РАОПРОЕКТ сегодня – это:
Квалификация и опыт сотрудников: инженеров и руководителей;
Проектный структурированный подход к задаче. Интегрированное
ииуправление всеми аспектами проектирования.
Самостоятельный сбор исходных данных по объектам
иипроектирования:
инженерные
изыскания,
инженерное,
иирадиационное, радиохимическое обследование.
Оценка и выбор технологий исходя из совокупного требуемого
иирезультата: сроки, стоимость, конечное состояние объекта,
ииресурсы, управление рисками.
Умение строить долгосрочные партнерские отношения внутри
ииатомной отрасли и вне ее. Мы знаем, где найти лучшие
иикомпетенции.
Сопровождение реализации проектов до завершения.
Эффективная организация работ, и, как следствие, адекватная
IIIIстоимость.
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АО «РАОПРОЕКТ»
коммерческая специализированная проектная организация.
Основана в 2007г.

Компания специализируется на решении нестандартных технологических и накопленных исторических проблем в области
обращения с радиоактивными, токсичными и иными «сложными»
отходами, образующимися в результате деятельности предприятий
атомной, химической, оборонной промышленности, а также на
проектировании вывода из эксплуатации (ликвидации) ядерных
и радиационно-опасных объектов.
АО «РАОПРОЕКТ» начинал свою деятельность на объектах
атомной энергетики и зарекомендовал себя, как профессиональный
и ответственный поставщик.
В настоящее время АО «РАОПРОЕКТ» успешно применяет свои
компетенции в других отраслях для решения накопленных проблем
и текущих задач в сфере экологической безопасности.

10 лет работы в атомной отрасли и более 40 ядерно-,
иирадиационно- и химически опасных объектов.
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География работ АО «РАОПРОЕКТ» распространяется от Мурманска до Чукотки
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Мурманский РосРАО, Кольская АЭС

Билибинская

16
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15

Вывод из эксплуатации
яредно- и
радиационно-опасных
объектов

Обращение
с отходами и
реабилитация
территорий

Новое
строительство,
реконструкция,
техперевооружение
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География работ АО «РАОПРОЕКТ» по направлениям деятельности

География работ

1. г.Полярные зори
(Мурманская обл)

Заказчик

Кольская АЭС
ФГУП «НИТИ имени А. П. Александрова»

2. г.Сосновый Бор,
Ленинградская обл.

Ленинградская АЭС-2
Ленинградская АЭС
АО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина»

3.

Комитет по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности)

г. Санкт-Петербург
ГУПП «Полигон «Красный Бор»
АО “Центротех-Спб”
ООО “Балтийский завод -Судостроение”
АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
4. г.Москва

АО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара»
Министерство образования и науки РФ, объекты:

- Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»;
- НИЦ “Курчатовский институт” – ИТЭФ
5. г. Сергиев Посад,

ФГУП «РАДОН»

Саратовская обл.

6. г. Балаково,

Балаковская АЭС (ОАО
“Атомэнергоремонт”)

Челябинская обл.

7. г. Озерск,

ФГУП «ПО «Маяк»

8. г. Заречный,

Белоярская АЭС

Московская обл.
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Свердловская обл.

Вывод из
эксплуатации
яреднои радиационноопасных объектов

Обращение
с отходами и
реабилитация
территорий

Новое
строительство,
реконструкция,
техперевооружение

География работ АО «РАОПРОЕКТ» по направлениям деятельности

География работ

Заказчик

9. г. Железногорск,

ФГУП «Горно-химический комбинат»

10. пгт. Водный,

Госкорпорация “Росатом”

11.г. Димитровград,

АО «ГНЦ НИИАР»

12. г.Глазов,

АО «ЧМЗ»

Красноярский край
Республика Коми

Ульяновская область

Удмуртская республика

13. г.Северск,
Томская обл.

АО «Сибирский химический комбинат»

14. г. Томск

Томский Политехнический Университет

15. г. Ангарск,
Иркутская обл.

16. г. Билибино,
Билибинский район,

Чукотский автономный округ

Нижегородская обл.

18. г. Саров,

ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ”

19. г. Тула

ЗАО “ЦТПС”

20. г. Кирово-Чепецк,

Госкорпорация “Росатом”
ФГУП “РосРАО”

21. г. Волгодонск-28,

Ростовская АЭС

22. г. Нововоронеж,

Нововоронежская АЭС

23. г. Курчатов,

Курская АЭС

Ростовская обл.

Воронежская обл.
Курская обл.

