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1. Общая характеристика и основная деятельность 
28 января 1946 года Председателем СНК СССР И.В. Сталиным было подписано 

Постановление об образовании Особого конструкторского бюро «Гидропресс» для разработки 
проектов и создания реакторных установок, оборудования и систем объектов атомной 
энергетики и атомной промышленности. Из-за строгой секретности работ по атомной тематике 
ОКБ «Гидропресс» создавалось как отдел Подольского машиностроительного завода им. 
Орджоникидзе (ЗиО).  

В 1963 году Правительством было принято решение об отделении ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
от ЗиО и преобразовании его в самостоятельное предприятие. 

В 1964 году была создана и введена в эксплуатацию судовая реакторная установка, не 
имеющая аналогов в мире, обладающая высокими тактико-техническими свойствами и 
показателями безопасности. Также в 1964 году был введён в эксплуатацию реактор ВВЭР-210 и 
успешно отработал проектный 20-летний срок службы. 

В 60-е годы широко развернулось международное сотрудничество ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
с зарубежными странами. В результате в странах СЭВ было построено 27 блоков с реакторами 
ВВЭР. 

Сейчас ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разрабатывает новые проекты оборудования и систем, 
предназначенных для энергетики и атомной промышленности, обладающих более высокой 
безопасностью, надёжностью и сроком службы. На уникальных установках экспериментально-
исследовательской базы проводится обоснование технических решений, используемых в 
разрабатываемых проектах. Стендовое оборудование, модели, узлы и  изделия, требующие 
проверки, изготавливает производственно-экспериментальное отделение предприятия.  

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» имеет возможность изготавливать отдельное оборудование для 
АЭС и опытных экспериментальных установок. 

В состав экспериментально-производственной базы входят: 
- металлообрабатывающие участки: заготовительно-термический, сварочный, слесарный, 

станочный, заточный, сварочно-сборочный; 
- исследовательские лаборатории и испытательные стенды, отдел технического контроля; 
- котельная, столярная мастерская.   
 

 
Рисунок 1 – Главный корпус ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» расположено на юге Московской области в промышленной зоне 

города Подольска. Разделено на две части улицей Орджоникидзе.   
Предприятие в результате своей деятельности оказывает минимальное влияние на 

окружающую среду территории своего присутствия.  
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2. Экологическая политика 

 

На предприятии в соответствии с приказом 
Госкорпорации «Росатом» от 05.09.2013 г. № 1/937-П 
разработана Экологическая политика и утверждена 
приказом Генерального директора ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» от 23.10.2013 г. № 356. 

Целью Экологической политики является 
обеспечение устойчивого экологически 
ориентированного развития предприятия с учётом 
приоритета экологической безопасности, сохранения 
благоприятной окружающей среды, реализации права 
каждого человека на благоприятную окружающую 
среду, соблюдение требований нормативных 
правовых и иных актов, регламентирующих 
отношения и деятельность в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности.  
 

Рисунок 2 – Экологическая политика ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
 
Планируя и реализуя экологическую деятельность, предприятие следуют следующим 

основным принципам: 
- принцип сочетания экологических, экономических и социальных интересов 

предприятия, персонала и населения в целях устойчивого развития и обеспечения 
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности с учетом презумпции 
экологической опасности любой производственной деятельности; 

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

- принцип соответствия – обеспечение соответствия деятельности предприятия  
законодательным и другим нормативным требованиям и стандартам, в том числе 
международным, в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности; 

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

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

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

- принцип системности – системное и комплексное решение предприятием вопросов 
обеспечения экологической безопасности и ведения природоохранной деятельности с учетом 
многофакторности аспектов безопасности на локальном и других уровнях; 

- принцип обязательности оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду при принятии решений об осуществлении деятельности в рамках функционирования 
предприятия; 

- принцип информационной открытости – прозрачность и доступность экологической 
информации с целью соблюдения права каждого человека на получение достоверной 
информации о состоянии окружающей среды; 

- принцип планирования – целевое  планирование и прогнозирование действий и 
природоохранных мероприятий, направленных на снижение экологических рисков и 
предотвращение ущербов. 
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Для достижения целей и реализации основных принципов экологической деятельности 
предприятие принимает на себя следующие обязательства: 

- обеспечивать взаимодействие и координацию деятельности в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности с органами местного самоуправления; 

- обеспечить использование передовых научных достижений при 
принятии решений в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности; 

- обеспечивать снижение удельных показателей выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, объема образования отходов, а также снижение 
воздействия на окружающую среду до уровня, соответствующего аналогичным показателям, 
достигнутым в экономически развитых странах; 

- осуществлять экологически безопасное обращение с отходами производства и 
потребления; 

-  обеспечивать деятельность по экологической безопасности и охране окружающей среды 
необходимыми ресурсами, в том числе кадровыми, финансовыми, технологическими и др.; 

-  внедрять и поддерживать лучшие методы экологического управления в соответствии с 
международными стандартами в области экологического менеджмента и обеспечения 
безопасности; 

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

-  совершенствовать уровень производственного экологического контроля; 
- обеспечивать открытость и доступность объективной, научно 

обоснованной информации о воздействии предприятия на окружающую 
среду и здоровье персонала и населения в районе расположения; 

- содействовать формированию экологической культуры, развитию 
экологического образования, воспитания и просвещения персонала предприятия. 

