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1 ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВП ЗАЕС ТА ВП ЮУАЕС 

1.1 Конвенція з оцінки впливу на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті (далі – Конвенція Еспо), ратифікована Україною Законом від 19.03.1999 № 534-

XIV, має на меті прийняття її Сторонами належних та ефективних заходів щодо 

попередження значного негативного транскордонного впливу на довкілля в результаті 

планованої діяльності, а також щодо його зменшення та контролю. 

Конвенція Еспо в транскордонному контексті закріплює зобов’язання Сторін, які її 

ратифікували, по відношенню до проведення оцінки впливу на довкілля на ранніх стадіях 

планування діяльності. Вона також вмішує загальні обов’язки держав повідомляти та 

консультуватись один з одним при розгляді всіх крупних проектів, які мали б значний вплив 

на довкілля, що виходить за рамки національних кордонів. 

Конвенція була прийнята в 1991 році в м. Еспо (Фінляндія) та набула чинності 10 вересня 

1997 року. На сьогодні вона накладає зобов’язання на 45 держав (включаючи Європейський 

Союз). 

В чому основний принцип Конвенції? Перш ніж дозволити діяльність, країна 

походження повинна повідомити та провести консультації із зачепленими сторонами і 

громадськістю зачеплених територій під час проведення оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності. Зачеплена країна і громадськість зачепленої території повинні мати 

можливість висловити свою точку зору та надати зауваження щодо діяльності. Остаточне 

рішення щодо запропонованого проекту повинно належним чином враховувати такі 

зауваження. Остаточне рішення повинно повідомлятись зачепленій країні та громадськості. 

Компетентним органом в Україні стосовно впровадження Конвенції Еспо є 

Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди) відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371. 

1.2 Проведення у 2014-2015 роках оцінки впливу на навколишнє середовище 

майданчиків ВП «Южно-Українська АЕС» (ВП ЮУАЕС) та ВП «Запорізька АЕС» (ВП 

ЗАЕС) було виключно ініціативою Компанії та стало позитивною практикою, яка свідчить 

про відкритість, відповідальність та приділення підвищеної уваги до питань безпеки (у т.ч. 

екологічної). На той час здійснення такої оцінки для діючих об’єктів ядерної енергетики 

було першим досвідом для Україні. 

Проведення оцінки впливу на довкілля для діючих об’єктів виконувалось в умовах 

відсутності будь-яких відповідних вимог національних актів щодо структури, змісту та 

порядку такої оцінки. З урахуванням цього Компанія прийняла консервативний підхід, який 

розповсюджується під час реалізації нових проектів. За основу були взяті державні 

будівельні норми ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів 

на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 

споруд». Також були враховані вимоги до документації з ОВНС, які викладені у Додатку ІІ 

до Конвенції Еспо. 

Наприкінці 2015 року звітні матеріали з ОВД були направлені до Міністерства екології 

та природних ресурсів України для проведення державної екологічної експертизи. 
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1.3 Відповідно до протоколу Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в 

Україні Конвенції Еспо від 15.12.2016 було вирішено провести транскордонні консультації 

із зачепленими сторонами (Республіка Білорусь, Молдова, Угорщина, Польща, Словаччина, 

Румунія, Австрія). Додатково у подальшому до транскордонних консультацій приєдналась 

Федеративна Республіка Німеччина як зацікавлена сторона.  

1.4 Визначені під час засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації 

в Україні Конвенції Еспо документи у складі повідомлення, розділу ОВНС 

«Транскордонний вплив» та Нетехнічне резюме всього об’єму матеріалів були розміщені на 

офіційних веб-сторінках ВП АЕС англійською мовою та доступні для ознайомлення (у тому 

числі громадськістю) за наступними посиланнями: 

− ВП ЗАЕС: розділ «Головна/Виробництво/Продовження експлуатації/Документи і 

корисна інформація з ПТЕ»: 

http://www.npp.zp.ua/Content/docs/prolong/eia_znpp_160127.rar;    

http://www.npp.zp.ua/Content/docs/prolong/znpp-non-tech-env-impact-151130-en.pdf.   

 ВП ЮУАЕС: розділ «Головна/Діяльність/Продовження термінів експлуатації 

енергоблоків»: 

 https://www.sunpp.mk.ua/en/ltoe/3222;  

 https://www.sunpp.mk.ua/en/ltoe/3221. 

Також такі матеріали були розміщені на веб-сайті Мінприроди України за посиланням 

http://old.menr.gov.ua/docs/expertyza/otsinka/Materiali_SUNPP_ZNPP.rar. 

 

 

 

  

http://www.npp.zp.ua/
http://www.npp.zp.ua/Extoper
http://www.npp.zp.ua/Content/docs/prolong/eia_znpp_160127.rar
http://www.npp.zp.ua/Content/docs/prolong/znpp-non-tech-env-impact-151130-en.pdf
https://www.sunpp.mk.ua/uk
https://www.sunpp.mk.ua/uk/info/official_info/management_statements
https://www.sunpp.mk.ua/en/ltoe/3222
https://www.sunpp.mk.ua/en/ltoe/3221
http://old.menr.gov.ua/docs/expertyza/otsinka/Materiali_SUNPP_ZNPP.rar


Звіт з проведення транскордонних консультацій за результатами оцінки впливу на навколишнє середовище  

ВП ЗАЕС та ВП ЮУАЕС 
 

5 

2 ПОВІДОМЛЕННЯ ЗАЧЕПЛЕНИХ СТОРІН 

2.1 Відповідно до Статті 3 Конвенції Еспо Мінприроди України в березні 2017 року 

офіційно повідомило зачеплені Сторони, а саме: Угорщину, Польщу, Республіку Молдова, 

Республіку Білорусь, Румунію, Австрію та Словацьку Республіку про початок проведення 

транскордонних консультацій щодо результатів оцінки на довкілля у складі:  

 повідомлення; 

 нетехнічне резюме всього обсягу звітних матеріалів;  

 розділ звіту ОВНС «Транскордонний вплив».  

2.2 У зазначеному офіційному повідомленні (Додаток 1) для зачеплених Сторін 

відповідно до п. 3 Статті 3 Конвенції встановлювався термін – 30 червня 2017 року, до якого 

необхідно було надати відповідь про підтвердивши отримання повідомлення та намір брати 

участь в процедурі оцінки впливу на довкілля. 

2.3 Всі зазначені Сторони підтвердили свою зацікавленість у проведенні 

транскордонних консультаціях та в період червень-листопаді 2017 року надали свої 

коментарі до матеріалів ОВНС за виключенням Польщі. Пізніше Німеччина повідомила 

Україну про приєднання до транскордонних консультацій та також надала у листопаді 2017 

року свої коментарі до зазначених матеріалів. 
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3 КОНСУЛЬТАЦІЇ НА ПІДСТАВІ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ОВНС 

3.1 У вказані в повідомленні строки, а також поза ними українською стороною були 

отримані відповіді щодо участі у транскордонних консультаціях з відповідними 

коментарями від наступних держав: 

 Австрія (червень 2017) – 1 коментар; 

 Румунія (липень 2017) разом з коментарями Bankwatch Румунія, Greenpeace 

(Румунія/Угорщина/Словакія) – загалом 153 коментаря; 

 Словацька Республіка (липень 2017) – 8 коментарів; 

 Республіка Молдова (липень 2017) – 1 коментар; 

 Польща (липень 2017) – 1 пропозиція; 

 Угорщина (липень 2017). Угорська сторона погодилась на участь у транскордонних 

консультаціях, але коментарі до матеріалів ОВНС отримані тільки у листопаді 2017 

року; 

 Республіка Білорусь (липень 2017) – 8 коментарів; 

 Німеччина (липень 2017). Коментарі до матеріалів ОВНС отримані лише в листопаді 

2017 року. 

3.2 Слід відмітити, що від Німеччини надійшли коментарії тільки від громадської 

організації. 

3.3 Протягом червня - листопада 2017 року зазначені коментарі були опрацьовані з 

боку ДП «НАЕК «Енергоатом» з наданням відповідних фахових відповідей по кожному 

коментарю.  

3.4 Перший проект відповідей на коментарі Румунії та Республіки Білорусь були 

направлені до Мінприроди вже у серпні 2017 року. 

3.5 Серед основних коментарів та пропозицій зачеплених сторін можна виділити 

наступні: 

‒ надання на транскордонні консультації всього обсягу матеріалів ОВНС та їх 

переклад на англійську мову – Австрія, Німеччина, Румунія; 

‒ необхідність проведення консультацій безпосередньо на території зачеплених 

держав – Австрія, Німеччина; 

‒ оцінка впливу на довкілля та населення при запроектних аваріях з урахуванням 

аварії на АЕС Фукусіма – Румунія, Німеччина, Республіка Білорусь; 

‒ обмін інформацією щодо результатів проведення моніторингу та оповіщення під час 

аварійних ситуацій та аварій – Республіка Молдова, Німеччина; 

‒ досвід диферсифікації ядерного палива та поводження з радіоактивними відходами 

та відпрацьованим ядерним палвиом – Республіка Білорусь, Румунія, Німеччина, 

Угорщина; 

‒ зв’язок питання оцінки впливу на довкілля з діяльністю Компанії щодо продовження 

експлуатації енергоблоків діючих АЕС України – Німеччина, Румунія. 
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3.6 У зв’язку з великим обсягом коментарів, представлення додаткової інформації, 

яка не стосувалась предмету консультацій (виконання заходів для підвищення безпеки 

енергоблоків, продовження експлуатації енергоблоків АЕС та відповідна встановлена в 

Україні процедура та ін.) протягом вересня - жовтня раніше надані відповіді були 

доопрацьовані та направлені до Мінприроди для інформування зачеплених сторін.   

3.7 Повний перелік коментарів зачеплених та зацікавлених сторін, відповіді на них 

представлений у Додатку 2. 

3.8 Разом з цим зустрічі в рамках транскордонних консультацій було вирішено 

провести у листопаді 2017 року в м. Києві.  

В конці жовтня 2017 року Мінприроди направило зачепленим сторонам, а саме 

Словацькій Республіці, Румунії, Польщі, Республіці Білорусь, Німеччині, Республіці 

Молдова, Австрії та Угорщині відповідні запрошення на експертні консультації та 

громадські слухання, які відбулись в м. Києві 23.11.2017.  

3.9 На запрошення були отримані відповіді від наступних зачеплених сторін: 

‒ Румунія погодилась на участь у транскордонних консультаціях. З офіційних 

представників учать брала контактна особа з Міністерства з охорони 

навколишнього середовища Mihaela Macelaru;  

‒ Угорщина погодилась щодо участі у транскордонних консультаціях у вигляді 

листування. Що стосується експертних консультацій, то угорська громадськість в 

свою чергу була поінформована про запланований захід;  

‒ Австрія поінформувала щодо недоцільності проведення консультацій до того, як їм 

не буде наданий повний комплект документації ОВНС;  

‒ Словацька Республіка повідомила, що очікує відповідей на попередні коментарі до 

наданих документів, після отримання яких Словаччина вважатиме консультації 

завершеними; 

‒ Польща підтвердила участь у транскордонних консультаціях 2-го секретаря 

Посольства Польщі в Україні пана Jan Kalinowski; 

‒ Молдова повідомила про участь у зустрічі радника посла Республіки Молдова в 

Україні з економічних питань Інета Понурко. 

3.10 Запланована зустріч відбулась 23 листопада 2017 року в Орхуському центрі 

Міністерства екології та природних ресурсів України. Також участь брали представники ВП 

ЗАЕС та ВП ЮУАЕС, організацій-виконавців оцінки впливу (для ВП ЮУАЕС – Інститут 

геохімії навколишнього середовища НАН України (м. Київ), для ВП ЗАЕС – Український 

науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології (м. Жовті 

Води), незалежні українські експерти та громадські організації. 

3.11 В ході зустрічі фахівці Компанії, представники інститутів-розробників звітів з 

ОВНС та українські експерти ознайомили присутніх з основними результатами оцінки 

впливу на довкілля при експлуатації енергоблоків ВП ЗАЕС та ВП ЮУАЕС та надали 

вичерпні відповіді на всі запитання зацікавлених сторін, в тому числі на питання, що 

стосувались ядерної та радіаційної безпеки, ядерних аварій, екологічного моніторингу, 

поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіаційними відходами.  

3.12 За результатами зустрічі розроблений відповідний Протокол (Додаток 3), який 

підписаний з боку Мінприроди та ДП «НАЕК «Енергоатом». 
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ДОДАТОК 1                                                                                                       

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЯЕМОЕ 

ЗАТРАГИВАЕМОЙ СТОРОНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 3 

КОНЕВЕНЦИИ 

1.ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

і) Информация о характере планируемой 

деятельности 

 

Вид планируемой деятельности Деятельность ОП «Запорожская АЭС» и ОП «Южно-Украинская 

АЭС» на этапе жизненного цикла ядерной установки 

«Эксплуатация» 

Перечислена ли планируемая деятельность в 

добавлении I к Конвенции? 

нет 

Характер планируемой деятельности  

(например, основная деятельность и какие-

либо/все вспомогательные виды 

деятельности, требующие оценки) 

Производство электроэнергии и тепловой энергии 

Масштабы планируемой деятельности  

(например, размер, производственный 

потенциал и т.д) 

Энергоблоки № 1-3 ОП ЮУАЭС общей мощностью 3000 МВт, 

энергоблоки № 1-6 ОП ЗАЭС общей мощностью 6000 МВт 

Описание планируемой деятельности 

(например, используемая технология) 

Водо-водяной ядерный реактор ВВЭР-1000 на тепловых нейтронах 

Описание цели планируемой деятельности  Обеспечение производства электроэнергии на достигнутом уровне 

до введения новых мощностей или снятия с эксплуатации 

энергоблоков 

Обоснование планируемой деятельности 

(например, социально-экономическая, 

физико-географическая основа) 

Накопление необходимых средств на вывод из эксплуатации 

энергоблоков без существенного увеличения  нагрузки на 

потребителя 

Дополнительная информация/замечания Продление эксплуатации действующих энергоблоков АЭС в 

сверхпроектные сроки является условием «Энергетической 

стратегии Украины на период до 2030 года»  

іі) Информация о пространственных и 

временных границах планируемой 

деятельности 

 

Место проведения Украина, Николаевская область, г. Южноукраинск 

Украина, Запорожская область, г. Энергодар  

Описание места 

(например, физико-географические 

характеристики, социально-экономические 

характеристики) 

Промплощадка ОП «Южно-Украинская АЭС» расположена в южной 

части Приднепровской возвышенности, на левом берегу среднего 

течения р. Южный Буг в зоне Гранитно-Степового Побужья. В 

административном отношении - Арбузинский района Николаевской 

области. Районный центр - пгт. Арбузинка находится на расстоянии 

12 км от промплощадки, областной центр - г. Николаев, 

расположенный на расстоянии 112 км. 

ОП «Запорожская АЭС» расположена в Запорожской области, на 

левом берегу центральной части Каховского водохранилища в 70 км 

ниже г. Запорожье, в 160 км выше плотины Каховской ГЭС. Она 

находится в Каменско-Днепровском районе. Районный центр – г. 

