ФГУП «ФЭО»
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Федеральный экологический
оператор»

О предприятии

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО») –
специализированная организация, профессионально занимающаяся обращением с отходами любых видов и классов
опасности в масштабах всей страны.
• Мощный технический и технологический потенциал.
• Развитая региональная инфраструктура с возможностью работы в любой точке страны.
• Штат профессионалов высокого уровня.
• Сотрудничество с научными и проектно-изыскательными предприятиями.
• Опыт обращения с отходами любого класса опасности.

ФГУП «ФЭО» сегодня

• Комплексное обращение с РАО.
• ВЭ ЯРОО, реабилитация территорий.
• Ликвидация ядерного наследия.
• Взаимодействие с предприятиями ТЭК.
• Комплексное обращение с отходами I и II классов
(присвоен статус федерального оператора по обращению с отходами I и II классов).
• Ликвидация объектов накопленного экологического
вреда.

Задачи

• Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
в сфере комплексного обращения с РАО.
• Создание безопасной и эффективной системы рециклинга промышленных отходов на территории Российской Федерации.
• Приведение в безопасное состояние объектов накопленного экологического вреда.

Филиалы и отделения ФГУП «ФЭО»

Комплексное обращение с РАО

ФГУП «ФЭО» оказывает полный комплекс услуг в области обращения с РАО, включая сбор, транспортирование, переработку, кондиционирование и хранение РАО.

• Создание технологических комплексов полного цикла для получения кондиционированных форм РАО,
приемлемых для захоронения.

Важнейшим условием эксплуатации площадок ФГУП
«ФЭО» и ведения любой деятельности при обращении
с РАО является обеспечение радиационной безопасности. Основные технические решения систем и средств,
обеспечивающих радиационную безопасность при хранении РАО, базируются на мультибарьерной концепции,
включающей инженерные, физические и геологические
барьеры.

• Решение проблем «ядерного наследия» и оптимизация затрат на хранение РАО – вывод из эксплуатации
ПХРО неперспективных отделений.

ФГУП «ФЭО» решает ряд серьезных вопросов в рамках
комплексного обращения с РАО:

• Снижение издержек при обращении с РАО.

• Модернизация существующей и создание новой современной технологической инфраструктуры.
• Повышение уровня ядерной и радиационной безопасности в РФ.

• Внедрение новых транспортно-упаковочных комплектов, модернизация и унификация парка спецавтомобилей для транспортирования РАО и радиоэкологического мониторинга.

• Обеспечение объектного мониторинга состояния
недр на площадках отделений.
• Экспансия на расширяющихся рынках в области
ядерной и радиационной безопасности и обращения
с РАО и ЯМ.

Вывод из эксплуатации ядерно и радиационно
опасных объектов, реабилитация территорий

В настоящий момент предприятие активно работает над
проектами по реабилитации и радиологическому мониторингу на наиболее сложных участках территории России.
В ходе реабилитации воссоздаются условия социально-экономического развития, существовавшие до загрязнения:
• возвращение земель в хозяйственное использование
и возобновление их статуса до загрязнения;
• снятие ограничений на ведение производства и производство продукции, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам;
• восстановление радиологических уровней безопасности проживания населения на этих территориях;
• информирование населения об экологической обстановке.

Ликвидация ядерного наследия

Предприятие проводит работы, связанные с обращением с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности
Военно-Морского Флота, образующимися при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с
ядерными энергетическими установками, а также работы
по экологической реабилитации радиационно-опасных
объектов.
В рамках утилизации АПЛ и судов АТО, ФГУП «ФЭО» решает ряд серьезных вопросов:
• безопасное хранение реакторных блоков утилизированных атомных подлодок (АПЛ) и судов атомно-технологического обслуживания (АТО), выведенных из
состава ВМФ;
• выполнение работ по реабилитации загрязненных
объектов и территорий;
• расширение производственных мощностей для формирования блоков реакторных отсеков, утилизируемых АПЛ и блок-упаковок утилизируемых судов АТО;
• эксплуатация сооружений, объектов и оборудования
в процессе обращения с ОЯТ и РАО;

• строительство комплексов (зданий и сооружений),
предназначенных для проведения ядерно-опасных и
радиационно-опасных работ по обращению с ОЯТ и
РАО;
• хранение и переработка ОЯТ и РАО в хранилищах
предприятия;
• содержание и развитие технологической, производственной и научной базы предприятия;
• обеспечение ядерной и радиационной безопасности
при обращении с ОЯТ и РАО;
• международное техническое и научное сотрудничество в области хранения и переработки РАО и ОЯТ.