 
3. Система менеджмента качества  

 
В 2015 году система менеджмента качества 

ре-сертифицирована на соответствие 
международному стандарту ISO 9001:2008. 
Сертификат № RU228632Q-U от 21.10.2014 выдан 
органом по сертификации Bureau Veritas 
Certification. Область действия сертификата 
включает в себя проектирование и 
конструирование ядерных установок и 
конструирование оборудования для ядерных 
установок. 

В соответствии с положениями 
международного стандарта ISO 9001:2008, 
нормами  МАГАТЭ по безопасности GS-R-3 и 
требованиями федеральных норм и правил в 
области использования атомной энергии в 
Обществе разработаны и действуют руководство 
по качеству, программы обеспечения качества, 
стандарты и руководящие документы Общества. В 
2014 году программы обеспечения качества для 
российских объектов использования атомной 
энергии были переработаны на соответствие 
требованиям введенного в действие НП-090-11 и 
согласованы с эксплуатирующими организациями.  

Рисунок 3 – Сертификат о прохождении сертификации на соответствие международному стандарту 
ISO 9001:2008 
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В Обществе также действует система менеджмента качества при изготовлении 
оборудования для атомных станций.  

 
4. Основные документы, регулирующие природоохранную деятельность 
Природоохранная деятельность предприятия организована в соответствии со следующими 

основными нормативными документами: 
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 
- «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.  
- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
- Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 г. № 183 «О нормативных выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 
него». 

- Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления». 

- Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 г. № 712 «О порядке проведения 
паспортизации отходов I-IV классов опасности». 

- Приказ Минприроды России от 01.09.2011 г. № 721 «Об утверждении порядка учета в 
области обращения с отходами». 

- Приказ Минприроды России от 18.07.2014 г. № 445 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов». 

- Приказ Госкорпорации «Росатом» от 05.09.2013 г. №1/937-П «Об актуализации 
Экологической политики Госкорпорации «Росатом» и её организаций». 

- Приказ Генерального директора ОКБ «ГИДРОПРЕСС» от 23.10.2013 г. № 356 «Об 
утверждении экологической политики ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

- «Положение о производственном экологическом контроле ОКБ «ГИДРОПРЕСС» РД 
1.132. 

В соответствии с законодательством РФ Обществом разработаны и согласованы с 
надзорными органами все необходимые разрешительные экологические документы: 

- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и получен 
документ от 08.04.2014 года № 52/642 МО об утверждении нормативов образования отходов и 
лимитов на их  размещение сроком действия до 08.04.2019 года. 

- проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ атмосферу и получено 
разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 22.06.2010 года № 
8132/э сроком действия до 27.05.2015 г. В настоящее время в связи с окончанием срока 
действия вышеуказанного проекта разработан новый проект предельно допустимых выбросов и 
проходит согласование в надзорных органах. 

- проект предельно-допустимых сбросов веществ, поступающих в водные объекты со 
сточными водами предприятия и получено разрешение на сброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду № 13740/Э сроком действия до 09.09.2015 года. В настоящее время в связи 
с окончанием срока действия данного документа, разрабатывается новый проект предельно-
допустимых сбросов. 

- проект санитарно-защитной зоны, где учитывается влияние вредных факторов (шум,  
выбросы загрязняющий веществ в атмосферу) на жилую застройку. В соответствии с планом-
графиком проводится контроль вредных факторов.  

 
5. Производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды 
Производственная зона предприятия в соответствии с санитарной классификацией 

относится к 4 классу производств и предусматривает санитарно-защитную зону 100 метров. 
Размещённые в зоне предприятия объекты транспортной инфраструктуры (гараж и 
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автостоянка), позволяют принять для этой зоны существующее расстояние до объектов 
застройки  Северного посёлка, равное 25 метров.   

 
Рисунок 4 – Схема производственного экологического контроля ОКБ «ГИДРОПРЕСС»  
 
На границе санитарной защитной зоны (СЗЗ) и в жилой зоне влияния выбросов ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» в 2014 году выполнены измерения на содержание в атмосферном воздухе 
окислов азота, пыли, свинца, оксидов хрома и марганца. Превышений ПДКм.р. при контроле 
атмосферного воздуха нет. Также в соответствии с графиком производятся измерения уровня 
шума на границе СЗЗ. Превышений допустимых уровней шумового воздействия не выявлено. 