Каменка-Днепровская, расположенный на расстоянии 12 км к юго-

западу от АЭС. Областной центр - г. Запорожье, расположенный в 55 

км к северо-востоку от АЭС 

Обоснование выбора места для планируемой 

деятельности (например, физико-

географическая основа, социально-

экономическая основа) 

Обе АЭС являются действующими объектами, размещение которых 

обосновывалось в конце 1970-х годах при их проектировании  
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Сроки осуществления планируемой 

деятельности (например, начало и 

продолжительность строительства и 

эксплуатации) 

Деятельность энергоблоков ОП «Запорожская АЭС» и ОП «Южно-

Украинская АЭС» на этапе жизненного цикла ядерной установки 

«Эксплуатация» в соответствии с условиями лицензии 

АЭС 

№ 

энерго-

блока 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Дата завершения 

срока эксплуатации, 

предусмотренного 

исходным проектом 

Срок 

продления 

эксплуатации 

ЗАЭС  

1 10.12.1984 23.12.2015 23.12.2025 

2 22.07.1985 19.02.2016 19.02.2026 

3* 10.12.1986 05.03.2017  

4 18.12.1987 04.04.2018  

5 14.08.1989 27.05.2020  

6 19.10.1995 21.10.2026  

ЮУАЭС  

1 31.12.1982 02.12.2013 02.12.2023 

2 09.01.1985 12.05.2015 12.05.2025 

3 20.09.1989 10.02.2020  

* энергоблок № 3 в состоянии планово-предупредительного 

ремонта 

Карты и другие пиктографические 

документы, имеющие отношение к 

информации о планируемой деятельности 

Приведены в нетехнических резюме 

Дополнительная информация/замечания  

ііі) Информация о предполагаемом 

воздействии на окружающую среду и 

предлагаемых мерах по смягчению его 

последствий 

 

Сфера охвата оценки  

(например, рассмотрение совокупного 

воздействия, оценки альтернатив, вопросов 

устойчивого развития, воздействия 

вспомогательной деятельности) 

– общая характеристика существующего состояния территории 

района расположения АЭС; 

– рассмотрение и оценка влияний деятельности действующих АЭС 

на окружающую природную, социальную и техническую среду и 

определение зон влияния этой деятельности; 

– определение масштабов и уровней влияния деятельности на 

окружающую природную среду в нормальных и аварийных условиях 

Предполагаемое воздействие планируемой 

деятельности на окружающую среду  

(например, виды, районы, масштабы) 

Мощность энергоблоков остается неизменной, объемы 

вырабатываемой электроэнергии не увеличиваются, в связи с чем 

увеличение влияния на окружающую природную среду не 

предусматривается 

Вводимые ресурсы  

(например, сырьевые материалы, 

энергоисточники) 

Планируемая деятельность не предусматривает нового 

строительства и изменений в существующем проекте  

 

Последствия  

(например, объемы и виды: выбросов в 

атмосферу, сбросов в водную систему, 

твердых отходов) 

 

Трансграничное воздействие 

 (например, виды, районы, масштабы) 

Проведены расчеты и обосновано отсутствие трансграничного 

радиационного влияния на окружающую среду и население 

последствий выбросов радиоактивных веществ Южно-Украинской 

АЭС и Запорожской АЭС в условиях нормальной эксплуатации и в 

случае возникновения аварийных ситуаций 

Предлагаемые меры по смягчению 

последствий  

(например, если таковые известны, меры по 

смягчению последствий с целью 

предотвращения, ликвидации, сведения к 

минимуму и компенсации экологического 

воздействия) 

Предусматриваются экономические и технические мероприятия, 

направленные на уменьшение влияния на окружающую природную 

среду, а именно: 

 установление лимитов использования природных ресурсов, 

выбросов загрязняющих веществ; 

 установление тарифов оплати за использование природных 

ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ, рентной 

плати за использования водными ресурсами; 

 возмещение в установленном порядке убытков, причиненных при 

нарушениях действующего законодательства; 

 реализация мероприятий по повышению безопасности 

энергоблоков в соответствии с КСПБ. 
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Также предусматриваются социально-экономическая компенсация 

риска для населения, проживающего в зоне наблюдения АЭС и ряд 

мероприятий по защите от радиационного влияния 

Дополнительная информация/замечания  

іv) Инициатор/разработчик  

Название, адрес, номера телефона и факса Государственное предприятие «Национальная атомная 

энергогенерирующая компания «Энергоатом» 

Украина, 01032, Киев, ул. Назаревская, 3 

Тел.: +38(044) 201-09-88, факс: 277-78-83 

v) Документация по ОВОС  

Включена ли в уведомление документация 

по ОВОС  

(например, доклад об ОВОС или  ЗОВС)? 

К уведомлению прилагаются: 

 нетехнические резюме материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду; 

 разделы «трансграничное воздействие».  

Если нет/частично, то необходимо привести 

описание направляемой дополнительной 

документации и указать (приблизительную) 

дату(ы) поступления документации  

 

Дополнительная информация/замечания  

2. ПУНКТЫ СВЯЗИ  

і) Пункты связи для потенциально 

затрагиваемой Стороны или Сторон 

 

Орган, отвечающий за координацию 

деятельности связанной с ОВОС 

(см.решение I/3, добавление)  

-Название, адрес, номера телефона, факса 

Министерство экологии и природных ресурсов Украины 

Украина, 03035, г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 35 

Тел. +38(044) 248-23-43, факс: 206-31-07 

Перечень затрагиваемых Сторон, которым 

направляется уведомление 

Польша, Словакия, Румыния, Республика Беларусь, Республика 

Молдова, Австрия, Венгрия 

іі) Пункты связи для Стороны 

происхождения 

 

Орган, отвечающий за координацию 

деятельности, связанной с ОВОС 

(см.решение I/3, добавление)  

-Название, адрес, номера телефона, факса 

Министерство экологии и природных ресурсов Украины 

Украина, 03035, г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 35 

Тел. +38(044) 248-23-43, факс: 206-31-07 

Директивный орган, если это не орган, 

отвечающий за координацию деятельности, 

связанной с ОВОС 

-Название, адрес, номера телефона, факса 

Министерство экологии и природных ресурсов Украины 

Украина, 03035, г. Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 35 

Тел. +38(044) 248-23-43, факс: 206-31-07 

Орган, принимающий решение в отношении 

планируемой деятельности (п.33 

Руководства по уведомлению) 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ ОВОС 

В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЛАНИРУЕМАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

і) Информация о процессе ОВОС, 

который будет применяться в отношении 

планируемой деятельности 

 

Сроки Начало национальной процедуры - октябрь 2015 года 

Возможности участия затрагиваемой 

Стороны или Сторон в процессе ОВОС 

Согласно статьи 3 Конвенции 

Возможности проведения обзора и 

представления замечаний в отношении 

уведомления и документации по ОВОС для 

затрагиваемой Стороны или Сторон 

Согласно статьи 5 Конвенции 

Характер и сроки возможного решения Результаты трансграничных консультаций будут учитываться при 

продлении эксплуатации энергоблоков № 3 ВП ЮУАЭС, № 3-6 ОП 

ЗАЭС. 

Процесс утверждения планируемой 

деятельности 

Решение о продлении эксплуатации энергоблоков в сверхпроектный 

период принимается органом государственного регулирования 

ядерной и радиационной безопасности путем внесения изменений в 

действующую лицензию на отдельный этап жизненного цикла 
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«эксплуатация» ядерной установки (без изменения  проектных 

характеристик и условий/ограничений эксплуатации) 

Дополнительная информация/замечания  

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ 

УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Процедуры участия общественности Ознакомление общественности с представленными материалами 

(через официальные веб-сайты Органов Стороны 

происхождения/затрагиваемой Стороны, отвечающих за 

координацию деятельности связанной с ОВОС), организация (при 

необходимости) слушаний/экспертных консультаций на территории 

Стороны происхождения/затрагиваемой Стороны   

Ожидаемая начальная дата и 

продолжительность консультаций с 

общественностью 

ОП «Южно-Украинская АЭС» – июль-сентябрь 2017 

ОП «Запорожская АЭС» – июль-сентябрь 2017 

Дополнительная информация/замечания  

5.ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ОТВЕТА   

Дата В течение 3 месяцев от даты получения Уведомления (этот срок 

также включает время рассмотрения представленных материалов 

затрагиваемыми Сторонами), но не позже 30.06.2017  
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ДОДАТОК 2 

Відповіді на коментарі зачеплених та зацикавлених сторін на матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище 

 ВП ЗАЕС та ВП ЮУАЕС 
 

Ответы на комментарии Республики Беларусь в рамках трансграничных консультаций результатов оценки воздействия на 

окружающую среду 
№ 

п/п 

Комментарий заинтересованной стороны Ответ на комментарий 

 Республика Беларусь (письмо № 3-10/31-Ино от 19.07.2017) (исх. Минприроды от 24.07.2017 № 5/4.1-10/6189-17) 

BY1  Краткую информацию по обоснованию 

безопасности энергоблоков и соответствие 

принятых мер рекомендациям МАГАТЭ. 

Обоснование безопасности для продления срока эксплуатации энергоблоков 1,2 выполнено в составе Отчета по 

периодической переоценке безопасности (ОППБ) для каждого энергоблока 1, 2.  

В отчет вошли  разработанные 14 факторов безопасности (ФБ): 

ФБ-1 «Проект энергоблока»; 

ФБ-2 «Текущее техническое состояние систем и элементов энергоблока»; 

ФБ-3 «Квалификация оборудования»; 

ФБ-4 «Старение сооружений, систем и элементов, важных для безопасности»; 

ФБ-5 «Детерминистический анализ безопасности энергоблока»; 

ФБ-6 «Вероятностный анализ безопасности»; 

ФБ-7 «Анализ влияния на безопасность внутренних и внешних воздействий»; 

ФБ-8 «Эксплуатационные показатели безопасности»; 

ФБ-9 «Использование опыта других АЭС и результатов новых научных достижений»; 

ФБ-10 «Организация эксплуатации и управления производственными процессами»; 

ФБ-11 «Эксплуатационная документация»; 

ФБ-12 «Человеческий фактор»; 

ФБ-13 «Аварийная готовность и планирование»; 

ФБ-14 «Воздействие эксплуатации энергоблока на окружающую среду». 

По результатам оценки всех факторов безопасности выполнен комплексный анализ безопасности для каждого 

энергоблока 1,2, который оформлен отдельными отчетами.(КАБ) 

Все документы прошли экспертизу ЯРБ и согласованы регулирующим органом. Проведены общественные слушания.  

ОППБ разработан в соответствии с требованиями украинских нормативных документов и стандартов МАГАТЭ: 

(«Загальні положення безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008, «Загальні вимоги до продовження експлуатації 

енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» НП 306.2.099-

2004, «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» НП 306.2.162.2010, «Вимоги до структури і змісту звіту з 

періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007), 

Аналогичный подход по разработки ОППБ рекомендован документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review of 

Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних 

регулюючих органів (WENRA) «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors. Update in relation to lessons learned 

from TEPCO Fukushima Dai-ichi accident». 
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Для категоризации проблемных вопросов применялся подход, использованный МАГАТЭ IAEA-EBR-WWER-14 при 

проведении оценки безопасности реакторов ВВЭР. 

BY2  В представленных документах отсутствуют 

данные о дозах облучения щитовидной железы, а 

так же дозах облучения населения Республики 

Беларусь в случае запроектной аварии на АЭС. 

Учитывая, что критерии аварийного реагирования 

в Украине отличаются от критериев МАГАТЭ, 

считаем целесообразным представить данные о 

дозах облучения населения Республики Беларусь в 

сравнении с международными критериями 

реагирования на ядерные и радиологические 

аварийные ситуации.  

Согласно требованиям Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины (национального 

регулирующего органа в сфере атомной энергетики), изложенным в нормативном документе «Вимоги щодо визначення 

розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції». НП 306.2.173-2011 на ОП ЗАЭС было выполнено 

уточнение размеров зоны наблюдения в рамках периодической переоценки безопасности. Максимальный радиус зоны 

наблюдения из всех рассмотренных сценариев запроектных аварий с повреждением топлива составляет 24 км для 

сценария «Потеря САОЗ НД в режиме отвода остаточных энерговыделений с отказом ФБ «Отвод тепла по 1 контуру».  

Так как, расстояние от Запорожской АЭС до ближайшей страны (Словацкая Республика) превышает 800 километров, 

то на таких расстояниях нет необходимости в ограничении пребывания на открытом воздухе и в йодной профилактике. 

Для независимой оценки влияния при тяжелой аварии исходные данные по гипотетическому выбросу могут быть 

предоставлены украинской стороной дополнительно 

BY3  Считаем необходимым представить данные о 

вероятности запроектных аварий на данной АЭС 

при условии продления срока эксплуатации. 

Показатели риска для энергоблока №1 ОП ЗАЭС (по результатам периодической переоценки безопасности): 

Расчетное значение интегральной частоты повреждения активной зоны (ЧПАЗ) составляет 6,37E-06 1/год; 

Расчетное значение интегральной частоты предельного аварийного выброса (ЧПАВ) для РУ составляет 4,92E-06 1/год. 

Показатели риска для энергоблока №2 ОП ЗАЭС (по результатам периодической переоценки безопасности): 

Расчетное значение интегральной частоты повреждения активной зоны составляет 5.97E-06 1/год; 

Расчетное значение интегральной частоты предельного аварийного выброса для РУ составляет 4.96E-06 1/год. 

BY4  В заключении по оценке воздействия Запорожской 

АЭС в трансграничном контексте учтено только 

облучение населения Европейских стран и России. 

Учитывая положения Конвенции Эспо считаем 

необходимым оценить влияние на здоровье 

населения Республики Беларусь при запроектных 

авариях на Запорожской АЭС. 

Согласно требованиям Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины (национального 

регулирующего органа в сфере атомной энергетики), изложенным в нормативном документе «Вимоги щодо визначення 

розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції». НП 306.2.173-2011 на ОП ЗАЭС было выполнено 

уточнение размеров зоны наблюдения в рамках периодической переоценки безопасности. Максимальный радиус зоны 

наблюдения из всех рассмотренных сценариев запроектных аварий с повреждением топлива составляет 24 км для 

сценария «Потеря САОЗ НД в режиме отвода остаточных энерговыделений с отказом ФБ «Отвод тепла по 1 контуру».  

Так как, расстояние от Запорожской АЭС до ближайшей страны (Словацкая Республикиа) превышает 800 километров, 

то на таких расстояниях нет необходимости в ограничении пребывания на открытом воздухе и в йодной профилактике. 

Для независимой оценки влияния при тяжелой аварии исходные данные по гипотетическому выбросу могут быть 

предоставлены украинской стороной.   

 Республика Беларусь (письмо № 3-10/33-Ино от 20.07.2017) (исх. Минприроды от 24.07.2017 № 5/4.1-10/6189-17) 

BY5  Просим предоставить развернутую информацию о 

документах на основании которых принято 

решение о продлении сроков эксплуатации двух 

энергоблоков АЭС, а также информацию о 

модернизации каждого энергоблока, замене 

оборудования, выработавшего ресурс, какие 

приняты меры по обеспечению экологической 

безопасности объекта, краткую информацию по 

обоснованию безопасности энергоблоков и 

В части запроса «короткой информации с обоснованием безопасности энергоблоков и соответствие принятых 

мероприятий рекомендациям МАГАТЭ» уведомляем, что обоснование безопасности энергоблоков №1,2 ЮУАЕС 

выполнено в составе Отчета по анализу безопасности энергоблоков и представлено в документах «Технічне 

обґрунтування безпеки. Блок № 1 Южно-Українська АЕС» 23.1.39.ОБ.05 и «Технічне обґрунтування безпеки. ЮУАЕС 

№ 2 "23.2.39.OB.05. В соответствии с «Вимогами до змісту звіту з аналізу безпеки діючих в Україні енергоблоків АЕС 

з реакторами типу ВВЕР» «Технічне обґрунтування безпеки енергоблоку АЕС» является обязательным приложением 

к Отчету по анализу безопасности энергоблока АЭС и предназначено для обоснования основной концепции и 

критериев безопасности, принятых в проекте энергоблока. Содержание Технического обоснования безопасности для 

энергоблоков №1,2 ЮУАЭС определяется руководящим документом ПНАЭ Г-1-001-85 «Типовое содержание 
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соответствие принятых мер рекомендациям 

МАГАТЭ. 