Новое
строительство,
реконструкция,
техперевооружение

Билибинская АЭС
ФГУП “РФЯЦ-ВНИИТФ
им. академ. Е.И. Забабахина

Кировская обл.

Обращение
с отходами и
реабилитация
территорий

АО “АЭХК”

17. г. Снежинск,
Челябинской обл.

Вывод из
эксплуатации
яреднои радиационноопасных объектов
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «РАОПРОЕКТ»
ПРЕДПРОЕКТНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫВОДУ
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНО- И РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ
ОБЪЕКТОВ.
Разработаны проекты по выводу из эксплуатации для более чем
20 объектов.
Проекты по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных
объектов, работы по которым уже завершены:

ФГУП «НИФХИ им. Карпова» (Москва) - установки с источниками
иииионизирующего излучения
ФГУП «НИТИ им.Александрова» (Сосновый Бор,Ленинградская обл.)
иии – стендовые установки - полномасштабные аналоги установок
иииобращения с ЖРО для подводных судов.
АО «Сибирский химический комбинат» (Томская обл.) ииипромышленный уран-графитовый реактор ЭИ-2
АО «ВНИИНМ» (Москва)- корпус «Б»
Проекты по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных
объектов, работы по которым ведутся в настоящее время:

1-я очередь Белоярской АЭС (1 и 2 блоки)
АО «ВНИИНМ» (Москва) – установка «У-5»
ФГУП «ПО «Маяк» - промышленный уран-графитовый реактор АВ-1
АО «Радиевый институт имени В. Г. Хлопина» - система сбора
ииижидких радиоактивных отходов
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
АО «ВНИИНМ» (Москва)- корпус «Б»

АО ВНИИНМ корп.Б
во время работ (укрытие)

АО ВНИИНМ корп.Б
работы завершены

Произведены работы:
Разработка проектной документации

Проект прошел государственную
экологическую экспертизу.

Инженерно-экологические изыскания
Разработка отчета обоснования
ииибезопасности (ООБ)
Оценку воздействия на окружающую
ииисреду (ОВОС).

Практические работы по выводу из
эксплуатации объекта выполнены в 2013
– 2015гг. по рабочей документации,
разработанной АО «РАОПРОЕКТ», при
сопровождении авторского надзора.

Разработку материалов обоснования
ииилицензии на вывод из эксплуатации.
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Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р О Е К Т Ы В О Б Л А С Т И О Б РА Щ Е Н И Я С
ОТХОДАМИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
За 10 лет АО «РАОПРОЕКТ» научился обращаться с самыми
разными типами отходов:
o
o
o
o

жидкими и твердыми;
с различной степенью радиоактивного загрязнения и без него;
химическими, токсичными;
и просто промышленными.

Экологические проекты в области обращения с отходами и
реабилитации загрязненных территорий, работы по которым в
настоящее время находятся на разных этапах реализации
Хранилища отходов траншейного типа АО «Сибирский химический
иикомбинат» (Томская обл.);
Реабилитация территорий, загрязненных радионуклидами,
иирасположенных в непосредственной близости от реки и поселка
иигородского типа Водный (Ухта, республика Коми) , 1я очередь проекта;
o Консервация хвостохранилища АО «ЧМЗ» (Удмуртская респ.);
Утилизация жидких радиоактивных отходов и реабилитация
иихранилища твердых отходов Томского политехнического университета
ии (Томск);
o Контейнерное хранилище для Белоярской АЭС.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Очистные сооружения для жидких токсичных отходов 2-4
класса опасности СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
В 2016 – 2017гг. специалистам АО «РАОПРОЕКТ» удалось найти технологическое решение для
очистки жидких токсичных отходов 2-4 классов опасности, размещенных на Полигоне «Красный
Бор», расположенном в 30 км. от Санкт-Петербурга и всего в 5 км от р.Нева.
В начале 90-х гг. полигон «Красный Бор» был внесен в список горячих точек Хельсинкской
комиссии по защите морской среды Балтийского моря. Если токсины попадут в подземные
или поверхностные воды, то будет отравлена сначала Нева, а потом и Финский залив. Сейчас
поверхность карт (котлованов) с жидкими органическими отходами накрыта геомембраной
из специального полиэтилена высокой прочности. Эксперты утверждают, что эти мембраны
не могут спасти от грозящей экологической катастрофы: уровень воды в картах уже давно
превышает все допустимые пределы
В рамках проекта “Красный Бор” РАОПРОЕКТ разработал и смонтировал Опытную Установку
очистки сточных вод. Опытные испытания проводились на самом Полигоне. Результаты
лабораторных исследований проб доказали эффективность установки.
Технико-экономические показатели работы установки делают найденное решение экономически
привлекательным.
Проект согласован в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга и прошел общественные
обсуждения.

