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Инжиниринговая компания АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Компания оказывает услуги предприятиям в России и за рубежом на всем 

жизненном цикле  существования ядерно и радиционно - опасных объектов 
(ЯРОО)

Строительство Эксплуатация Вывод из 
эксплуатации

• СМР
• Строительство объектов 

обращение с ОЯТ и РАО
• Автоматическая сварка
• Блочная съемная 

теплоизоляция (БСТИ) 

• Управление проектами
• Сопровождение эксплуатации в 

части материалов, НМК, сварки, 
технического ремонта 
действующих АЭС

• Модернизация, реконструкция и 
ремонт объектов ОЯТ и РАО

• Неразрушающие методы контроля
• Генеральный подрядчик

• Управление проектами 
• Проектирование
• Модернизация
• Конструирование
• Изготовление оборудования
• Демонтаж
• Генеральный подрядчик
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Технологии по переработке радиоактивных отходов

•Очистка емкостей
•Выпаривание
•Транспортирование концентратов
•Концентрирование
•Сушка отходов
•Отверждение
•Биологическая переработка жидких отходов
•Сжигание
•Транспортировка смол в приемные емкости

•Пиролиз/ Пирогидролиз
•Горячее прессование смол
•Гидро-термическая переработка
•Изъятие твердых отходов
•Сортировка/ Разделение
•Установки абразивной очистки
•Электро-химическая переработка
•Супер-компактирование
•Прессование отработавших 
вентиляционных фильтров
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Ключевые проекты компании
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2016
• комплекс извлечения и переработки 

РАО
• комплекс хранения ОЯТ
Nukem Technologies

2011 - 2017
• комплекс хранения ОЯТ
НИКИМТ-Атомстрой

2011 - 2018
• КП РАО
НИКИМТ-Атомстрой

2017
 Проект В1 – ХОЯТ
 Проект В2 – комплекс извлечения РАО
 Проект В3-4 – комплекс переработки и 

временного хранения РАО
Nukem Technologies, 
НИКИМТ-Атомстрой

2016 - 2019
 Разработка проекта демонтажа 

оборудования в зоне 
контролируемого доступа 1-4 
блоков

Nukem Technologies

Игналинская АЭС

Курская АЭС

Чернобыльская АЭС

АЭС Козлодуй

Балаковская АЭС
2001 - 2012
 комплекс переработки 

РАО
Nukem Technologies

Смоленская АЭС



Проекты по выводу из эксплуатации в России и 
за рубежом
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Ключевые проекты по обращению с ОЯТ и РАО
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Ключевые проекты по обращению с ОЯТ и РАО



Игналинская АЭС.
Комплекс по переработке и хранению ТРО

Хранилище РАО 
с 

долгоживущими 
р/н (B4)

Комплекс по переработке РАО (B3) 

Хранилище РАО с 
короткоживущими 

р/н (B4)
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Игналинская АЭС.
Хранилище ТРО

Хранение 800 контейнеров с некондиционными РАО G3 общим 
объемом 200 m³ 

•Хранение 30 контейнеров с закрытыми отработанными р/н 
источниками и 10 контейнеров с отходами графита общим 
объемом 24,5m³

•Размещение контейнеров осуществляется дистанционно 
управляемым портальным краном г/п 10 т.

Хранилище РАО с короткоживущими р/н (B4)

Хранилище РАО с долгоживущими р/н (B4)
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Игналинская АЭС.
Участок сортировки РАО (G2)

Характеризация горючих и негорючих РАО

Сортировка на горючие и негорючиеРАО

Сокращение объема РАО

Направление горючих РАО на участок 
подготовки РАО к сжиганию

Заполнение бочек негорючими РАО

Переработка фильтров
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Подготовка горючих РАО

Измельчение

Упаковка

Сжигание (50-100 кг/час):
• Узел заполнения печи сжигания РАО
• Установка сжигания РАО
• Узел газоочистки
• Узел тонкой фильтрации отходящих газов
• Узел выгрузки золы
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Игналинская АЭС.
Участок подготовки и сжигания РАО



Игналинская АЭС.
Установка цементирования

Узел подготовки цементной смеси

Узел цементирования

Узел герметизации контейнеров

Транспортирование контейнеров в хранилище 

Установка цементирования Цементный силос
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Игналинская АЭС.
Суперкомпактор ТРО с участка сортировки 
и золы с установки сжигания

Гидравлический 
узел

Гидравлическая 
арматура

Супер 
компактор

Схема размещения установки
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Тяньваньская АЭС (Китай). 
Комплекс по переработке РАО

Объем работ по контракту: 

• Проектирование и поставка «под ключ» комплекса по 
переработке ТРО и ЖРО

• Поставка транспортных контейнеров для отработавших смол 
(ИОС) и концентратов с установки выпаривания

• Установки сортировки и переработки ТРО 
• Установки сушки и компактирования отработавших ИОС и 

концентратов
• Установка подготовки и мониторинга упаковок с РАОСтарт проекта: начало 2014 г.