 

технического обоснования безопасности атомных станций». В соответствии с этим документом в ТОБ излагаются 

основные принципы и критерии безопасности, положенные в основу проекта энергоблока, также приведена 

характеристика площадки размещения АЭС, дается описание важных для безопасности систем, оборудования и 

сооружений, рассмотрены вопросы эксплуатации и снятия с эксплуатации энергоблока. 

При проведении периодической переоценки безопасности энергоблока №1 и №2 соответственно требованиям 

нормативного документа НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій» показано соответствие 

проекту энергоблоков существующим национальным нормативным требованиям при продлении сроков эксплуатации, 

а также рекомендациям МАГАТЭ. Результаты периодической переоценки безопасности энергоблока №1 та №2 

ЮУАЭС представлены в документах «Южно-Украинская АЭС. Энергоблок №1. ОППБ. «Комплексный анализ 

безопасности» 23.1.95.ОППБ.00 и «Южно-Украинская АЭС. Энергоблок №2. ОППБ. «Комплексный анализ 

безопасности» 23.2.95.ОППБ.00. Уведомляем, что для целей продления сроков эксплуатации энергоблоков №1 та №2 

ЮУАЭС осуществила комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности. По результатам их 

внедрения выполнена углубленная актуальная оценка частоты плавления активной зоны и частоты предельного 

аварийного выброса для каждого энергоблока. По результатам вероятностного анализа безопасности для энергоблоков 

полученные значения не превышают критерии, установленные НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки 

атомних станцій». 

Информация по реализуемым мероприятиям по повышению безопасности представляется на официальном веб-сайте 

Компании (www.energoatom.kiev.ua) в разделе  

BY6  В связи с вышеизложенным, просим предоставить 

информацию о дополнительном количестве 

образования РАО и ОЯТ, необходимости 

увеличения вместимости пристанционных 

хранилищ РАО и ОЯТ или строительства новых. 

Основные направления деятельности и перечень мероприятий по обращению с РАО в ГП «НАЕК «Энергоатом», в 

частности: по минимизации образования РАО, по усовершенствованию действующих систем обращения с РАО на 

площадках ОП АЭС, по строительству комплексных линий по переработке РАО для подготовки РАО АЭС к передаче 

в собственность государства, по обеспечению АЭС контейнерами, по гармонизации и усовершенствования 

нормативно-методической базы в области обращения с РАО АЭС, определены документом «Комплексная программа 

обращения с радиоактивными отходами в ГП «НАЕК «Энергоатом»» ПМ-Д.0.18.174-16».  

Образовавшиеся за период эксплуатации ЮУАЭС радиоактивные отходы хранятся на территории промплощадки АЭС 

в проектных хранилищах. Эксплуатация хранилищ ЮУАЭС осуществляется в соответствии с утвержденными 

регламентами. Состояние хранилищ - удовлетворительное.  

Захоронение радиоактивных отходов ЮУАЭС не производит. За территорию ЮУАЭС радиоактивные отходы не 

вывозились.  

Комплексной программой обращения с РАО в ДП «НАЭК «Энергоатом» запланировано строительство хранилищ 

легкого типа для хранения кондиционированных РАО в железобетонных контейнерах на ОП ЗАЭС и ОП ЮУАЭС. 

На ВП ЗАЭС хранилище в стадии проектирования. Срок выполнения мероприятия – 2021 год. 

На ВП ЮУАЭС реализация указанного мероприятия запланирована на 2021-2025 годы (после внедрения пилотного 

проекта на ВП ЗАЭС). 

BY7  Просим информировать о нижеследующем: 

 проводилась ли трансграничная процедура 

оценки воздействия на окружающую среду 

централизованного хранилища отработавшего 

ядерного топлива «сухого» типа, ее результатах; 

Вопрос за рамками предмета трансграничных консультаций. 

Вся информация о централизованном хранилище отработавшего ядерного топлива размещена на официальном веб-

сайте Компании (www.energoatom.kiev.ua) в разделе «Строительство».  

http://www.energoatom.kiev.ua/
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 предусмотрена ли возможность хранения ОЯТ в 

централизованном хранилище отработавшего 

ядерного топлива «сухого» типа с учетом 

продления сроков эксплуатации Южно-

Украинской АЭС. 

BY8  В рассмотренных документах отсутствует 

информация о дозах облучения населения, в том 

числе населения Республики Беларусь, в случае 

запроектной аварии на Южно-Украинской АЭС. 

Учитывая положения Конвенции Эспо при 

выполнении данной оценки считаем необходимым 

оценить влияние на здоровье населения 

Республики Беларусь при запроектных авариях на 

данной АЭС. В том числе необходимо указать 

критерии, используемые для оценки последствий 

запроектных аварий для здоровья населения и 

зонах аварийного реагирования в случае ядерной 

или радиологической аварийной ситуации на АЭС. 

Кроме того, считаем целесообразным представить 

данные о вероятности запроектных аварий на 

данной АЭС при условии продления срока 

эксплуатации. 

Дозы облучения были рассчитаны для ближайшей от АЭС страны - Молдовы. Для Белоруссии они гипотетически будут 

ниже (без фактора ветра). Данные приведены в Приложении З к ОВОС. 
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Ответы на комментарии Словацкой Республики в рамках трансграничных консультаций результатов оценки воздействия на 

окружающую среду ОП «Запорожская АЭС» и ОП «Южно-Украинская АЭС» 

 
№ Комментарий заинтересованной стороны Ответ ОП ЗАЭС на комментарий 

 

Ответ ЮУАЭС на комментарий 

 

 Дирекция по экологической оценке и управлению отходами, Словакия (исх. Минприроды № 5/3-10/5733-17 от 11.07.2017 к письму№ 4702/2017-1.7/hp от 25.06.2017) 

SK1  1. Привести доказательство применения в 

ходе эксплуатации ядерных установок 

новейших знаний и стандартов, связанных с 

безопасной эксплуатацией ядерных 

реакторов (обязательные и рекомендованные 

документы МАГАТЭ, Ассоциации 

западноевропейских органов регулирования 

ядерной безопасности (WENRA), 

Организации экономического 

сотрудничества и развития / Агентства по 

ядерной энергии (OECD/NEA)). 

По результатам переоценки безопасности разрабатывается отчет по 

периодической безопасности энергоблока (далее - ОППБ), который 

подается в Госатомрегулирование вместе с предложениями по 

назначению нового термина эксплуатации энергоблока. 

Аналогичный подход по разработке ОППБ рекомендован 

документом МАГАТЭ SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear 

Power Plants. Specific Safety Guide» и референтными уровнями 

Ассоциации западноевропейских ядерных регулирующих органов 

(WENRA) «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors. 

Update in relation to lessons learned from TEPCO Fukushima Dai-ichi 

accident». 

ОППБ разработан в соответствии с требованиями украинских 

нормативных документов и стандартов МАГАТЭ: 

 “Fundamental Safety Principles. SF-1», «Periodic Safety Review of 

Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide. SSG-25.», Governmental, 

Legal and Regulatory Framework for Safety. GSR Part 1, Safety 

Assessment for Facilities and Activities. GSR Part 4., Safety of Nuclear 

Power Plants Design. SSR-2/1., Safety of Nuclear Power Plants 

Commissioning and Operation. SSR-2/2 и Report. WENRA Safety 

Reference Levels for Existing Reactors, September 2014.  

Для категоризации проблемных вопросов применялся подход, 

использованный МАГАТЭ IAEA-EBR-WWER-14 при проведении 

оценки безопасности реакторов ВВЭР. 

Материалы отчета по периодической переоценке безопасности 

энергоблока № 1 Запорожской АЭС по структуре и объему 

предоставленной информации отвечают национальным 

нормативным требованиям («Общие положения безопасности 

атомных электростанций» НП 306.2.141-2008, «Общие требования к 

продлению эксплуатации энергоблоков АЭС на сверхпроектный срок 

по результатам осуществления периодической переоценки 

безопасности» НП 306.2.099-2004, «Требования к оценке 

безопасности атомных станций» НП 306.2.162.2010, «Требования к 

структуре и содержанию отчета по периодической переоценки 

безопасности энергоблоков действующих АЭС» СОУ-

Существующая в отрасли ядерной энергетики Украины 

практика в части обеспечения безопасности 

эксплуатации ядерных установок предусматривает 

выполнение периодической процедуры переоценки 

безопасности  АЭС. 

Данная  процедура рекомендована МАГАТЭ в 

документе NS-G-2.10 «IAEA. Стандарты Безопасности 

МАГАТЭ. Периодическая оценка безопасности 

атомных электростанций». 

Требованиям МАГАТЭ в Украине соответствуют 

национальные нормы НП 306.2.141-2008 «Общие 

положения безопасности атомных станций» и стандарт 

СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007 «Требования к структуре и 

содержанию отчета по периодической переоценке 

безопасности энергоблоков, действующих АЭС», 

являющиеся обязательными к исполнению 

руководящими документами.  

Согласно национальных документов и стандарта 

МАГАТЭ процедура предусматривает периодическую, 

но не реже, чем раз в 10 лет после начала эксплуатации 

(или по требованию регулятора – ГИЯРУ), 

эксплуатирующая организация осуществляет 

переоценку безопасности каждого энергоблока. Целью 

переоценки является определение: 

- соответствия уровня безопасности энергоблока 

действующим нормам и правилам ядерной и 

радиационной безопасности, а также проектной и 

эксплуатационной документации, Отчета по анализу 

безопасности и другой документации, которая указана в 

лицензии на эксплуатацию; 

- достаточности существующих условий, 

обеспечивающих поддержку надлежащего уровня 

безопасности энергоблока до следующей 



Звіт з проведення транскордонних консультацій за результатами оцінки впливу на навколишнє середовище  

ВП ЗАЕС та ВП ЮУАЕС 
 

17 

№ Комментарий заинтересованной стороны Ответ ОП ЗАЭС на комментарий 

 

Ответ ЮУАЭС на комментарий 

 

Н ЯЕК 1.004:2007), учитывают рекомендации МАГАТЭ (SSG-25 

«Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants») и референтные 

уровни Асоциации западноевропейских ядерных регулирующзих 

органов («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors»). 

периодической переоценки или к сроку прекращения 

его эксплуатации; 

- перечня и сроков внедрения мероприятий по 

повышению безопасности энергоблока, которые 

необходимы для устранения или ослабления 

выявленных недостатков. 

По итогам переоценки для каждого энергоблока 

составляется Отчет по периодической переоценке 

безопасности (ОППБ), который предоставляется в 

Регулирующий орган. ОППБ состоит из 15-ти 

документов: 14-ти отчетов по каждому из 

факторов безопасности (ФБ) и обобщающего документа 

– отчета о комплексном анализе безопасности. 

Упомянутые факторы безопасности следующие: 

ФБ №1 «Проект энергоблока»; 

ФБ №2 «Текущее техническое состояние систем и 

элементов»; 

ФБ №3 «Квалификация оборудования»; 

ФБ №4 «Старение сооружений, систем и элементов»; 

ФБ №5 «Детерминистический анализ безопасности»; 

ФБ №6 «Вероятностный анализ безопасности»; 

ФБ №7 «Анализ внутренних и внешних событий»; 

ФБ №8 «Эксплуатационная безопасность»; 

ФБ №9 «Использование опыта других АЭС и 

результатов научных 

достижений»; 

ФБ №10 «Организация и управление»; 

ФБ №11 «Эксплуатационная документация»; 

ФБ №12 «Человеческий фактор»; 

ФБ №13 «Аварийная готовность и планирование»; 

ФБ №14 «Влияние на окружающую среду». 

На ЮУ АЭС при выполнении предыдущих и последней 

по времени процедуры периодической  

переоценки безопасности энергоблоков использованы  

соответствующие отчеты МАГАТЭ и Всемирной 

ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС), а также  

рекомендации международных экспертов, 

выполнявших консультативную поддержку и 

независимую проверку ОППБ ЮУАЭС (SSM –
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Инспекторат по ядерной и радиационной безопасности 

Королевства Швеция). 

В части обеспечения экологической безопасности на 

ЮУ АЭС действует система станционного мониторинга 

и независимого комплексного геоэкологического 

мониторинга, периодически выполняются 

экологические аудиты, составляются ОВОС, 

проводятся целевые научно-прикладные изыскания и 

проч.  

SK2  2. Каким опытом эксплуатации располагает 

украинская сторона в использовании 

ядерного топлива от других производителей? 

Эксплуатация ядерного топлива производства Westinghouse на ЗАЭС 

проходит опытную эксплуатацию и учитывает опыт ЮУАЭС  

Украина не производит собственного ядерного топлива. 

Изначально на все энергоблоки поставлялось топливо 

производства компании ТВЭЛ (РФ). В последние годы 

осуществляется опытное использование 

альтернативного топлива производства компании 

Westinghouse. В 2008 году Украина заключила с 

компанией Westinghouse контракт на поставку топлива 

для поэтапной замены ТВС российского производства 

на энергоблоках с ВВЭР-1000. В 2011 году 

Westinghouse начала поставки ТВС в Украину.  

Сейчас на этом топливе с подпиткой ТВС ТВЭЛ 

работают 2 и 3 блок ЮУ АЭС и 5 блок ЗАЭС. Также  

ГИЯРУ одобрила использование топлива Westinghouse 

на 1 и 4 блоках ЗАЭС. 

В то же время на данный момент более 90% 

потребностей Украины в ядерном топливе все еще 

обеспечивается поставками компании ТВЭЛ.  

Стратегической задачей НАЭК является обеспечение 

работы 40% энергоблоков ядерным топливом 

Westinghouse. 

SK3  3. Мы запрашиваем информацию о том, были 

ли на украинских электростанциях 

выполнены мероприятия по обеспечению 

безопасности, разработанные с учетом 

аварии, произошедшей на АЭС Фукусима, 

если да, то какие именно мероприятия были 

реализованы? 

Госатомрегулирование Украины в сотрудничестве с 

Гостехногенбезопасности и «НАЭК «Энергоатом» был разработан 

«План действий по выполнению целевой внеочередной оценки 

состояния безопасности и дальнейшего повышения безопасности 

энергоблоков АЭС Украины» с учетом событий на АЭС «Фукусима-

1» и в соответствии с техническими требованиями к проведению 

соответствующих «стресс -тестов» выданных Европейской группой 

регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) и Европейской 

комиссией. Задачей «стресс-тестов» был детальный анализ 

экстремальных природных событий и их комбинаций, которые могли 

«Постфукусимские» мероприятия выполняются в 

рамках   Национального плана действия по результатам 

стресс-тестов, обновленного в 2015 году с учетом 

рекомендацій ENSREG. Реализованы следующие 

мероприятия: 

‒ внедрение мобильного оборудования для 

обеспечения аварийного электроснабжения (на 2-х 

блоках) и подпитки бассейна выдержки, парогенератора 

и брызгальных бассейнов (на 5 блоках); 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9
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бы повлиять на функции безопасности АЭС и привести к тяжелым 

авариям. Согласно Плана была выполнена целевая внеочередная 

оценка состояния безопасности всех действующих энергоблоков 

АЭС Украины. 

Результаты проведения «стресс-тестов» отражены в Национальном 

отчете Украины, подготовленном Государственной инспекцией 

ядерного регулирования. Разделы, касающиеся ЗАЭС, содержатся в 

части 1 «Действующие АЭС Украины» этого отчета.  

Соответствующие меры были включены и выполняются в составе 

КСПБ. 