Очистные сооружения
для жидких токсичных отходов
2-4 класса опасности СПб ГУПП
«Полигон «Красный Бор»
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «РАОПРОЕКТ»
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И РАЗРАБОТКА
ПРОЕКТНОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
o для реконструкции и технического перевооружения промышленных объектов;
o нового строительства промышленных объектов;
o в том числе объектов повышенного уровня ответственности и объектов
иииспользования атомной энергии.

ПРОДЛЕНИЕ
СРОКА
Э К С П Л УАТА Ц И И
И С П О Л Ь З О В А Н И Я АТ О М Н О Й Э Н Е Р Г И И

ОБЪЕКТОВ

o разработка и согласование методик обоснования остаточного ресурса
иисистем и элементов;
o проведение обследования, оценка остаточного ресурса оборудования и
иистроительных конструкций;
o разработка документации по управлению ресурсными характеристиками.

РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
o Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их
ииразмещение (ПНООЛР);
o Разработка проекта по допустимым выбросам (ПДВ);
o Разработка проекта по допустимым сбросам (НДС);
o Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

12

ПОИСК И ОБОСНОВАНИЕ НАИЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ ПО
СЛОЖНЫМ, КОМПЛЕКСНЫМ, МНОГОФАКТОРНЫМ ПРОЕКТАМ

Ключевой компетенцией компании РАОПРОЕКТ является
комплексное сопровождение объектов и заказчиков:
o от выявления и формализации задачи, нахождения оптимального

и решения, источников финансирования
o через

исследование состояния и динамики развития объекта,
и разработку и согласование предпроектной и проектной документации
o до получения разрешений на выполнение работ, и сопровождения и
и производства работ - вплоть до достижения целей проекта

Поиск возможных вариантов решений осуществляется в координатах:

ТЕХНОЛОГИЯ

РЕСУРСЫ
(финансы,
материалы)

РИСКИ

Оптимальное
для заказчика
решение
СРОКИ

КОМПЕТЕНЦИИ

(лучшие исполнители
для проекта)
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ВИДЫ РАБОТ
коммерческая специализированная проектная организация. Основана в 20

Сбор и обработка первичной информации.
Инженерные изыскания.
Инженерное и радиологическое обследование объектов.
Разработка и согласование концепций, бизнес-планов, техникоииэкономических исследований и обоснований.
Подбор и взаимоувязка технологий. Разработка и испытания
ииопытных установок.
Разработка проектной и рабочей документации с прохождеиинием требуемых экспертиз.
Обоснования ядерной и радиационной безопасности.
Оценка воздействия на окружающую среду.
Взаимодействие с региональными и местными органами власти.
Подготовка документов (материалов) обоснования лицензии.
Техническое сопровождение управления проектами.
Авторский и технический надзор.
Сопровождение ввода объектов в эксплуатацию.
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ЛИЦЕНЗИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО, СМК
РАОПРОЕКТ обладает лицензиями
для работы со сведениями, составляющими государственную тайну;
по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов использования
и и атомной энергии;
на проектирование и конструирование объектов использования
и и атомной энергии.
на осуществление деятельности по использованию ядерных
и и материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по
и и использованию атомной энергии в оборонных целях.
на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней
и и областях.

РАОПРОЕКТ является членом СРО на
проектирование,
выполнение инженерныхизысканий,
выполнение строительных работ.

В компании внедрена и действует система
менеджмента качества, соответствующая нормам
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

9001-2015

14001-2016
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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Проекты, созданные в РАОПРОЕКТ, находят свою
практическую реализацию. Это значит:
o проекты проходят требуемые экспертизы;
o сметы обосновываются и определяются источники инвестиций;
o строительные компании работают по этим проектам и успешно

их выполняют.

На разных стадиях реализации находятся проекты общей
стоимостью более 70 млрд.руб. с финансированием из средств
бюджетов всех уровней и из собственных средств предприятий.

Головной офис:
192019, Россия, Санкт-Петербург,
наб. Обводного Канала, д. 14
Тел.: (812)454-05-20; (812)454-05-21
Факс: (812)454-05-20
E-mail: mail@raoproekt.ru
Дополнительные офисы –
г.Сосновый Бор, г. Москва, г. Ковров.

www.raoproekt.ru