Измерения уровня шума производятся сторонними специализированными организациями 
на договорной основе. Исследование содержания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе производятся собственной лабораторией, аттестованной Федеральной службой по 
аккредитации и имеет аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РООСС 
RU.0001.512967. Срок действия аттестата до 12 марта 2017 года. Лаборатория осуществляет 
деятельность в соответствии с областью аккредитации. 

 
Рисунок 5 – Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
 
Мониторинг состояния недр не ведётся, так как в рамках своей хозяйственной 

деятельности предприятие не является недропользователем и не оказывает воздействия на 
недра.  
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6. Воздействие на окружающую среду 
6.1. Забор воды из водных источников  
Общество придерживается политики рационального использования природных ресурсов, 

в том числе максимально эффективного использования воды, забор которой производится для 
производственных и хозяйственных нужд. Водоснабжение и водоотведение централизованное и 
осуществляется по договору с МУП «Водоканал» г. Подольск. Всего за 2014 год использовано 
27,19 тысяч кубических метров. Лимиты водопотребления предприятием превышены не были. 
В соответствии с договором на отпуск питьевой воды и приём сточных вод, в соответствии с 
которым осуществляется водоснабжение и водоотведение, установленный лимит составляет 42 
тысячи кубических метров в год. Снабжение технической водой происходит от соседнего 
предприятия АО «ЗИО - Подольск».  

На предприятии имеется система оборотного водоснабжения технической воды. 
 
6.2. Сбросы в открытую гидрографическую сеть  
Сбросы воды, используемой для хозяйственно-бытовых нужд осуществляются по 

договору с МУП «Водоканал» г. Подольск в систему централизованного водоотведения. В 2014 
году в систему водоотведения поступило 27,19 тысяч кубических метров воды. Лимиты 
водоотведения предприятием не превышаются. В соответствии с договором на отпуск питьевой 
воды и приём сточных вод, в соответствии с которым осуществляется водоснабжение и 
водоотведение, установленный лимит водоотведения составляет 42 тысячи кубических метров в 
год. Осуществляется контроль качества сбрасываемых сточных вод. 

 
6.2.1. Сбросы вредных химических веществ 
Предприятие имеет разрешение на сброс в окружающую среду двух загрязняющих 

веществ: взвешенные вещества, нефтепродукты. Сброс указанных загрязняющих веществ 
осуществляется в пределах установленных лимитов. В соответствии с графиком 
осуществляется количественный химический анализ сточных вод. Работы выполняются по 
договору силами специализированной организации.   

 
6.2.2. Сбросы радионуклидов  
Предприятие не является источником сброса радионуклидов. 
 
6.3. Выбросы в атмосферный воздух 
6.3.1. Выбросы вредных химических веществ 
Данные о количестве выбросов вредных веществ в атмосферу представлены на основе 

инструментальных замеров, проводимых специализированными организациями, на конкретных 
объектах Общества. Офисные здания Общества не имеют стационарных источников 
загрязнения атмосферного воздуха. 

Организованными источниками выбросов являются: водогрейный котёл, участки ремонта 
основного и вспомогательного оборудования, участки проведения сварочных работ, станочный 
парк производственной базы, участки термической обработки металла, участки газовой резки, 
столярный участок, покрасочный участок, стендовое оборудование, лаборатории. К 
неорганизованным источникам выбросов относятся автостоянки и парковки. 

Информация о 
количестве валовых 
выбросов вредных 
химических веществ 
в динамике за пять 
лет представлена на 
Рисунке 6. 

  
 
 
 
 

0
5

10

15

20

25

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
2014 год

23,66 тонн

14,59 тонн15,32 тонн
12,51 тонн

11,81 тонн

Рисунок 6 - Валовые выбросы вредных химических веществ в 
атмосферу



 

9 
 

6.3.2. Выбросы радионуклидов 
Предприятие не является источником выброса радионуклидов в окружающую среду. 
 
6.4. Отходы 
6.4.1. Обращение с отходами производства и потребления  
Вывозом и утилизацией всех отходов, образующихся в результате деятельности 

Общества, занимаются специализированные организации, имеющие лицензии на 
осуществлении данного вида деятельности. Данные подрядные организации оказывают услуги 
Обществу в соответствии с заключенными с ними договорами. Переработку и использование  
отходов предприятие не осуществляет. Объектов для размещения отходов не имеет.  

Указанные в Таблице 1 сведения получены на основании актов выполненных работ 
подрядных организаций. 