‒ анализ необходимости подпитки первого контура 

(для проекта ВВЕР-440/В-213); 

‒ послеаварийный мониторинг (на 2-х блоках); 

‒ предотвращение раннего байпасирования (на 2-х 

блоках); 

‒ система контроля концентрации водорода (на 1 

блоке); 

‒ система снижения концентрации водорода в ГО (на 

4-х блоках); 

‒ сброс давления из ГО (выполнен 1-ый этап на 4-х 

блоках); 

‒ замена автономных кондиционеров (на 9 блоках); 

‒ внедрение руководств по управлению тяжелыми 

авариями (для номинального уровня мощности – на 

всех блоках, для состояния «останов» (для 10 блоков);  

‒ квалификация оборудования (на 4-х блоках); 

‒ оценка сейсмостойкости сооружений и систем 

внутреннего кризисного центра, а также живучести в 

условиях тяжелых аварий (для ЮУАЭС); 

‒ обеспечение сейсмостойкости систем и 

строительных конструкций (для 2-х блоков); 

‒ внедрение систем сейсмологического мониторинга 

площадок АЭС (смонтирована на 3-х ОП АЭС); 

‒ учет полного спектра исходных событий для всех 

регламентных состояний РУ в ВАБ (на 8-ми блоках); 

‒ усовершенствование инструкций по ликвидации 

аварий, возникающих при пониженной мощности и в 

ППР (на всех блоках); 

‒ обеспечение работоспособности БЩУ и РЩУ при 

проектных и за проектных авариях (установление 

йодных фильтров) (планировалось и выполнено на 

РАЭС-2); 

‒ оснащение ЗАЭС та ЮУАЭС мобильными 

лабораториями (выполнено для ЮУАЭС); 

‒ разработка Концепции Единой государственной 

автоматизированной системы контроля радиационной 

обстановки в Украине (ЕГАСКРО) (концепция 

разработана); 
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‒ проведение противоаварийных тренировок 

(выполняется ежегодно); 

‒ выполнение исследований аварийных феноменов 

тяжелых аварий (выполняется со сроком завершения 

в2019 году); 

‒ детальный анализ и разработка концептуальных 

решений по обращению с большими объемами 

радиоактивной воды (выполняется); 

‒ внедрение системы РОДОС (внедрена). 

Мероприятия на остальных энергоблоках находятся в 

стадии выполнения со сроками 2017-2020 г.г. 

Такие мероприятия были выполнены в полном объеме. 

Согласно технических условий Еврокомиссии и 

Европейской группы регуляторов ядерной 

безопасности (ENSREG) на проведение «стресс-

тестов», ГИЯРУ, Гостехногенбезопасность и НАЭК 

подготовили и выполнили План действий к 

выполнению целевой внеочередной оценки состояния 

безопасности энергоблоков АЭС Украины. 

По результатам выполнения Плана действий ГИЯРУ 

подготовила Национальный отчет и в ноябре 2011 г. 

проведено публичное обсуждение результатов «стресс-

тестов» с учетом особенностей аварии на АЭС 

«Фукусима-1». 

Дополнительные мероприятия по повышению 

безопасности предложены постановлением Коллегии 

ГИЯРУ от 24-25.11.2011 № 13, они касаются, в 

частности, повышения надежности систем 

безопасности и жизнеобеспечения, улучшения систем 

сейсмомониторинга, в том числе – дополнительных 

инструментальных исследований, повышения уровня 

компетентности персонала и проч. 

Мероприятия реализованы в том числе – в рамках 

действующей Комплексной (сводной) программы 

повышения безопасности  (КсППБ). 

SK4  4. Мы хотели бы знать, планирует ли 

украинская сторона провести «экспертную 

оценку» в области безопасности атомных 

Беспрецедентная оценка безопасности украинских АЭС уже была проведена с 2007 по 2010 годы. по Совместному проекту ЕК-

МАГАТЭ-Украина по оценке безопасности украинских АЭС, открытого в рамках Меморандума между Украиной и ЕС про 

взаимопонимание в энергетической области.  В оценке участвовали 62 международных эксперта из 23-х стран и организаций и 

32 сотрудника МАГАТЭ. Безопасность проверялась по 4-м направлениям: проектная безопасность, эксплуатационная 
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электростанций, аналогичную проводимым в 

странах ЕС? 

безопасность, обращение с радиоактивными отходами и снятие АЭС с эксплуатации, регуляторные вопросы. В результате 

оценки было подтверждено практически полное соответствие требованиям МАГАТЭ по безопасности. Было отмечено неполное 

соответствие только в 5-ти областях, эти вопросы решаются в рамках КСПБ. Кроме того, безопасность АЭС оценивается на 

периодических совещаниях в МАГАТЭ по соблюдению положений Конвенции по ядерной безопасности, при проведении 

постоянного мониторинга международными экспертами в рамках международного сотрудничества (при проведении миссий 

OSART, SALTO, IPPAS, ISSAS, партнерских проверок WANO и др.). Других проверок украинская сторона не планирует. 

SK5  5. Дополнить информацию о способе 

мониторинга воздействия предлагаемой 

деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения в соседних странах, 

включая пути информирования соседних 

стран о результатах мониторинга. 

Это описано в р. 5 «Нетехнического резюме» ЮУАЭС осуществляет комплексный мониторинг 

окружающей среды в 30-км зоне наблюдений. 

Мониторинг окружающей среды других стран не 

предполагается ввиду отсутствия подобной мировой 

практики. 

Информация о состоянии окружающей среды, в том 

числе – радиационных аспектах, в зонах наблюдений 

всех атомных станций Украины в постоянном режиме 

размещается на Интернет-ресурсах (имеющих 

английские версии) НАЭК и самих станций. 

SK6  6. Дополнить информацию о возможных 

аварийных ситуациях и рисках, связанных с 

функционированием оцениваемой 

деятельности, и сообщить о пути 

информирования о них соседних стран. 

Это описано в р. 3 «Нетехнического резюме» Вопросы рисков, оценки вероятности и последствий 

возможных аварийных ситуаций рассмотрены в ОВОС. 

Детальный вероятностный анализ выполнен в ОППБ. 

SK7  7. Дополнить представленное уведомление 

информацией о воздействии возможной 

аварии на любой из атомных электростанций 

на территорию Словацкой Республики и 

возможных путях устранения такой аварии 

или смягчения ее негативных последствий. 

Для Запорожской АЭС выполнено уточнение размеров зоны 

наблюдения в рамках периодической переоценки безопасности. 

Максимальный радиус зоны наблюдения из всех рассмотренных 

сценариев запроектных аварий с повреждением топлива составляет 

24 км для сценария «Потеря САОЗ НД в режиме отвода остаточных 

энерговыделений с отказом ФБ «Отвод тепла по 1 контуру».  

Так как расстояние от Запорожской АЭС до Словацкой Республики 

превышает 800 километров, то на таких расстояниях нет 

необходимости в ограничении пребывания на открытом воздухе и в 

йодной профилактике. Для независимой оценки влияния при тяжелой 

аварии исходные данные по гипотетическому выбросу могут быть 

предоставлены украинской стороной.   

В рамках ОВОС выполнена оценка воздействия 

различных вероятных типов аварий на территорию 

Молдовы – страны наиболее близко расположенной к 

ЮУАЭС. Очевидно, вероятное воздействие на 

территорию и население Словацкой Республики не 

будет превышать масштабы воздействия на Молдову. 

 

 

SK8  8. Дополнить информацию о воздействии на 

окружающую среду во время протекания 

событий эксплуатации, вызванных 

внешними факторами, такими как падение 

самолета, террористическая атака, пожар, 

наводнение, землетрясение. 

Информация о таком факторе, как падение самолетов, представлена 

в ответе на Вопрос 1 письма 5. 

Террористические атаки не рассматриваются в рамках 

периодической переоценки безопасности (SSG-25 Periodic Safety 

Review for Nuclear Power Plants). 

Данная информация содержится в ОВОС.  

Ответ ЗАЭС является исчерпывающим. 
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№ Комментарий заинтересованной стороны Ответ ОП ЗАЭС на комментарий 

 

Ответ ЮУАЭС на комментарий 

 

Воздействия внешних пожаров и затоплений представлены при 

рассмотрении внешних экстремальных воздействий,  

проанализированы аварийные последовательности, получены вклады 

в интегральные показатели риска (ЧПАЗ, ЧПТ и ЧПАВ).  

Интегральные показатели удовлетворяют критериям приемлемости. 

Отчетная документация согласована Госатомрегулирования. 

Рассмотрение и оценка непредвиденных ситуации на АЭС, включая 

наихудшие сценарии, были проанализированы в Отчетах по анализу 

безопасности, а также в рамках разработки руководств по 

управлению тяжелыми авариями. Проведен детерминистический и 

вероятностный анализ. Сценарии включали анализ событий: 

внутренние: пожары, затопления, токсичные газы, взрывы, падение 

тяжелых предметов, биение трубопроводов, запаривание, орошение; 

внешние: наводнения и затопления, ураганы и смерчи, максимальные 

и минимальные температуры, землетрясения, падение летательных 

аппаратов, взрывы, токсические газы. 

Итоги приведены в документе ОППБ энергоблоков 1, 2 ЗАЭС 

(факторы безопасности 5, 6, 7 и комплексный анализ). 
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Ответ на комментарий Австрийской республики в рамках трансграничных консультаций результатов оценки воздействия на окружающую 

среду ОП «Запорожская АЭС» и ОП «Южно-Украинская АЭС» 

 
№ Комментарий заинтересованной стороны Ответ ОП ЮУАЭС на комментарий  Ответ ОП ЗАЭС на комментарий 

 The Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management  

(письмо от 18.05.2017 № BMLFUW-UW.1.4.2/0064-I/1/2017 (исх. Минприроды от 12.06.2017 № 5/4-10/4712-17) 

AT1 Просимо Україну надіслати повний звіт для ЗАЕС 

(книга 1-7) та для ЮУАЕС (глава 1-10) включно з 

Додатками та іншими документами, пов’язаними з 

оцінкою впливу на навколишнє середовище 

англійською мовою. 

Министерством экологии и природных ресурсов 

Украины как уполномоченным органом по 

соблюдению Конвенции Эспо было решено 

представить для трансграничных консультаций только 

Нетехническое резюме отчета ОВОС и Раздел ОВОС 

«Трансграничное воздействие» 

Министерством экологии и природных ресурсов Украины как 

уполномоченным органом по соблюдению Конвенции Эспо было 

решено представить для трансграничных консультаций только 

Нетехническое резюме отчета ОВОС и Раздел ОВОС 

«Трансграничное воздействие».  
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Ответы на комментарии Республики Молдова в рамках трансграничных консультаций результатов оценки воздействия на 

окружающую среду ОП «Запорожская АЭС» и ОП «Южно-Украинская АЭС» 
 

№  Комментарий 

заинтересованной стороны 

Ответ ОП ЮУАЭС на комментарий  Ответ ОП ЗАЭС на комментарий  

 

 Министерство окружающей среды Республики Молдова - письмо от 27.06.2017 № 03-18/79 (исх. Минприроды от 24.07.2017 № 5/4.1-10/6189-17) 

Letter of Ministry of environment of the Republic of Moldova from 27/06/2017 № 03-18/79  

MD1 ОВНС не охоплює питання 

фізичного старіння елементів 

конструкції реакторів та 

радіаційного захисту в 

результаті довготривалої 

взаємодії з серйозними 

потоками нейтронів. 

Документацією з ОВНС не 

висвітлюється питання 

радіоактивних відходів, 

особливо стосовно поводження 

з ними та транспортування 

Исследования указанных вопросов выходят за рамки ОВОС, 

предметом которого был анализ: 

- влияние на окружающую среду; 

- современного состояния окружающей среды; 

- ее изменений, произошедших после начала эксплуатации ЮУАЭС, 

а также прогнозная экологическая оценка с учетом запланированных 

мероприятий по повышению безопасности (КСПБ). 

Все технические вопросы по надежности и безопасности энергоблоков 

и их элементов рассматриваются в рамках мероприятий по 

периодической переоценке безопасности согласно NS-G-2.10 «IAEA. 

Стандарты Безопасности МАГАТЭ. Периодическая оценка 

безопасности атомных электростанций» и отображаются в 

соответствующих отчетах (ОППБ) по комплексному анализу 

безопасности и отдельно – по каждому из 14-ти факторов 

безопасности. 

С целью обеспечения наивысшего уровня безопасности эксплуатации 

энергоблоков действующих АЭС в Украине разработана и реализуется 

КСПБ. 

Вся эта информация есть в ОВОС и нетехническом резюме (НР). 

На наш взгляд, объем информации по данному вопросу, приведенный 

в НР и ОВОС достаточный в контексте требований Приложения ІІ 

Конвенции Эспо. 

Вопросы радиоактивных отходов описаны в НTР - п. 2.6 (стр. 23-27) и 

7.6 (стр. 74-78) и ОВОС – п. 3.4 (стр. 90-96) и 8.6 (стр. 168-175). 

Описаны как современная ситуация по обращению с РАО, так и 

дальнейшая стратегия и пути по ее реализации. 

Вопросы физического старения элементов и конструкций 

реакторной установки рассматриваются в факторе безопасности 

«Старение…» отчета по периодической переоценки безопасности 

каждого энергоблока АЭС. В указанном факторе безопасности 

рассматриваются эффекты старения и механизмы деградации 

элементов и конструкций энергоблока, приводятся мероприятия 

по смягчению их деградации при эксплуатации. 

Справочно: Отчеты ГП «НАЭК «Энергоатом» по обращению с 

радиоактивными отходами при эксплуатации АЭС за последние 

4 года размещены по ссылке: 

http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/nuclear/radioactive_waste/. 

В них изложена исчерпывающая информация об общем 

количестве радиоактивных отходов, образования на протяжении 

года, а также детальном плане обращения с ними, включая 

переработку, хранении и захоронении.  

Твердые радиоактивные отходы (ТРО) в ОП ЗАЭС собираются в 

местах образования и сортируются по категориям активности. 

После чего высокоактивные отходы (ВАО) и среднеактивные 

отходы (САО) транспортируются в хранилища, а низкоактивные 

отходы (НАО) транспортируются на переработку. Переработка 

низкоактивных ТРО выполняется на установке сжигания РАО, 

установке прессования ТРО и установке сортировки ТРО. После 

переработки отходы транспортируются в хранилища ТРО, где 

временно хранятся. 

Твердые РАО хранятся в специально оборудованных 

хранилищах, расположенных на площадке ОП ЗАЭС. ХТРО 

представляют собой железобетонные конструкции, состоящие из 

отдельных отсеков для размещения РАО в зависимости от 

категории активности. Отсеки оборудованы системой пожарной 

сигнализации, автоматической системой пожаротушения и 

вытяжной вентиляцией с очисткой воздуха. Отдельные отсеки 

ХТРО дополнительно оборудованы системой выявления и 

удаления влаги. 

В ОП ЗАЭС есть три действующие хранилища ТРО: 

http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/nuclear/radioactive_waste/
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№  Комментарий 

заинтересованной стороны 

Ответ ОП ЮУАЭС на комментарий  Ответ ОП ЗАЭС на комментарий  

 

 ХТРО спецкорпусов 1; 

 ХТРО спецкорпусов 2; 

 ХТРО дома переработки (блок хранения радиоактивных 

отходов первой, второй и третьей категорий активности). 
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Ответ на комментарии Федеративной Республики Германия в рамках трансграничных консультаций результатов оценки 

воздействия на окружающую среду ОП «Запорожская АЭС» и ОП «Южно-Украинская АЭС» 
№ Комментарий заинтересованной стороны Ответ ОП ЮУАЭС на комментарий  Ответ ОП ЗАЭС на комментарий  

 GRÜNE-FICHTELGEBIRGE, Brigitte Artmann (электронное письмо от 20.10.2017  (исх. Минприроды от 01.11.2017 № 5/3-10/9664-17) 

DE1 Планы аварийной готовности и реагирования не 

достаточны. Отсутствие готовности Украины и 

соседних государств задокументировано в Отчете 

Рабочей группы по наблюдению за прозрачностью 

атомной энергетики по аварийной готовности и 

реагированию. Кроме этого модернизировать 

какую-либо атомную станцию – безответственно. 