Реализованные проекты по ликвидации
ядерного наследия

Предприятием в рамках программы «Промышленная
утилизация вооружения и военной техники» в соответствии с Государственным оборонным заказом реализованы экологически важные для Дальневосточного и
Северо-Западного федеральных округов.

С территории Приморского края контейнированы и отправлены на дальнейшую переработку 25 227 отработавших тепловыделяющих сборок (42 эшелона).

Сформированы и поставлены на твердое основание
198 одноотсечных блоков реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок и 15 блок-упаковок
судов атомного технологического обслуживания.

• извлечены из хранилищ и направлены на переработку 9604 отработавших тепловыделяющих сборок
(14 эшелонов);

С территории Камчатского края в Приморский край вывезены:
• двумя рейсами тяжелых полупогружных судов на дальнейшую разделку и постановку на твердое основание
21 многоотсечный блок утилизированных атомных подводных лодок и судно атомного технологического обслуживания общим весом более 32 тысяч тонн;
• 2,5 тысячи тонн ТРО на дальнейшую переработку и
захоронение, извлечённых из заглубленных хранилищ и подготовленных к транспортированию;
• 24 радиоизотопных термоэлектрических генератора
на дальнейшую утилизацию.

На территории Мурманской области:

• переработаны и подготовлены к захоронению более
4 тысяч кубических метров радиоактивных отходов.
В рамках международных соглашений организованы
сбор и временное хранение 180 радиоизотопных термоэлектрических генератора, которые были отправлены на
дальнейшую утилизацию.

Обращение с отходами I и II классов

В рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» в составе национального проекта «Экология» ФГУП «ФЭО»
отвечает за создание комплексной системы по обращению с отходами I и II классов на территории Российской
Федерации.
Предприятие создает безопасную систему управления
всей цепочкой от образования отхода до переработки
его во вторичную продукцию.
Система включает в себя создание Федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК)
и производственно-логистической инфраструктуры для
их переработки.
ФГИС ОПВК позволит собирать всю информацию: образование, транспортировка, учет, нарушения, выстраивать оптимальную логистику и моделировать наилучшее
размещение инфраструктуры.
Параллельно создается сеть современных и безопасных
экотехнопарков для переработки отходов I и II классов:
• смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов,
кислот;

• ртутьсодержащие отходы;
• отходы, содержащие органические компоненты.
Предусмотрено три вида технологических решений:
• физико-химическая обработка;
• высокотемпературное обезвреживание;
• переработка ртутьсодержащих отходов (демеркуризация).
Технологии будут замкнуты в единый производственный
цикл, отходы от одних стадий будут являться сырьем для
других. Основная задача - максимально вернуть полезные компоненты отходов в хозяйственный оборот.

Ликвидация накопленного
экологического вреда

Рекультивация городской
свалки в г. Челябинске
(2019-2021 гг.)

Проведенные мероприятия:
• работы по переформированию тела полигона;
• устройство армогрунтовой стены;
• устройство рекультивационного экрана;

Эксплуатация с 1949 по 2018 гг.

• устройство системы сбора и очистки фильтрата;

Впервые в России реализуется полный комплекс мероприятий по ликвидации негативного воздействия на
окружающую среду от крупнейшей в стране городской
свалки.

• устройство системы сбора и очистки ливневых стоков;

ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») – единственный исполнитель работ.

• благоустройство территории.

Площадь свалки 74 га, объем отходов – 17,5 млн куб. м
ТКО.
Проект позволил полностью исключить ее негативное
влияние на экологию города, снизил выбросы в черте
города на 30%.

• устройство системы сбора и утилизации биогаза;

В 2021 после пуско-наладочных работ и устройства почвенно-растительного слоя проект будет выполнен.

Ликвидация накопленного
экологического вреда

Ликвидация накопленного
вреда окружающей
среде на полигоне
токсичных промышленных
отходов «Красный Бор»
в Ленинградской области
(2020-2024 гг.)
Эксплуатация с 1969 по 2014 гг.
ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») – единственный исполнитель работ.
Территория полигона составляет 67,4 га включает 70
карт-накопителей, в которых размещено 1,7 млн. тонн
отходов различных классов опасности.