 
Вид отходов/ 

способ обращения  2010 2011 2012 2013 2014 

Опасные  713,069 1252,775 773,015 544,330 224,807 
Не опасные  183,514 157,794 266,7 151,43 374,5 
Повторное использование  244,482 240,194 251,0 135,99 347,151 
Компостирование  0 0 0 0 0 
Выделение ценных компонентов  0 0 0 0 0 
Сжигание  0 0 0 0 0 
Закачка в глубокие подземные 
горизонты  0 0 0 0 0 

Размещение на полигоне  597,273 1136,646 749,9 369,422 226,92 
Хранение на площадке предприятия  0 0 0 0 0 

Таблица 1 – Масса отходов в разбивке по типу и способу обращения (тонн) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4.2. Обращение с радиоактивными отходами  
В результате деятельности предприятия радиоактивных отходов не образуется. 
 
6.5. Удельный вес выбросов, сбросов и отходов организации в общем объёме по 

территории расположения организации 
Удельный вес выбросов, сбросов и отходов производства и потребления от предприятия в 

общем объёме по Московской области за 2013 год представлен на Рисунке 8. 
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Рисунок 7 - Общая масса отходов в динамике за пять лет 
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6.6. Состояние территорий расположения  
По результатам исследований количества загрязняющих веществ, поступающих в 

окружающую природную среду с выбросами в атмосферный воздух и сбросами в водные 
объекты превышения допустимых уровней в районе расположения предприятия не выявлено. В 
процессе хозяйственной деятельности предприятия загрязнённых территорий не образовалось. 
Мероприятий по рекультивации загрязнённых земель не проводилось. Уровень шума на 
границе санитарно-защитной зоны предприятия не превышает допустимых значений. 

 
7. Реализация экологической политики  
В отчётном году реализовывались основные принципы и обязательства предприятия по 

реализации Экологической политики.  
Организовано взаимодействие в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности с органами местного взаимодействия. Проводятся мероприятия по снижению 
энергопотребления, уменьшения образования отходов первого класса опасности и количества 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Осуществляется экологически безопасное 
обращение с отходами производства и потребления. 

Затраты на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства в 
области охраны окружающей среды (Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды») и осуществляются по следующим направлениям природоохранной 
деятельности: охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата; сбор и 
очистка сточных вод; обращение с отходами (вывоз и утилизация); защита окружающей среды 
от шумового, вибрационного и других видов физического воздействия; проведение 
лабораторного экологического контроля за степенью влияния деятельности предприятия на 
окружающую природную среду; перечисляется плата за негативное воздействие на 
окружающую  природную среду. 

Таблица 2 – Затраты  на охрану окружающей среды (тысяч рублей)  
Всего 2176,153 
На охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата  712,8 
На сбор и очистку сточных вод 487,5 
На обращение с отходами  576,7 
Затраты на капитальный ремонт основных фондов природоохранного назначения 0 
Инвестиции в основной капитал природоохранного назначения   0 
Плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение 
отходов производства и потребления) 399,153 

В том числе: 
В водные объекты 0,052 
В атмосферный воздух 1,688 
За размещение отходов производства и потребления  397,413 
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Рисунок 8 - Удельный вес выбросов, сбросов и отходов ОКБ "ГИДРОПРЕСС"   

ОКБ Гидропресс Московская область
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Соотношение затрат на охрану окружающей среды и на экологические платежи 
представлены на Рисунке 9. 

 

 
 
8. Экологическая и информационно-просветительская деятельность. Общественная 

приемлемость. 
8.1. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления 
На предприятии организовано взаимодействие в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности с органами местного взаимодействия в части предоставления 
информации для ведения кадастра отходов Московской области, а также о выполнении 
мероприятий при объявлении неблагоприятных метеорологических условий. 

 
8.2. Взаимодействие с общественными экологическими организациями, научными и 

социальными институтами и населением 
На предприятии организовано взаимодействие с отраслевыми учебными организациями 

(ЦИПК г. Обнинск, филиал ЦИПК г. Санкт-Петербург). Сотрудники предприятия ежегодно 
участвуют в проводимых конференциях и семинарах. В 2014 году работники ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» участвовали в отраслевом совещании руководителей и специалистов служб 
охраны окружающей среды и радиационной безопасности организаций Госкорпорации 
«Росатом», проходили обучение и аттестацию по программе: «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области обращения с опасными отходами». 

 
Рисунок 10 – Участие в конференциях и семинарах  
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8.3. Деятельность по информированию населения   
Обществом ежегодно издаётся годовой публичный отчёт о деятельности предприятия, в 

котором содержится информация об уровне воздействия на окружающую природную среду в 
районе расположения.  

 
9. Адреса и контакты  
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» находится по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 21, г. Подольск, 

Московская обл., 142103. Тел. 8(4967)54-25-16, факс 8(4967)54-27-33.  
Ответственный исполнитель: ведущий инженер по охране окружающей среды Лебедев 

К.А. тел. 8(4967)54-21-42. 
 

 