Комментарий не имеет под собой соответствующего обоснования. По каждой АЭС разработаны Планы аварийной 

готовности и ликвидации аварий, которые прошли государственную экспертизу по ядерной и радиационной 

безопасности.  

Кроме этого, на АЭС в последние 10 лет реализуются мероприятия по повышению безопасности энергоблоков, которые 

также были рассмотрены и одобрены с боку МАГАТЕ. В оценке их целесообразности, достаточности и завершенности 

принимают также специалисты из ядерных организации Германии (GRS, TUV). 

Следует отметить, что приведенная вторая ссылка не работает. 

 

DE2 Изученные недостатки, и другие, здесь 

упомянутые, являются для меня причиной 

запросить следующее: 

1. Верную документацию, 

2. Перевод на немецкий язык, 

3. Продление даты подачи комментариев, чтобы 

дать возможность для приемлемого участия всей 

немецкой общественности, 

4. Слушания в Германии в соответствии с 

договорными соглашениями и упомянутого ниже 

украинского экологического законодательства, 

5. В противном случае я требую закрытия обеих 

атомных станций во имя законна и безопасности. 

Министерство экологии и природных ресурсов Украины как уполномоченный орган в Украине по соблюдению 

Конвенции Эспо принял решение о вынесении на трансграничные консультации только нетехнического резюме 

материалов ОВОС и отдельной главы «Трансграничное воздействие».  

Отчетные материалы ОВОС будут размещены на языке оригинала (откорректированные Нетехническое резюме и глава 

«Трансграничное воздействие» будут представлены также на англ. языке) на официальных сайтах ОП ЗАЭС и ОП 

ЮУАЭС после проведения трансграничных консультаций и получения от Министерства экологии и природных ресурсов 

Украины заключения экологической экспертизы. 

В связи с сложившейся обстановкой принято решение о проведении консультаций в Украине (27-28 ноября 2017 года). 

Указанные материалы были размещены на сайте Министерства охраны окружающей среды, строительства и ядерной 

безопасности (http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/internationales/uvpsup/uvp-

ukraine-akw-saporishshja-und-suedukraine/) 21.09.2017. Считаем это достаточным временем для рассмотрения и 

ознакомления. 

 

DE3 Если я правильно поняла, новый украинский закон 

об оценке влияния на окружающую среду, 

возможность участия общественности включает 

встречи с общественностью/общественные 

слушания и рассмотрение финального ОВОС. 

«Консультации с общественностью в процессе 

оценки влияния на окружающую среду, 

проводятся с целью выявления, сбора и учета 

комментариев и замечаний общественности по 

вопросу планируемой деятельности» (статья 7(1). 

«Консультации с общественностью по 

планируемой деятельности после опубликования 

отчета ОВОС должны быть проведены в форме 

общественных слушаний, а также в форме 

предоставления письменных комментариев и 

Действительно, новым Законом предусматривается участие общественности в процессе оценки воздействия на 

окружающую среду. Однако действие такого Закона начинается с 18 декабря 2017 года. Для реализации таких требований 

Министерством экологии и природных ресурсов Украины необходимо разработать дополнительные подзаконные акты. 

На данный момент результаты оценки воздействия на окружающую среду ОП ЗАЭС и ОП ЮУАЭС размещены на 

официальных веб-сайтах АЭС с конца 2015 года и на сегодня с боку украинской общественности не поступало ни одного 

замечания или комментарий к тексту или структуре отчетов. 

В рамках реализации положений Конвенции Эспо планируется провести консультации с затрагиваемыми сторонами 

(Республика Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Республика Молдова, ФРГ), которые запланированы 23-

24.10.2017 в г. Киеве.  

 

http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/internationales/uvpsup/uvp-ukraine-akw-saporishshja-und-suedukraine/
http://www.bmub.bund.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/internationales/uvpsup/uvp-ukraine-akw-saporishshja-und-suedukraine/
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№ Комментарий заинтересованной стороны Ответ ОП ЮУАЭС на комментарий  Ответ ОП ЗАЭС на комментарий  

замечаний (включая электронную форму)» (статья 

7(5). 

Вклад общественности на заседании: 

Общественность может комментировать 

планируемую деятельность в письменном виде в 

течение консультаций с общественностью или 

озвучивать их непосредственно на консультациях. 

(статья 7(2). 

Встреча с общественностью/общественные 

слушания автоматически требуются законом. 

Если я ошибаюсь, и упомянутый закон, который я 

нашла в интернете не верен, пожалуйста, 

исправьте меня. 

DE4 Конвенцией Эспо и Орхусской Конвенцией 

установлено, что ядерная энергетика является 

ультра-опасной технологией с трансграничным 

воздействием. Есть много открытых вопросов, 

нуждающихся в обсуждении с украинским 

правительством на общественных слушаниях в 

Германии. Международными соглашениями 

требуется участие общественности без 

дискриминации. Украинские граждане имеют 

право быть услышанными. Тогда как немецкие 

граждане должны иметь то же право. Это 

согласовано всеми договорами и протоколами,7 

известными мне.  Это также должно быть 

согласовано в ОВОС. 

Не вполне ясен комментарий. 

Украиной созданы все условия участия общественности (как украинской, так и затрагиваемых сторон) в процедуре 

оценки воздействия на окружающую среду. Все необходимые отчетные материалы размещены в средствах массовой 

информации, доступны с целью их ознакомления и анализа, а также приведена вся контактная информация, по которой 

можно представлять свои комментарии и предложения. 

 

Общие замечания  

DE5 11. Перевод документации – не четкий. В 

некоторых местах уведомления предложения не 

понятны как и тип планированной активности. Это 

должно быть доработано. 

Оценка воздействия на окружающую среду была выполнена для каждой площадки ЗАЭС и ЮУАЭС с учетом всех 

энергоблоков (аккумулирующий эффект). В связи с тем, что ЗАЭС и ЮУАЭС являются действующими объектами и 

находятся на отдельном этапе жизненного цикла ядерной установки – «Эксплуатация», трудно предложить определение 

планируемой деятельности. Однако результаты такой оценки будут использоваться для дальнейшего обоснования 

безопасной эксплуатации энергоблоков до начала следующего отдельного этапа – «Снятие с эксплуатации». 

DE6 2. Недостает определенного количества 

документов: учитывая охват консультаций 

(продление эксплуатации 9 ядерных реакторов), 

должно быть 9 полных ОВОС, дополненных 

нетехническими резюме, предоставленных всем 

сторонам, а также Германии - на немецком языке. 

Также дополнительную документацию, 

Просим обратить внимание на следующее. Проведение оценки воздействия на окружающую среду ОП ЗАЭС и ОП 

ЮУАЭС является исключительно инициативой Украины. Ни одним требованием как украинского права, так и 

международного, не предусматривается проведение ОВОС при продлении эксплуатации энергоблоков действующих 

АЭС. Проведение ОВОС для действующего энергогенерирующего объекта является беспрецедентным случаем как для 

ядерной энергетики Украины, так и для мировой ядерной энергетики. Даже на 7 Совещании Сторон Конвенции Эспо (6-

7 июня 2017, г. Минск) не было принято соответствующего решения о необходимости применения Конвенции к 

продлению эксплуатации энергоблоков АЭС.  
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упомянутую в нетехнических резюме, такую как 

периодические отчеты по безопасности, которые 

не доступны. Эти документы должны быть 

предоставлены в дополнительный срок для 

рассмотрения с тем, чтобы общественность могла 

обеспечить всесторонний ответ. Кроме этого, 

документация, представленная украинским 

правительством разрабатывалась в 2015 году и 

поэтому должна быть обновлена. 

 

Поэтому Украина не связывает проведение ОВОС для ЗАЭС и ЮУАЭС с деятельностью по продлению эксплуатации 

энергоблоков. Однако результаты такого ОВОС могут быть использовании при принятии уполномоченным органом 

соответствующего решения. 

Процедурные мотивы, из-за которых документация успела 

застареть, мы не комментируем.  

Касательно предоставления полного отчета ОВОС. 

Уполномоченный орган по применению Конвенции Эспо 

принял решение о предоставлении на трансграничные 

консультации только указанных документов.  

Что касается отчета ОППБ мы рассматриваем это требование 

как чрезмерное. Он разрабатывается по внутренним 

процедурам и только на оригинальном языке. Однако 

отдельные главы отчета (фактор 14 – Оценка воздействия на 

окружающую среду», Комплексный анализ) размещаются на 

веб-сайте ЮУАЭС 

В составе Отчета по периодической переоценке 

безопасности (ОППБ) для каждого энергоблока 

разработаны 14 факторов безопасности, которые 

группируются по главам ОППБ, и представляются 

следующим образом: 

ФкБ-1 «Проект энергоблока»; 

ФкБ-2 «Текущее техническое состояние систем и 

элементов энергоблока»; 

ФкБ-3 «Квалификация оборудования»; 

ФкБ-4 «Старение сооружений, систем и элементов, 

важных для безопасности»; 

ФкБ-5 «Детерминистический анализ безопасности 

энергоблока»; 

ФкБ-6 «Вероятностный анализ безопасности»; 

ФкБ-7 «Анализ влияния на безопасность внутренних и 

внешних воздействий»; 

ФкБ-8 «Эксплуатационные показатели безопасности»; 

ФкБ-9 «Использование опыта других АЭС и результатов 

новых научных достижений»; 

ФкБ-10 «Организация эксплуатации и управления 

производственными процессами»; 

ФкБ-11 «Эксплуатационная документация»; 

ФкБ-12 «Человеческий фактор»; 

ФкБ-13 «Аварийная готовность и планирование»; 

ФкБ-14 «Воздействие эксплуатации энергоблока на 

окружающую среду». 

По результатам оценки всех факторов безопасности 

выполнен комплексный анализ безопасности для каждого 

энергоблока, который оформлен отдельными отчетами. 

Все документы прошли экспертизу и согласованы 

регулирующим органом. Проведены общественные 

слушания.  

Документ «Комплексный анализ безопасности» для 

энергоблоков обобщает результаты анализов всех 

факторов безопасности с учетом их взаимного влияния на 
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безопасность энергоблока. Документ был размещен на 

сайте ГП «НАЭК «Энергоатом» и является 

общедоступным для всех. 

DE7 3. Согласно Орхусской Конвенции, ст. 6(4), 

участие общественности (как и трансграничное 

участие общественности в ОВОС) должно 

проводится в месте, где все возможности открыты. 

В случае многоуровневого процесса принятия 

решения, посредством чего участие 

общественности на раннем этапе не имеет место 

быть, решения, принятые ранее должны снова 

стать предметом общественного обсуждения и 

должны быть открытыми. Это касается 1,2 

реакторов ЮУАЭС и 1,2 реактора ЗАЭС, которые 

были модернизированы и для которых была 

продлена лицензия, несмотря на постоянные 

сигналы тревоги со стороны соседних стран и 

Комитета по внедрению Конвенции Эспо. В этом 

случае, решение о продлении эксплуатации 4 

реакторов должны быть признаны 

недействительными потенциально 

затрагиваемыми сторонами и все мероприятия по 

модернизации на ЮУАЭС 1,2, ЗАЭС 1,2 и 3 не 

должны быть включены в ОВОС и не могут 

рассматриваться на протяжении процесса 

принятия решения о продлении эксплуатации. 

Кроме этого, происходящие на ЗАЭС 3 

мероприятия по повышению безопасности 

должны быть остановлены. 

 

ГП «НАЭК «Энергоатом» действует в соответствии с 

национальным законодательством. ОВОС касается оценки 

влияния эксплуатации всех энергоблоков ОП ЗАЭС на 

окружающую среду. Решения о внесении изменений в 

лицензию на эксплуатацию энергоблоков приняты согласно 

полномочий регулирующего органа в соответствии с 

национальным законодательством. 

На каком основании и кто будет принимать решение о 

приостановке работы реакторов? Гринпис? Кто 

компенсирует убытки которые для экономики Украины 

будут очень серьезными? 

Отметим, что продление сроков эксплуатации энергоблоков 

украинских АЭС является одним из важных элементов 

Энергетической стратегии нашей страны до 2035 г. 

Отношение активистов организации Гринпис к ядерной 

энергетике известно. Никто не отрицает их право иметь 

собственную точку зрения. Мы уважаем их позицию. 

Однако существует другая точка зрения, которая 

заключается в том, что на данном этапе технологического 

развития ядерная энергетика не имеет рациональных 

альтернатив. По крайней мере в Украине, где доля генерации 

энергии на АЭС превышает 50%, что делает ее базовой 

отраслью, которая поддерживает всю экономику. Падение 

объемов энергоснабжения приведет к неизбежным 

негативным последствиям для экономики страны и, 

следовательно, для каждого ее жителя. 

Остается надеяться, что Гринпис, который хочет сделать мир 

лучше, а не хуже, способен это осознать и принять во 

внимание, уважая отличную от его точку зрения. 

Украина сейчас находится в непростой экономической и 

политической ситуации и мы считаем, что усилия, 

направленные против ядерной энергетики в целом должны 

находить свое отражение в давлении на слабую страну. В 

частности и потому, что такие усилия не найдут 

положительного отклика ни в правительстве Украины, ни в 

украинском обществе. 

ГП «НАЭК «Энергоатом» действует в соответствии с 

национальным законодательством. ОВОС касается 

оценки влияния эксплуатации энергоблоков ОП ЗАЭС на 

окружающую среду. Решения о внесении изменений в 

лицензии на эксплуатацию энергоблоков приняты 

согласно полномочий регулирующего органа в 

соответствии с национальным законодательством. 

На каком основании и кто будет принимать решение о 

приостановке работы реакторов? Гринпис? Кто 

компенсирует убытки которые для экономики Украины 

будут очень серьезными? 

Отметим, что продление сроков эксплуатации 

энергоблоков украинских АЭС является одним из важных 

элементов Энергетической стратегии нашей страны до 

2035 г.  

Отношение активистов организации Гринпис к ядерной 

энергетике известно. Никто не отрицает их право иметь 

собственную точку зрения. Мы уважаем их позицию. 

Однако существует другая точка зрения, которая 

заключается в том, что на данном этапе технологического 

развития ядерная энергетика не имеет рациональных 

альтернатив. По крайней мере в Украине, где доля 

генерации энергии на АЭС превышает 50%, что делает ее 

базовой отраслью которая поддерживает всю экономику. 

Падение объемов энергоснабжения будет неизбежны 

негативные последствия для экономики страны и, 

следовательно, для каждого ее жителя. 

Остается надеяться, что Гринпис, который хочет сделать 

мир лучше, а не хуже, способен это осознать и принять во 

внимание, уважая отличную от его точку зрения. 

Украина сейчас находится в непростой экономической и 

политической ситуации и мы считаем, что усилия, 

направленные против ядерной энергетики в целом 

должны находить свое отражение в давлении на слабую 

страну. В частности и потому, что такие усилия не найдут 

положительного отклика ни в правительстве Украины, ни 

в украинском обществе. 
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DE8 4. Непонятно, почему предметом ОВОС была 

выбрана «эксплуатационная площадка» (а не 

отдельный блок) и как много «эксплуатационная 

площадка» включает возможных проектных видов 

деятельности (водоемов, электросетей и т.д.) В 

добавление, стоит уточнить, был ли 

предоставленный ОВОС предметом 

экологической экспертизы в соответствии с 

украинским законодательством, если да, то 

каковы законные основания этого процесса в 

Украине. Это должно быть уточнено и доказано. 