Текущее состояние: Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования. 
Оборудование спроектировано, изготовлено и поставлено на 
площадку.

Завершение проекта: конец 2018 
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Установка горячего суперпрессования РАО

Основные характеристики установки

Установка горячего суперпрессования предназначена для переработки ТРО с целью уменьшения их объема.

В установке суперпрессования происходит прессование 200-л бочки заполненной прессуемыми твердыми 
радиоактивными отходами (могут применяться также металлические бочки другого объема).

• Усилие пресса не менее 15 000 кН.
• Сокращение объема отходов в 2-5 раз.
• Производительность 6 бочек (200-л) /час.
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Установка горячего суперпрессования ИОС

Измельчение ИОС до получения пульпы

Сушка пульпы ИОС с 
использованием 

конического осушителя

Прямое прессование осушенной пульпы 
ИОС на суперкомпакторе (20000 kN)

Приемная емкость 
ИОС
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Курская АЭС.
Основные характеристики КП ТРО

Низкоактивные ТРО: 2 260 м3/год, в т.ч.:
• Горючие ТРО: 520 м³/год
• Пластикат : 115 м³/год
• Кабели: 100 м³/год
• Теплоизоляция: 605 м³/год
• Металлические ТРО: 575 м³/год
• Прочие отходы: 345 м³/год
• Отработанные масла: < 41м³/год

Среднеактивные ТРО: 326 м3/год, в т.ч.:
• Металлические ТРО: 188 м³/год
• Фильтры Курской АЭС: 87 м³/год
• Прочие ТРО: 51 м³/год
• ИОС: 230 м³/год
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Курская АЭС.
Установка дезактивации металлических РАО

Дезактивация длинных деталей 
(напр., профилированные детали, 
стальные балки)

Преимущества:

Широко апробированная технология в разных странах

Высокая степень безопасности при эксплуатации, 
отсутствие выделения пыли в окружающее пространство

Небольшое количество вторичных отходов за счет 
повторного использования абразивного материала

Две модификации установки:

• Очистка мелких деталей в галтовочном барабане
• Очистка длинномерных деталей в установке проходного типа
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Суперпресс предназначен для прессования 200-л бочек с
радиоактивными отходами, поступающих от участков
сортировки, от технологических установок, в том числе золы от
установки сжигания, с целью обеспечения сокращения объема
РАО и загрузки брикетов в контейнеры типа НЗК.

Технические характеристики

Производительность установки -не менее 10 бочек в час.

Усилие прессования:

- номинальное - не менее 20 000 кН;

- рабочее (регулируемый диапазон) – 250 – 15 000 кН.

Давление прессования: - номинальное – 67000 – 72000 кПа

Курская АЭС.
Установка суперпрессования ТРО
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Курская АЭС.
Установка пиролиза ионообменных смол

Термическое разложение смол в инертной атмосфере 
(отсутствие O2) путем эндотермической реакции

Низкотемпературный режим работы – минимальный выход 
радионуклидов в отходящие газы

Влагосодержание в смолах: 50%

Температура пиролиза не более 500ºС 

Производительность: 30-50 кг смол в час

Объем переработки: 4631 м3 в течение 20 лет

Отходящие газы поступают в камеру дожигания, а затем в 
систему очистки отходящих газов

Фактор сокращения объема: 7
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Курская АЭС.
Установка сжигания ТРО

На установке сжигания перерабатываются горючие ЖРО и 
горючие ТРО.
Максимальная производительность установки сжигания:
по ТГРО – 100÷110 кг/ч,  по ЖГРО –40 кг/ч.
Объем переработки: 10 400 м3 РАО в течение 20 лет.
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Курская АЭС.
Установка электрохимической дезактивации

На участке электрохимической дезактивации предусмотрено 
следующее оборудование:

• установка дезактивации САО – электрохимическая технология (методом 
погружения) 

• установка дезактивации САО – электрохимическая технология (методом 
очистки в барабане)

• транспортно-технологическое оборудование участка электрохимической 
дезактивации

• установка кондиционирования отработанного электролита 
• выпарной аппарат участка электрохимической дезактивации 
• установка дополнительной электрохимической обработки 
• установка дезактивации низкоактивных ПВХ / пластиката
• узел отверждения, позволяющий полностью перевести вторичные ЖРО в 

твердую фазу
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Хранилище отходов ядерного топлива
Объекты:

2017 г.

Завершение проекта

Концерн Росэнергоатом – Смоленская АЭС
Заказчик

 СМР

Виды работ:
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Смоленская АЭС. 
Строительство ХОЯТ



Модернизация РУ
Сооружение установки очистки ЖРО САО и 

НАО и химико-металлургического 
производства (завершен)
Консервация оз. Карачай (завершен)
Создание 1-й, 2-й очереди ОСК (завершен)

Объекты:

2018 г.