Проект рекультивации предусматривает:
• создание противофильтрационной эшелонированной завесы вокруг полигона;
• строительство уникальной инфраструктуры по переработке жидких отходов, которые сегодня содержатся
в открытых картах;
• финальную рекультивацию и благоустройство полигона.
Полный комплекс работ планируется завершить к концу
2024 года.

Обеспечение
предупреждения
и устранения загрязнения
окружающей среды
на территории городского
округа г. Усолье-Сибирское
в Иркутской области
Эксплуатация с 1936 по 2017 гг.
На площади более 610 га находятся более 200 промышленных объектов: 140 цехов, 60 вспомогательных зданий
и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 км, почти 50 км наземных и подземных коммуникаций. Почва, грунтовые и подземные воды
на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжёлыми металлами.

В 2020-2021 годах реализуются первоочередные меры
по ликвидации наиболее сложных и опасных объектов
на промплощадке:
• скважины рассолопромысла;
• линза нефтепродуктов на берегу реки Ангары;
• аварийные емкости с токсичными веществами;
• цех ртутного электролиза.
Параллельно ведется разработка проекта рекультивации территории.
Проведен комплекс изысканий на территории 2 000 га,
показавший существенное загрязнение территории
ртутью, тяжелыми металлами и нефтепродуктами.

Ликвидация накопленного
экологического вреда

Рекультивация территории
ОАО «Байкальский
целлюлозно-бумажный
комбинат» (БЦБК)
в Иркутской области
Эксплуатация с 1966 по 2013 гг.
Технология производства целлюлозы на БЦБК характеризовалась большим количеством отходов шлам-лигнина, объем которых превышал объем производимой
продукции. Кроме того, ТЭЦ комбината образовывало
значительное количество золы, которое также размещалось в картах. Общий объем отходов — 5,67 млн куб. м.
Совместно с Российской академией наук и Росприроднадзором идет формирование оптимальных вариантов
и лучших технологических решений по обезвреживанию
отходов БЦБК.

Среди ключевых направлений рекультивации БЦБК:
• полигон «Солзанский»: удаление и очистка надшламовой воды, механическое обезвоживание с использованием геотуб, промораживание шлам-лигнина
высокой влажности, компостирование шлам-лигнина
средней влажности, литификация шлам-лигнина малой влажности;
• полигон «Бабхинский»: устройство противофильтрационной завесы по периметру полигона, устройство
системы сбора и очистки фильтрата, поверхностных
стоков, создание многофункционального защитного
экрана.
• аварийные КОС: очистка щелокосодержащей жидкости и ее осадка на локальных очистных сооружениях,
перемещение полученного при очистке осадка на полигон «Солзанский» для получения техногрунта.
Завершающий этап – озеленение территории бывших
карт.

Технологии

Поставка технологий,
оборудования и материалов
для обращения с РАО,
в том числе в мобильном
исполнении

Проектирование
и строительство
промышленной установки
по очистке воды от трития
• строительство здания демонстрационной установки;

• очистка и переработка ЖРО (в т. ч. поставка сорбентов);
• дезактивация, переработка и кондиционирование
ТРО, в том числе металлических;
• цементирование ЖРО и ТРО;
• сокращения объемов ТРО: фрагментирование, сортировка и прессование;
• высокотемпературный метод переработки РАО –
сжигание;

• производство и поставка оборудования;
• монтаж оборудования ;
• проведение верификационных испытаний.

Технологии

Переработка отходов
I и II классов

Рекультивация объектов
накопленного вреда

• физико-химическая обработка отходов I и II классов;

• устройство системы дегазации для полигонов ТКО;

• демеркуризация ртутьсодержащих отходов;

• устройство системы сбора и очистки фильтрата, поверхностных стоков для полигонов ТКО;

• высокотемпературное обезвреживание отходов I и II
классов.

• устройство рекультивационных многофункциональных защитных экранов;
• создание систем (укрытий) с устройством противофильтрационной завесы вокруг них;
• демеркуризация загрязненных ртутью объектов;
• перезатарка отходов из емкостей, исчерпавших срок
службы.

Государственная корпорация «Росатом»
ул. Большая Ордынка, д. 24, Москва, 119017
+7 (499) 949 35 45
www.rosatom.ru
ФГУП «ФЭО»
Пыжевский пер., д. 6, Москва, 119017
+7 (495) 710 76 48
www.rosfeo.ru