После разработки отчетных материалов в 2015 году весь объем ОВОС был направлен в Министерство экологии и 

природных ресурсов Украины для проведения экологической экспертизы. Минприроды приняло решение провести 

трансграничные консультации и по их результатам выдать заключение экспертизы. 

Оценка воздействия на окружающую среду ЗАЭС и ЮУАЭС была начата в 2014 году. Требований к ОВОС для 

действующих объектов в Украине отсутствуют. Поэтому были приняты консервативные требования, установленные для 

нового строительства. Такие требования предусматривают необходимость проведения ОВОС для всей площадки, на 

которой расположен объект и проведение оценки по всем факторам воздействия и анализ всех объектов окружающей 

среды.  

 5. Украина уже противоречит Конвенции Эспо, 

обойдя уведомление до принятия решения о 

продлении эксплуатации 6 реакторов. 

Украина не нарушала никаких требований Конвенции Эспо. Решение 6 совещания сторон в 2014 году касалось 

исключительно энергоблоков № 1 и № 2 Ровенской АЭС (п. 70 решения 

ECE/MP.EIA/20/Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1. 

Седьмое Совещание сторон также не приняло никакого решения касательно нарушения Украиной Конвенции Эспо. 

DE9 6. Я прошу ясного объяснения о процессе 

принятия решения в целом, а именно как 

уведомление вписывается в процесс принятия 

решения. Эти документы были представлены 

украинской общественности в 2015 году и не были 

разглашены в нужной мере международной 

общественности, что является явным 

несоблюдением Конвенции Эспо. 

По данному вопросу существует правовая коллизия. Национальным законодательством отсутствует требование об учете 

результатов ОВОС при продлении сроков эксплуатации энергоблоков. Такое продление возможно только при наличии 

положительных результатов экспертизы ядерной и радиационной безопасности отчета о периодической переоценке 

безопасности энергоблока (даже не всей площадки АЭС). Одним из разделов отчета о периодической переоценке 

безопасности энергоблока является раздел «Оценка воздействия на окружающую среду». 

Регулирующий орган принимает решение о возможности продления срока эксплуатации на основании таких результатов 

экспертизы и проведения общественного обсуждения проекта решения. Это является мировой практикой в ядерной 

энергетике и учитывает рекомендации МАГАТЕ.  

Не требуется также проведение ОВОС при продлении срока эксплуатации энергоблока международным актом, которое 

подписала Украина и является обязательным для выполнения. 

Что касается частного ОВОС для ЗАЭС и ЮУАЭС. По результатам проведения трансграничных консультаций Украиной 

не будут приниматься какие-либо решения по продлению, в чем и заключается нелогичность применения Конвенции 

Эспо к деятельности по продлению сроков эксплуатации энергоблоков.  

DE10 7. Украинское законодательство не проводит 

никаких параллелей между ОВОС и принятием 

решения о продлении эксплуатации в рамках 

закона, как в этом случае Украина может быть 

уверенна, что какие-либо возможные 

обязательства, которые она на себя возьмет в 

процессе консультаций будут реально отражены в 

решении о продлении эксплуатации? 

В связи с необходимостью выполнения обязательств, взятых Украиной по международным актам, приверженности в 

вопросах приоритета безопасности (в т.ч. экологической), открытости и было принято решение о проведении ОВОС для 

ЗАЭС и ЮУАЭС.  

Кроме этого, принят новый закон Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду», который развивает 

положения Конвенции Еспо, Орхусской конвенции. Однако и этим Законом не предусмотрено проведение ОВОС при 

продлении срока осуществления деятельности при выполнении определенных критериев, которые также 

устанавливаются органами власти. 
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Уведомление 

DE11 8. Тип планируемой деятельности не ясен: 

«Деятельность Запорожской АЭС (ЗАЭС) и 

Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) на этапе 

жизненного цикла ядерной установки 

«Эксплуатация». Текст не ссылается на продление 

эксплуатации обсуждаемых ядерных реакторов. 

ОВОС сделана для энергоблоков, которые эксплуатируются в соответствии с разрешенным видом деятельности на 

отдельном этапе жизненного цикла ядерной установки – этап «Эксплуатация». Продление срока эксплуатации – 

деятельность в рамках такого этапа.  

 

DE12 9. Объем планируемой деятельности включает 9 

ядерных реакторов двух атомных станций. 

Каждый из них должен быть оценен отдельно, то 

есть должно быть 9 уведомлений и процедур 

консультаций. В объеме оценки (стр. 2) 

пропущено: независимая техническая экспертиза 

9 ядерных реакторов, включая состояние корпуса 

реактора; оценки альтернатив продлению 

эксплуатации ЮУАЭС 3, ЗАЭС 3,4,5 и 6 

реакторов. Рассмотрение и оценка экологического 

влияния продолжительного использования 

ядерного топлива (добыча урана, фабрикация 

топлива) и продолжительного образования 

радиоактивных отходов (низко-, средне-, но 

прежде всего высокоактивных категорий РАО, 

включая отработанное топливо). 

Этот комментарий считаем лишь точкой зрения автора.  

Однако национальным законодательством приняты процедуры, про которые уже были даны ответы (см. DE6, DE8, DE9). 

 

DE13 10. Обоснование планируемой деятельности: 

привлечение средств на снятие с эксплуатации и 

обращения с отходами не может рассматриваться 

как обоснование продления эксплуатации. Эти 

средства должны были быть накоплены на 

протяжении 30 лет жизненного цикла реакторов. 

То, что это не произошло, означает, что 

Энергоатом, как эксплуатирующая компания до 

сих пор продавала электроэнергию ниже 

себестоимости и должна нести за это полную 

ответственность. Во-вторых, совсем не 

гарантировано, что дальнейшая эксплуатация 

стареющих ядерных реакторов принесет 

достаточную финансовую прибыль, и этого скорее 

всего не случится, если цены на электроэнергию 

остаются такими же низкими. Плохое управление 

этими АЭС может никогда не стать доводом в 

ГП «НАЕК «Энергоатом» не может быть объявлен 

банкротом, поскольку это государственное предприятие, к 

тому же имеющее хорошие финансовые показатели. Кроме 

того, НАЭК был создан в 1996 г., когда большинство АЭС 

уже давно эксплуатировались. НАЭК не влияет на тарифную 

политику. 

 

 

Конечно. Никто не станет эксплуатировать «опасные» 

реакторы. Энергоблоки эксплуатируются в 

сверхпроектный срок только в случае, если ЭО выполняет 

все условия регулирующего органа, и на основе ОППБ, 

разработанного в соответствии с требованиями IAEA 

«Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants No. SSG-

25. Specific Safety Guide», доказав возможность 

безопасной эксплуатации энергоблока. 
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обосновании риска для окружающей среды, 

который вызовут эти АЭС в ходе дальнейшей 

эксплуатации. 

DE14 11. Ожидаемое влияние на окружающую среду: 

Утверждение, что увеличение влияния на 

окружающую среду не произойдет, так как 

мощность и производительность реакторов не 

увеличатся, ошибочно. Серьезное влияние 

ядерных установок происходит в последствие 

серьезной аварии с выбросом радиоактивных 

веществ. Риск такого события увеличивается 

экспоненциально с возрастом ядерного реактора – 

основываясь на деградации качества значимых 

незаменяемых компонентов, таких как корпус 

реактора и другие; применение новых 

компонентов и проблемы с несовместимостью, 

потеря знаний и опыта из строительства и других 

случаев. Далее, риск зависит от политической и 

социальной стабильности, которая жестко 

ухудшилась в сравнении с тем временем, когда 

реакторы находились на этапе планирования и 

строительства. По этой причине потенциальное 

влияние этих атомных электростанций – не только 

намного выше, чем на то время, когда они только 

планировались (и, безусловно, даже тогда они уже 

были необоснованными), но оно также и 

экспоненциально увеличивается. Кроме этого, при 

этом возрастает использование урана и 

соответственно количества ядерных отходов. 

Цикл СО2 при дальнейшей эксплуатации станций 

должен быть оценен на предмет ожидаемого 

воздействия на окружающую среду. 

 

Об отсутствии роста воздействий на окружающую среду по 

мере эксплуатации энергоблоков свидетельствуют, в 

частности, данные многолетнего радиационного и 

геоэкологического мониторинга. Полная реализация 

мероприятий КсППБ, включающая системную замену и 

модернизацию оборудования, как минимум, не ухудшит 

текущую ситуацию. Возрастание аварийных рисков в 

геометрической прогрессии не подтверждается анализом, 

выполненным согласно методологии МАГАТЭ и 

приведенным в ОППБ, ни по одному фактору. 

 

Утверждение в комментарии – ложное и непонятное, к 

тому же оно преследует цель увести в сторону от 

предмета обсуждения. Не надо путать «усиление 

воздействия» и «риск воздействия», это разные вещи. Что 

касается «риска», то он оценивается по утвержденным в 

отрасли правилам и подходам. Соответствующие 

материалы по анализу безопасности являются 

необходимым условием для получения разрешения на 

продление эксплуатации. 

Внедрение новых компонентов (отдельных элементов, 

систем) производится с учетом превосходящей 

надежности по сравнению с элементами (системами), 

которые подвергаются замене (реконструкции). Новые 

системы/элементы имеют меньшую интенсивность, 

следовательно, и вероятность отказа в течение периода 

эксплуатации или на требование выполнения 

соответствующей функции. В случае внедрения систем, 

отличных эргономически, эксплуатирующий персонал 

проходит обучение на полномасштабном тренажере, 

впоследствии подтверждая свою квалификацию. Таким 

образом, возрастание риска в связи с внедрением нового 

оборудования (компонентов, систем), а также по причине 

человеческого фактора («потери знаний и опыта») 

являются необоснованными. Естественно, при 

модернизации учитывается совместимость компонентов 

и проблем возникать не может. 

В отрасли существует программа управления старением 

оборудования и трубопроводов. Производится 

регулярный мониторинг воздействия различных 

факторов с целью обеспечить своевременный ремонт, 

модернизацию либо замену требуемого компонента. 

Информация о возрастании в геометрической прогрессии 

риска потенциального воздействия АЭС в связи с 

ухудшением политической и социальной стабильности 

является абсурдной, надуманной и научно 

необоснованной. 
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DE15 12. Дальнейшее использование урана. Более 

того, эксплуатация атомных станций 

сопровождается масштабным повышением 

безопасности, финансируемым ЕБРР и 

Евратомом, включая физические и нефизические 

усовершенствования. Я требую отчет по 

повышению безопасности. 

Вся отчетная информация о реализации Комплексной программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины 

является доступной для общественности по ссылке http://www.energoatom.kiev.ua/en/actvts/integrated_security_program/.   

 

DE16 13. Трансграничное воздействие: Серьезные 

калькуляции, используя модель FlexRISK 

разработанные в Венском Университете и 

Университете BOKU в Вене показывают, что 

серьезная авария с состоянием источника, равным 

51.05 PBq цезия Cs-137 (20% запаса теплоносителя 

– а это порядка величины выбросов на АЭС 

Фукусима) на одном из реакторов ЗАЭС при 

погодных условиях, которые имели место 05-01-

1995 была бы способна тяжело воздействовать на 

Румынию, Словакию и Польшу. 

Другие прогонки данного инструмента 

показывают потенциальное тяжелое воздействие 

на Армению, Австрию, Беларусь, Болгарию, 

Грузию, Германию, Грецию, Венгрию, Литву, 

Молдавию, Польшу, Россию и Турцию. 

Если, как указано в уведомлении, «Были 

выполнены расчеты, обосновывающие отсутствие 

трансграничного радиоактивного воздействия на 

окружающую среду и население последствий 

выбросов радиоактивных веществ с ЮУАЭС и 

ЗАЭС при нормальной эксплуатации и в 

аварийных условиях», это просто показывает, что 

авторы не выполнили достаточные исследования 

потенциального воздействия АЭС. 

 

Оценка распространения радиоактивных выбросов и 

формирования доз облучения в случае аварий различных 

типов (проектных и тяжелой запроэктной) выполнены для 

реакторов ЮУАЭС с использованием PC COSYMA (National 

Radiological Protection Board).  При оценке эффективных доз 

облучения использован консервативный подход. 

Однако, при оценке последствий каждой аварии необходимо 

учитывать весьма низкую вероятность такого события. 

Для всех энергоблоков Запорожской АЭС, в соответствии 

с: «Программой работ по анализу тяжелых аварий и 

разработке руководств по управлению тяжелыми 

авариями» и «Мероприятием №29204 комплексной 

программы повышения безопасности энергоблоков АЭС 

Украины» выполнена  оценка радиационных последствий 

тяжелых аварий с учетом применения стратегий по 

управлению тяжелыми авариями. Анализ радиационных 

последствий выполнялся для следующих состояний 

повреждения энергоблока, которые достигаются в 

результате управления тяжелой аварией: 

-тяжелое повреждение активной зоны с байпасом 

гермообъема с учетом действий по снижению выброса в 

окружающую среду из ПГ; 

- нелокализация гермообъема с учетом действий по 

снижению выброса в окружающую среду из 

гермообъема; 

- отказ гермообъема при локализации расплава в 

реакторе; 

- отказ гермообъема после выхода расплава из реактора. 

Результаты выполненных оценок радиационных 

последствий сравниваются с результатами, полученными 

в рамках анализа уязвимости энергоблока (без действий 

персонала) в условиях тяжелых аварий. 

Для сценариев, в которых проводились действия по 

управлению тяжелой аварией, радиационные 

последствия для населения были в различной степени 

смягчены. Для сценариев с сохранением целостности 

гермообъема действия по управлению тяжелой аварией 

позволили снизить радиационные последствия для 

населения вплоть до уровней, при которых не требуется 

применение каких-либо защитных мер. 

http://www.energoatom.kiev.ua/en/actvts/integrated_security_program/
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В настоящее время, для энергоблоков Запорожской АЭС 

реализованы мероприятия, способствующие сохранению 

целостности гермообъема при запроектной аварии 

(предотвращение раннего байпасирования, сброс из 

гермообъема, пассивные автокаталитические 

рекомбинаторы, мобильные насосные установки). 

При рассмотрении результатов анализа радиационных 

последствий следует принять во внимание, что расчеты 

проводились для наихудших погодных условий в 

предположении низковысотного выброса.  В случае же 

более благоприятных погодных условий (например, при 

условиях атмосферного перемешивания, которые 

соответствуют категории А по Пасквилю), дозы и 

соответственно плотность загрязнения будет 

существенно ниже. 

Во-первых, выполненный анализ тяжелых аварий не 

подтверждает величину выброса, заявленную автором 

замечания. Во-вторых, выполненные расчетные анализы 

с использованием JRODOS не подтверждают заявленную 

автором дальность и степень загрязнения. При 

выполнении анализа необходимо исходить из принципа 

разумной достаточности, а не сверхконсерватизма.  

DE17 14. Предлагаемые меры по смягчению 

последствий: я требую неограниченной 

ответственности в случае аварии. 

Считаем оставить данное предложение без комментариев 

Нетехническое резюме ЮУАЭС 

DE18 1. Продление эксплуатации АЭС – это не принятая 

стратегия в большинстве стран, как это сказано на 

стр. 4. Число более прогрессивных европейских 

стран, таких как Германия и Австрия, так же как 

критические политические силы во всех странах 

ЕС против продления эксплуатации. 