Завершение проекта

ФГУП «ПО «Маяк»

Заказчик

 Управление проектом
 Поставка оборудования
 Изготовление оборудования
 СМР

Виды работ:

Ключевые проекты на ФГУП ПО «Маяк» 

25



Установка по переработке ИОС с включением в 
полимерную матрицу

ИОС до переработки          ИОС в процессе переработки     ИОС в полимерной матрице
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Рабочая 
камера

Блок
кондиционирования

и газоочистки

Смеситель-
гомогенизатор

Иммобилизирующая 
полимерная композиция

Обращение 
с РАО

Блок генерации и 
управления СВЧ - энергии

Генератор СВЧ

Источник питания

Ловушка для 
отработавшей

ИОС

Блок загрузки и 
дозирования

Камера-отстойник

Аппаратурно -
технологический 

контроль
Блок радиометрического

контроля

Блок контроля веса,
влажности и 
температуры

Блок контроля ЭМП 

Блок автоматики и
управления 

Контейнер
для ТРО

Принципиальная схема установки переработки ИОС 
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Реабилитация территорий и очистка грунтов 

Установка очистки радиоактивных грунтов Разработка проектной документации по дезактивации и 
реабилитации радиационно-загрязненных сооружений, 
объектов и территорий 

 Сбор, сортировка и подготовка радиоактивных отходов к 
транспортированию 

 Реабилитация объектов и территорий для их дальнейшего 
использования без ограничений

 Контрольное радиационное обследование объектов и 
территорий после завершения работ по их дезактивации и 
реабилитации

Характеристики установки
 Производительность по грунту – 1 т/ч;
 Удельная активность грунта (β-γ) – до 104 кБк/кг;
 Установленная мощность – 50 кВт;
 Габариты площадки для установки – 14х11 м;
 Температура эксплуатации – от +5 до +45 оС



Чернобыльская АЭС (Украина).
Комплекс по обращению с РАО Установка изъятия РАО

Установки суперпрессования и 
дистанционной сортировки РАО

Установки цементирования и 
транспортирования упаковок РАО
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Могильник РАО и инфраструктура 

Система загрузки РАО в отсеки

Система мониторинга и измерения упаковок РАО
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Чернобыльская АЭС (Украина).
Комплекс по обращению с РАО



Система сортировки РАО

Установка сжигания РАО

Введен в эксплуатацию в 2012 г.
31

Ленинградская АЭС.
Комплекс по переработке РАО



Введен в эксплуатацию в 2002 г.

Системы дистанционной 
сортировки и сжигания РАО
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Балаковская АЭС.
Комплекс по переработке РАО



ЖРО от АЭС

Комплекс по переработке ЖРО

Отвержденный неактивный 
солевой плав

Упаковка с РАО
(Фильтр-контейнер)

Сорбент
«Термоксид-35»

• Применена уникальная 
технология 
ионоселективой
сорбции 
радионуклидов

• Переработано боле 2000 
м3 кубовых остатков
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Кольская АЭС.
Комплекс по переработке кубовых остатков (ЖРО)



Нововоронежская АЭС.
Комплекс плазменной переработки ТРО 

Производительность комплекса по ТРО: 200 кг/час
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Проекты по выводу из эксплуатации 
Вывод из эксплуатации АЭС г. Каль и Филипсбург (Германия)

АЭС г. Каль до и после вывода из 
эксплуатации

АЭС г. Филипсбург
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Проекты по выводу из эксплуатации 
Демонтаж здания реактора АЭС г. Каль (Германия)
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Проекты по выводу из эксплуатации
Демонтаж реактора АЭС Бреннилис (Франция)

Заказчик – EDF/CEA
Тип реактора: ТВЭР с газовым охлаждением (70 МВт), 1967-1985 гг.
Срок работ по ВЭ: 2009-2018 гг.
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Проекты по выводу из эксплуатации 
Вывод из эксплуатации 1-го блока АЭС Мецамор (Армения)

1. Разработана концепция 
вывода из эксплуатации 
и получены лицензии

2. Проведен демонтаж 2-х 
систем АЭС Мецамор
(пилотные проекты)

Сроки проекта: 2013-2017 гг.
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Проекты в Болгарии

Объем могильника: 6 336 упаковок РАО
Сроки проекта: 2016-2021 гг.

Строительство приповерхностного 
могильника РАО Планирование вывода из эксплуатации 

1-4 блоков АЭС Козлодуй

Разработка 3D модели, 
Гамма сканирование 1-го блока
Сроки проекта: 2016-2021 гг. 39



Спасибо за внимание!
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Контактная информация:
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» (www.atomrus.ru) 

Адрес: Алтуфьевское ш., д. 43, г. Москва 127410, РФ
Телефон: (495) 411-65-50
e-mail: post@atomrus.ru

Начальник Технологического
управления  ОЯТ и РАО

Адамович Дмитрий Викторович, к.т.н.
Моб. тел: +7(916)136-77-69

Adamovichdv@atomrus.ru

По вопросам сотрудничества в Болгарии: 
АО «Русатом Сервис» (www.rusatomservice.ru) 

Адрес: Ленинский пр., 15А, г. Москва, 119071, РФ
Руководитель проекта: Ушаков Артем Евгеньевич

Моб. тел: +7 (905) 711-21-78
AEUshakov@rusatomservice.ru


