. благодаря 

слаженной работе работников экологической службы, их продуктивному взаимодействию как с 

другими подразделениями предприятия, так и с внешними организациями, было получено 

свыше 30 дипломов, наград, благодарностей. 



Производственно-технические мероприятия: создание и ввод в эксплуатацию 
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Создание и ввод в эксплуатацию мобильных установок переработки 

РАО» производилось в течение года.  

В 2017 году созданы и успешно прошли приемо-сдаточные испытания 

четыре установки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получено положительное решение о выдаче Патента на полезную 

модель «Опытно-промышленная установка для  увеличения скорости 

резки металлических фрагментов сложной геометрической формы». 

Патентообладатель - ФГУП «РосРАО». 

Мобильная установка сухой очистки нефтепромыслового 

оборудования, загрязненного природными радионуклидами 

Опытно-промышленная установка резки металлических 

фрагментов сложной геометрической формы 

Казанское отделение филиала «Приволжский  

территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 
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Мобильная установка электрогидроимпульсной очистки  

нефтепромыслового оборудования сложной геометрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильная система сухой сепарации и паспортизации грунтов 

Самарское отделение филиала «Приволжский  

территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 

Нижегородское отделение филиала «Приволжский  

территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 



Патенты на изобретения ФГУП «РосРАО» 

50 

2017 

В 2017 году прошли государственную регистрацию в 

Государственном реестре изобретений (полезных моделей) 

изобретения, авторами которых являются специалисты                          

ФГУП «РосРАО», патентообладатель - ФГУП «РосРАО». Получено 

три охранных документа: 

 Устройство для хранения пеналов с твердыми радиоактивными 

отходами.  

 Способ дезактивации твердых радиоактивных отходов ледяными 

гранулами. 

 Промышленная упаковка для твердых радиоактивных отходов. 



Итоги проведения Года экологии во ФГУП «РосРАО» 

51 

2017 

Участие и победы в 

отраслевых и 

экологических конкурсах 

 

6 конкурсов, 4 победы 
 

 

Проведение субботников 

 

 

37 мероприятий 
 

  

Государственная 

экологическая экспертиза 

 

4 положительных  

заключения ГЭЭ,  

отрицательные заключения 

отсутствуют  
 

 

  

Встречи со школьниками и 

студентами 

 

 более 30 мероприятий  
 

Участие в отраслевых 

совещаниях, экологических 

форумах, выставках 

 

8 мероприятий 
 

  

Проведение творческих 

конкурсов на 

экологическую тематику 

 

2 конкурса, более 70 заявок 
 

Общее количество 

проведенных 

мероприятий  

 

более 140 

 

  

Обучение специалистов в 

области охраны 

окружающей среды 

 

10 человек обучено 
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Работы ФГУП «РосРАО» по обеспечению экологической и 

радиационной безопасности страны, экологическому просвещению, 

развитию лояльного отношения населения к атомной отрасли не 

прекращаются с окончанием Года экологии. 

  Ориентированность предприятия на бережное отношение к 

окружающей среде и сохранение природы для будущих поколений 

остается главнейшим приоритетом ФГУП «РосРАО». 