 

Однако почти половина из действующих в мире 441 

реакторов уже эксплуатируются в срехпроектный срок, еще 

112 продлеваются, или готовы к продлению. Это общая 

тенденция, выделять в этом тренде Украину считаем 

необоснованным 

При упоминании большинства стран, стратегия развития 

атомной энергетики которых предусматривает продление 

эксплуатации действующих энергоблоков АЭС, в первую 

очередь имелись ввиду страны с развивающейся 

экономикой, в которых наблюдается дефицит э/энергии 

из-за недостатка или отсутствия других источников её 

получения. 

Продление срока эксплуатации энергоблоков украинских 

АЭС предусмотрено «Энергетической стратегией 

Украины до 2030 года» и «Комплексной программой 

работ по продлению сроков эксплуатации действующих 

энергоблоков АЭС». 

Согласно «Энергетической стратегии Украины на период 

до 2030 г.» должно быть обеспечено выполнение 
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мероприятий и принятие решений о продлении срока 

эксплуатации действующих энергоблоков до 20 лет, при 

условии положительных результатов периодической 

переоценки безопасности. 

Целесообразность продления эксплуатации обусловлена 

возможностью получения экономического эффекта за 

счет снижения в 9-10 раз удельных затрат на единицу 

установленной мощности, по сравнению с введением 

новых мощностей, при условии повышения безопасности 

энергоблоков. 

DE19 2. На стр. 4 сделано подобное уведомлению 

предположение, демонстрирующее отсутствие 

влияния на окружающую среду: «Тем самым, ни 

один экологический фактор не меняется, все 

параметры экологического влияния остаются на 

неизменном уровне, и возможно, они снизятся за 

счет улучшения эксплуатационных составляющих 

и внедрения дополнительных мероприятий по 

защите окружающей среды». Предположение 

ложно как описано выше. 

Данный вывод основан на нескольких результатах анализов: анализ текущего состояния энергоблока по результатам 

периодической переоценки безопасности, анализ уровня воздействия на окружающую среду, вероятностный анализ 

безопасности, анализ многолетних результатов проведения экологического, технического мониторинга и 

прогнозирования. Такие анализы были представлены и одобрены при проведении на АЭС различных миссий МАГАТЕ, 

WANO, европейских экспертных организаций в области ядерной энергетики (GRS, TUV, EDF и др.). 

 

DE20 3. Информация, представленная на стр. 12 

устарела, так как правительство уже продлило 

эксплуатацию 1, 2 блоков ЮУАЭС и 1,2 ЗАЭС. 

ОВОС был начат в 2014 году и закончен в 2015 году. Тогда же отчетные материалы были поданы в Минприроды. В 

течение 2016-2017 годов проводилась экспертиза таких материалов. 

 

DE21 4. В документе в некоторых местах утверждается, 

что снятие с эксплуатации АЭС затратное и 

Украина не имеет финансовой возможности 

покрыть эти расходы. Неспособность 

правительства и эксплуатирующей организации, 

оперирующей АЭС, накопить эти фонды в 

будущем, должна быть подвергнута оценке, и 

планы по снятию с эксплуатации должны быть 

установлены. Я требую информацию о состоянии 

фонда по снятию с эксплуатации, за накопление 

которого Энергоатом несет ответственность, как 

условие финансовой поддержки, получаемой от 

публичных фондов ЕБРР и Евратом. 

В соответствии с Законом Украины «Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности» в 

2015 году в Украине создан Финансовый резерв для снятия с эксплуатации ядерных установок. В этом законе определено, 

что средства Финансового резерва должны накапливаться на специальном счету, открытом в Государственном 

казначействе Украины. Плательщиком взносов в данный фонд является ГП «НАЭК «Энергоатом», как оператор всех 

действующих АЭС Украины. Согласно действующему законодательству до утверждения проекта снятия с эксплуатации 

ядерной установки размер отчислений в финансовый резерв устанавливается, исходя из концепции снятия с 

эксплуатации ядерной установки. До 31.12.2016 эти отчисления составляли 283,4 млн гривен в год. С 01.01.2017 

произошло увеличение отчислений в Финансовый резерв до 785,4 млн гривен в год. Общая сумма средств, которые были 

перечислены ГП «НАЭК «Энергоатом» в Финансовый резерв со времени его создания по 31.12.2016 составила 2740,268 

млн гривен. 

Контроль за Финансовым резервом положено на Наблюдательный совет, который был создан Постановлением Кабинета 

Министров Украины от 22.01.2014 № 21. 

DE22 5. На стр. 16, параграф «Обращение с жидкими и 

твердыми радиоактивными отходами, их хранение 

реализовывается согласно «Санитарные правила 

проектирования и эксплуатации АЭС». В 

Информация содержится в п. 2.6 нетехнического резюме. 

См. также DE24 
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условиях нормальной эксплуатации, проектной 

аварии и наиболее вероятной запроектной аварии 

практически исключено попадание таких 

радиоактивных отходов в окружающую среду» не 

предоставляет информацию о хранении ядерных 

отходов. Я требую информацию обо всех 

образованных отходах за всё время эксплуатации, 

а также о планах по их захоронению. 

DE23 6. «Загрязняющие вещества, выбрасываемые в 

воздушную среду составляют: 30% диоксида 

серы, 20 % твердые вещества (сажа, пыль), 20 % 

неметансодержащие летучие органические 

соединения. Остальные соединения: диоксид 

азота, оксид углерода и диоксид углерода, 

углеродистые соединения, металлические 

соединения, сульфиды водорода, аммония, хлора 

и т.д.» (стр.17). Этот параграф не предоставляет 

информацию о выбросах при полном жизненном 

цикле. Я требую оценку общего выброса в 

эквиваленте СО2 всего жизненного цикла атомной 

станции за годы дополнительного срока 

эксплуатации. 

Может быть сделано. Регулярный учет выбросов ведется на 

всех АЭС, результаты отображаются в ежегодных отчетах, 

эти данные общедоступные и не являются тайной.  

В ОВОС один из приложений – Приложение І – посвящено 

именно этим аспектам.  

При эксплуатации ЮУАЭС потенциальный выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет 

~477,681183 т/год (выбросы пыли – 18,05294 т/год, газо-

аэрозольные смеси – 459,628243 т/год). 

Потенциальное количество парниковых газов составляет 

331,87215 т/год, в т.ч.: диоксид углерода – 331,825 т/год, 

метана – 0,027074 т/год, оксида азота (I) – 0,020076 т/год. 

 

DE24 7. Раздел о РАО не предоставляет информацию об 

общем количестве отходов, образованных за год, 

также как о детализированном плане обращения с 

РАО, включая их хранение. Объем станционных 

хранилищ ограничен и отправка отходов и ОЯТ в 

Россию прекратился с начала гражданской 

войны на востоке Украины. Я требую 

информацию об этом. 

 

Хотим обратить внимание автора на грубое незнание 

политической жизни Украины и Европы. В Украине нет 

гражданской войны на востоке. Есть оккупация Россией 

Крымского полуострова и отдельных районов Донецкой 

и Луганской областей. По этому поводу есть 

соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, 

Европейского парламента. Просим впредь это 

учитывать.  

На конец 2016 на ЮУ АЭС накоплены следующие 

количества РАО, в тоннах: низкоактивные – 16980, 

среднеактивные – 613, высокоактивные – 16,2 (всего 

17609,2), кроме того: кубовый остаток – 2775, 

фильтрматериалы – 427. 

Мощности промплощадки достаточны для хранения всех 

РАО, которые будут образованы при дальнейшей 

эксплуатации. 

Информация о количестве радиоактивных отходов, а также 

обращению с ними, включая сбор, переработку, 
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транспортировка, и хранение изложена в разделах 2.1-2.3 

ОВОС ЗАЭС (книга 2) и в разделах 3.4 и 8.6 ОВОС ЮУАЭС. 

Транспортировка радиоактивных отходов в Россию не 

осуществлялась и не планируется. Информация о 

завершении транспортировки ОЯТ в Россию не 

соответствует действительности. Вывоз ОЯТ ВВЭР-440 в 

2014-2015 годах осуществлялся в соответствии с условиями 

контракта. Вывоз ОЯТ ВВЭР-1000 осуществляется 

ежегодно. 

Отчеты ГП «НАЭК «Энергоатом» по обращению с РАО при 

эксплуатации АЭС за последние 4 года размещены по 

ссылкам: 

http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/nuclear/radioactive_w

aste/. В них изложена исчерпывающая информация об общем 

количестве РАО, образованный в течение года, а также 

детального плана обращения с ними, включая переработку, 

хранение и захоронение. 

DE25 8. На стр. 25, при оценке радиационных 

источников влияния ЮУАЭС, оценка не 

предоставляет информацию об охрупчивании 

корпуса реактора под давлением. Бумага в целом 

не предоставляет никакой информации о 

состоянии корпуса реактора. Должна быть 

затребована информация о состоянии корпуса 

реактора и других критичных элементов 

исследования. Из этих соображений я предлагаю 

опубликовать отчеты о периодической оценке 

безопасности. 

Технические характеристики и данные о состоянии корпуса 

реактора приведены в ФБ № 4 ОППБ. Данные приняты 

регулирующим органом. 

Детальное описание текущего состояния незаменяемых 

элементов энергоблока, включая корпус реактора, с 

указанием контролируемых параметров и характеристик, их 

нормируемых и фактических значений, полученных по 

результатам оценки технического состояния; заключение о 

соответствии их текущего состояния проектным 

требованиям и условия дальнейшей эксплуатации 

представлены в отчете по ФкБ-2 «Текущее техническое 

состояние систем и элементов энергоблока». 

 

DE26 9. Подраздел «Потенциальное трансграничное 

радиационное влияние ЮУАЭС» на стр.58 

основывается на предположении, что на ЮУАЭС 

не произойдет авария, как это утверждалось выше 

в п. 9 комментариев на уведомление. 

Предположение о крайне низкой вероятности такой аварии, 

которая не превышает 10-9. 

 

DE27 10. В целом, нетехническое резюме не оценивает 

влияния старения каких-либо компонентов 

ядерного реактора. 

 

Это не вопрос ОВОС. Оценка проведена в соответствии с 

национальными нормами (согласно Статьи 1 vii) Конвенции 

Эспо).  

Справочно: оценка влияния старения рассматривается в 

факторе «Старение….» отчета по периодической переоценки 

безопасности каждого энергоблока АЭС. 

 

http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/nuclear/radioactive_waste/
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/nuclear/radioactive_waste/
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В указанном факторе безопасности рассматриваются 

эффекты старения и механизмы деградации элементов и 

конструкций энергоблока, приводятся мероприятия по 

смягчению их деградации при эксплуатации в 

сверхпроектный срок. 

В соответствии с «Типовой программой по управлению 

старением элементов и конструкций энергоблока АЭС» ПМ-

Д.0.03.222-14 осуществляется периодическая оценка 

эффективности управления старением по 9-ти атрибутам, 

рекомендованным МАГАТЭ в SRS № 82 “Ageing 

management for nuclear power plants: international generic 

ageing lessons learned (IGALL)”. 

DE28 11. В завершении на стр.78, оценка утверждает, 

что «Вероятные последствия потенциально 

возможных проектных и запроектных аварий 

разного типа, моделирование ряда ситуаций в 

части оценки влияния аварийных выбросов 

радиоактивных веществ на окружающую среду и 

население показывают, что при любом из 

аварийных сценариев за пределами санитарно-

защитной зоны действующие регламенты не будут 

нарушены. Трансграничные влияния при 

продлении эксплуатации энергоблоков ЮУАЭС, 

потенциально требующие реагирования, 

исключаются». Подобный вывод вступает в 

противоречие с историческими уроками 

Чернобыля и Фукусимы, а также с 

существующими научными исследованиями, как 

показано в модели FlexRISK. 

Выводы базируются на результатах «стресс-тестов», 

анализах факторов безопасности, учитывают реализацию 

планов по повышению надежности и безопасности. 

 

DE29 12. Раздел о трансграничном воздействии не 

оценивает потенциальное влияние на водную 

среду, а именно прилегающие реки (Прут, Нистру) 

и на Черное море и Дельту Дуная. Раздел 

оценивает только потенциальное загрязнение 

воздушной среды. 

Мы не допускаем влияния на отдаленные водные объекты, 

которые могут быть зафиксированы современной 

аппаратурой. Аварийные влияния водным путем мы также 

исключаем, поскольку речки имеют разные водозаборы. 

Возможен только перенос воздушным путем при аварии. 

 

DE30 13. На стр. 58 раздела 6, что касается критериев 

оценки трансграничного воздействия, отсутствует 

упоминание и оценка запроектных аварий и 

серьезных аварий с существенным выбросом 

радиоактивных веществ, наносящих вред 

Указанные вопросы рассмотрены в ОППБ (т. 5-8, 12, 13 и 

«Комплексная оценка безопасности»). В ОВОС даны 

обобщающие выводы. 

 

 

Рассмотрение и оценка непредвиденных ситуации на 

АЭС, включая наихудшие сценарии, были 

проанализированы в Отчетах по анализу безопасности, а 

также в рамках разработки руководств по управлению 

тяжелыми авариями. Проведен детерминистический и 
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человеку, злонамеренных атак (саботаж, 

террористические атаки, военные действия), что 

не допустимо. События как Three Miles Island, 

Windscale, Mayak, Чернобыль, Фукусима и 

множество неядерных бедствий (Seveso, Bhopal, 

Banqiao Dam, Deepwater Horizon, Exxon Valdez) 

демонстрируют, насколько серьезные (в том числе 

запроектные) аварии могут произойти в 

реальности и насколько необходимо их 

учитывать. 

вероятностный анализ. Сценарии включали анализ 

событий: 

Внутренние: пожары, затопления, токсичные газы, 

взрывы, падение тяжелых предметов, биение 

трубопроводов, запаривание, орошение; 

Внешние: наводнения и затопления, ураганы и смерчи, 

максимальные и минимальные температуры, 

землетрясения, падение летательных аппаратов, взрывы, 

токсические газы. 

Итоги приведены в документе ОППБ для блоков 1, 2 

ЗАЭС (факторы 5, 6, 7 и комплексный анализ). 

Нетехническое резюме ЗАЭС 

DE31 14. На стр. 5 нетехническое резюме утверждает, 

что ЗАЭС является наибольшим производителем 

электроэнергии в Украине, экономически 

стабильным; безопасным и независимым от 

прилегающих стран.» Это утверждение ошибочно. 

В настоящее время, лицензия 3 блока АЭС истекла 

и станционное оборудование в регионе стабильно. 

В реальности, даже на протяжении суровых зим не 

все 15 ядерных реакторов эксплуатируются в 

стране.  

 Даже если один блок остановлен станция все равно 

остается самой крупной в Украине. Утверждение не 

является ложным из-за остановки одного блока на ремонт 

или продления срока эксплуатации 

DE32 15. На стр. 6, следующий пункт ошибочный, как 

аргументировалось на предыдущих страницах: 

«Основной момент, который должен быть 

предоставлен общественности, это тот факт, что 

на сегодняшний день и на протяжении 

последующей деятельности эксплуатация 

атомных блоков не связана с новым 

строительством, реконструкцией, изменениями в 

линиях и процессах, заменой основного 

оборудования и т.д. Это предусматривается 

заменой определенных дополнительных 

механизмов и других деталей, отработанных за 

время эксплуатации и/или тех, которые устарели 

перед новыми (их аналоги или более 

модернизированные), что обеспечивает рост 

эксплуатационной надежности и уровней 

безопасности этих механизмов также как станции 

в целом. Кроме того, ни один из факторов влияния 

 Внедрение новых компонентов (отдельных элементов, 

систем) производится с учетом превосходящей 

надежности по сравнению с элементами (системами), 

которые подвергаются замене (реконструкции). Новые 

системы/элементы имеют меньшую интенсивность, 

следовательно, и вероятность отказа в течение периода 

эксплуатации или на требование выполнения 

соответствующей функции. В случае внедрения систем, 

отличных эргономически, эксплуатирующий персонал 

проходит обучение на полномасштабном тренажере, 

впоследствии подтверждая свою квалификацию. Таким 

образом, возрастание риска в связи с внедрением нового 

оборудования (компонентов, систем), а также по причине 

человеческого фактора («потери знаний и опыта») 

являются необоснованными. Естественно, при 

модернизации учитывается совместимость компонентов 

и проблем возникать не может. 
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на окружающую среду не меняется, все параметры 

экологического влияния остаются неизменным, и 

с усовершенствованием числа инженерных 

элементов производства и, благодаря внедрению 

дополнительных мероприятий по охране 

окружающей среды, ожидается их вероятный 

рост». Заявление, что повышение влияния на 

окружающую среду не предусматривается, так как 

не меняется мощность и объем вырабатываемой 

энергии ошибочно. Серьезные последствия от 

ядерных установок после тяжелых аварий с 

существенным выходом радиоактивных веществ. 

Риск такого события растет экспоненциально с 

возрастом ядерного реактора – основываясь на 

деградации качества существенных незаменимых 

частей, таких как корпус реактора и т.п, внедрение 

новых частей и проблемы несоответствия, потеря 

знаний и опыта, а также по другим причинам. 

Более того, риск зависит от политической и 

социальной стабильности, которая серьезно 

снизилась по сравнению со временем, когда 

реакторы проектировались и строились. По этим 

причинам, потенциальное влияние этих атомных 

станций не только выше, чем когда их 

планировали (и тогда это было спорно уже 

неоправданно), но и экспоненциально возрастает. 

Более того, имеет место рост использования урана 

и соответственно рост количества ядерных 

отходов. Цикл СО2 при дальнейшей эксплуатации 

должен быть оценен с точки зрения ожидаемого 

воздействия на окружающую среду. 

В отрасли существует программа управления старением 

оборудования и трубопроводов. Производится 

регулярный мониторинг воздействия различных 

факторов с целью обеспечить своевременный ремонт, 

модернизацию либо замену требуемого компонента. 

Информация о возрастании в геометрической прогрессии 

риска потенциального воздействия АЭС в связи с 

ухудшением политической и социальной стабильности 

является абсурдной, надуманной и научно не 

обоснованной. 

DE33 16. Аналогично резюме ЮУАЭС, этот документ 

не предоставляет информацию обо всех ядерных 

отходах, которые будут образованы за годы 

дополнительного срока эксплуатации, сверх срока 

исходной лицензии. Кроме этого, там нет 

информации, доступной для сравнения объем 

хранилища на площадке ЗАЭС со стр.26.  В то же 

время, нет информации о долгосрочных планах по 

хранению ОЯТ. 

 Общие объемы накопления эксплуатационных РАО ОП 

ЗАЭС к 2045 году (с учетом ввода в эксплуатацию 

установок КПТРВ и переработки ТРО) приведены в 

Таблице 4.2 книге 5 ОВОС. 

Для приема и хранения ТРО в ОП ЗАЭС находятся в 

эксплуатации следующие хранилища: 

хранилище ТРО СК-1, хранилище ТРО СК-2, хранилище 

ТРО в здании переработки (в блоке хранения), срок 

эксплуатации ХТРО продлен до 31.12.2035 г. 
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 ОВОС книга 2, р.2.3  

Твердые радиоактивные отходы (ТРО) в ОП ЗАЭС 

собираются в местах образования и сортируются по 

категориям активности. После чего высокоактивные 

отходы (ВАО) исреднеактивные отходы (САО) 

транспортируются в хранилища, а низкоактивные отходы 

(НАО) транспортируются на переработку. Переработка 

низкоактивных ТРО выполняется на установке сжигания 

РАО, установке прессования ТРО и установке сортировки 

ТРО. После переработки отходы транспортируются в 

хранилища ТРО, где временно хранятся. 

Твердые РАО хранятся в специально оборудованных 

хранилищах, расположенных на площадке ОП ЗАЭС. 

ХТРО представляют собой железобетонные конструкции, 

состоящие из отдельных отсеков для размещения РАО в 

зависимости от категории активности. Отсеки 

оборудованы системой пожарной сигнализации, 

автоматической системой пожаротушения и вытяжной 

вентиляцией с очисткой воздуха. Отдельные отсеки 

ХТРО дополнительно оборудованы системой выявления 

и удаления влаги. 

DE34 17. ОВОС не уделяют какого-либо или 

недостаточного внимания следующему: 

• Мультиблочным инцидентам или авариям (не 

оценены); 

• Проблемы из-за инцидентов или аварий на 

других блоках станции (не оценены); 

• Распространение выбросов при тяжелых 

авариях с существенным высвобождением 

радиоактивных веществ (недостаточно 

оценено); 

• Безопасность – риск и потенциальное влияние 

саботажа, террористических атак, актов войны 

(не оценена); 

• Аварийная готовность и реагирование (не 

оценены); 

• Проблемы с радиоактивной водой после 

тяжелых аварий (не оценена). 

 

  Расчетные данные (количественная оценка) по 

совокупному воздействию на окружающую среду и 

население в случае повреждения всех 6 реакторов 

отсутствуют ввиду отсутствия требований к их 

выполнению в национальных регулирующих документах.  

Для всех энергоблоков Запорожской АЭС, в соответствии 

с Программой работ по анализу тяжелых аварий и 

разработке руководств по управлению тяжелыми 

авариями и мероприятием №29204 комплексной 

программы повышения безопасности энергоблоков АЭС 

Украины выполнена  оценка радиационных последствий 

тяжелых аварий с учетом применения стратегий по 

управлению тяжелыми авариями. Анализ радиационных 

последствий выполнялся для следующих состояний 

повреждения энергоблока, которые достигаются в 

результате управления тяжелыми авариями: 

- тяжелое повреждение активной зоны с байпасом 

гермооболочки с учетом действий по снижению выброса 

в окружающую среду из ПГ; 
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- нелокализация гермооболочки с учетом действий по 

снижению выброса в окружающую среду из 

гермооболочки; 

- отказ гермооболочки при локализации расплава в 

реакторе; 

- отказ гермооболочки после выхода расплава из 

реактора. 

Результаты выполненных оценок радиационных 

последствий сравниваются с результатами, полученными 

в рамках анализа уязвимости энергоблока (без действий 

персонала) в условиях тяжелых аварий. 

Для сценариев, в которых проводились действия по 

управлению тяжелыми авариями, радиационные 

последствия для населения были в различной степени 

смягчены. Для сценариев с сохранением целостности 

гермооболочки действия по управлению тяжелыми 

авариями позволили снизить радиационные последствия 

для населения вплоть до уровней, при которых не 

требуется применение каких либо защитных мер. 

В настоящее время, для энергоблоков Запорожской АЭС 

реализованы мероприятия, способствующие сохранению 

целостности гермооболочки при запроектной аварии 

(предотвращение раннего байпасирования, сброс из 

гермооболочки, рекомбинаторы водорода, мобильные 

насосные установки). 

При рассмотрении результатов анализа радиационных 

последствий следует принять во внимание, что расчеты 

проводились для наихудших погодных условий в 

предположении низковысотного выброса, в случае же 

более благоприятных погодных условий (например, при 

условиях атмосферного перемешивания, которые 

соответствуют категории А по Пасквилю), дозы и 

соответственно плотность загрязнения будет 

существенно ниже. 

Оценка количества радиоактивной воды выполнена в 

отчете «Виконання розрахунків для визначення питомої 

активності та кількості води, яка виникає в результаті 

ЗПА. Оцінка радіаційного впливу на зовнішнє 

середовище при протіканні ЗПА». 
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Другие замечания 

DE35 18. Справочная документация, такая как 

периодические отчеты по безопасности или их 

резюме содержат важную информацию о 

техническом состоянии ядерных реакторов, 

отсутствует в предоставленной документации и 

содержащихся в ней данных. Это не соответствует 

с положениями Орхусской Конвенции, которая 

устанавливает в ст. 6(6): «Каждая из Сторон 

требует от компетентных государственных 

органов обеспечить, как это требуется 

национальным законодательством, 

заинтересованную общественность, после 

получения от них запроса, бесплатным доступом 

ко всей информации, которая касается процесса 

принятия решения, о чем говорится в этой Статье, 

и информацию, имеющуюся на момент 

реализации процедуры участия общественности, с 

целью ее изучения и по мере ее поступления без 

вреда для права Сторон отказать в опубликовании 

определенной информации согласно пунктам 3 и 

4». Относительно технических данных решением 

Комитета по соблюдению Орхусской Конвенции 

ACCC/C/2012/71, п. 93 установлено, что: Комитет 

озабочен, однако, тем, что если разрешительные 

процедуры должны были быть продлены, а 

заинтересованная общественность не была 

обеспечена возможностью эффективного участия 

на этой стадии, заинтересованная сторона не 

соответствовала бы статье 6, п. 4 Конвенции. Это 

так же должно относится к процедуре повышения 

срока эксплуатации. 

 

Если это не будет противоречить п. 8 Статьи 2 Конвенции 

Еспо – ОППБ может быть предоставлен (на языке 

оригинала), по крайней мере в той части, которая интересует 

сторону. 

В составе Отчета по периодической переоценке 

безопасности (ОППБ) для каждого энергоблока (1, 2) 

разработаны 14 факторов безопасности, которые 

группируются по главам ОППБ, и представляются 

следующим образом: 

ФБ-1 «Проект энергоблока»; 

ФБ-2 «Текущее техническое состояние систем и 

элементов энергоблока»; 

ФБ-3 «Квалификация оборудования»; 

ФБ-4 «Старение сооружений, систем и элементов, 

важных для безопасности»; 

ФБ-5 «Детерминистический анализ безопасности 

энергоблока»; 

ФБ-6 «Вероятностный анализ безопасности»; 

ФБ-7 «Анализ влияния на безопасность внутренних и 

внешних воздействий»; 

ФБ-8 «Эксплуатационные показатели безопасности»; 

ФБ-9 «Использование опыта других АЭС и результатов 

новых научных достижений»; 

ФБ-10 «Организация эксплуатации и управления 

производственными процессами»; 

ФБ-11 «Эксплуатационная документация»; 

ФБ-12 «Человеческий фактор»; 

ФБ-13 «Аварийная готовность и планирование»; 

ФБ-14 «Воздействие эксплуатации энергоблока на 

окружающую среду». 

По результатам оценки всех факторов безопасности 

выполнен комплексный анализ безопасности для каждого 

энергоблока (1,2), который оформлен отдельными 

отчетами. 

Все документы прошли экспертизу и согласованы 

регулирующим органом. Проведены общественные 

слушания.  

Целью документа «Комплексный анализ безопасности» 

для энергоблоков (1,2) является обобщение результатов 

анализов всех факторов безопасности с учетом их 

взаимного влияния на безопасность энергоблока. 

Документ размещен на сайте ГП «НАЭК «Энергоатом» и 

Запорожской АЭС и является общедоступным для всех. 
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Было разработано «Нетехническое резюме» отчета о 

периодической переоценки безопасности, которое не 

являлось документом технологического характера, а 

имело обзорную информацию для широкой 

общественности. 

DE36 19. ОВОС ЮУАЭС не оценивает альтернативные 

сценарии выработки энергии в Украине, включая 

не только варианты для повышения 

энергоэффективности и доли возобновляемой 

энергетики, но и варианты ограничения продления 

эксплуатации до минимально необходимых 

границ для обеспечения базовой нагрузки на 

ближайшие годы, пока другие альтернативы не 

войдут в действие. Украинское правительство 

доводит процесс принятия решения о продлении 

эксплуатации до предела, желая продлить срок 

эксплуатации всех атомных реакторов. Подобная 

ситуация не делает возможным стране начать 

смотреть в направлении альтернатив для создания 

их спроса и предложения. Следовательно, я 

требую комплексный альтернативный план как 

минимум на ближайшее десятилетие. 

На данное время реалистичных альтернатив не существует. 

Энергетической стратегией Украины на период до 2035 года 

предусмотрено только продление сроков эксплуатации 

энергоблоков действующих АЭС. 

В ОВОС рассмотрено использование тепловых 

генерирующих мощностей и показано, что экологические 

показатели в этом случае будут затронуты намного больше. 

Другие варианты энергогенерации (возобновляемые 

альтернативные источники) требуют времени и инвестиций, 

которые отсутствуют.  
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Ответы на комментарии Румынии по трансграничным консультациям результатов оценки воздействия на окружающую среду  

№ Комментарий Румынии  Ответ ОП ЮУАЭС на комментарий  Ответ ОП ЗАЭС на комментарий  

RO1  Просим перевести все графики и 

картинки на английский язык в целях 

облегчения понимания материала. 

Выполнено Не требует корректировок 

 

RO2  Сопроводительная документация к 

Уведомлению, направленная 

Украинской стороной (Отчет и 

нетехническое резюме) не обновлена. 

Она соответствует 

ситуации/конфигурации АЭС по 

состоянию на 2014 год. 

Отчет ОВНС, Нетехническое резюме и все дополнительные 

материалы разработаны согласно сроков, обусловленных 

техзаданием Заказчика (ВП ЮУАЭС) и переданы 

Минприроды Украины в конце 2015 г. 

 

 

Данные были представлены за отчетный год перед продлением 

энергоблоков 1,2. ОВОС касается оценки воздействия на 

окружающую среду при эксплуатации энергоблоков ОП ЗАЭС 

и ОП ЮУАЭС по состоянию на середину 2014 года. Материалы 

учитывают оценку также с учетом продления эксплуатации тех 

энергоблоков, по которым уже приняты такие решения со 

стороны регулирующего органа. 

RO3  Из полученной документации не совсем 

ясно, какова цель проекта и к какому 

энергоблоку или каким энергоблокам 

она относится. Следует догадаться, что 

речь идет о проекте продления ресурса 

АЭС (на 10 лет), но в применении ко 

всем энергоблокам на площадке с 

несколькими энергоблоками. 

Проект касается оценки воздействия на окружающую среду 

при эксплуатации всех энергоблоков ЗАЭС и ЮУАЭС по 

состоянию на середину 2014 года. Материалы учитывают 

оценку также с учетом продления эксплуатации тех 

энергоблоков, по которым уже приняты такие решения со 

стороны регулирующего органа  

Проект касается оценки воздействия на окружающую среду при 

эксплуатации всех энергоблоков ЗАЭС и ЮУАЭС по 

состоянию на середину 2014 года. Материалы учитывают 

оценку также с учетом продления эксплуатации тех 

энергоблоков, по которым уже приняты такие решения со 

стороны регулирующего органа  

 

 

RO4  В документации много ошибок 

(технических терминов) и неверных 

технических формулировок (напр., 

security вместо safety, измерение 

теплового потока в Вт). 

Тепловой поток измеряется в Вт. Все неточности исправлены 

 

 

 

Все неточности исправлены 

 

 

 General Department for Impact Assessment and Pollution Control, Ministry of Environment 

RO5  1. Как рассматривалось крушение 

самолета (тяжелого или легкого 

самолета) на Запорожской и Южно-

Украинской АЭС? 

Путем вероятностного анализа воздействия на безопасность 

внутренних и внешних действий в ОППБ (ФБ-7). Выявленные 

проблемы учтены в мероприятиях, направленных на 

повышение безопасности энергоблоков в соответствии с 

Комплексной программой повышения безопасности 

энергоблоков атомных станций Украины. Вероятность 

падения самолета составляет 6,1310-7 1/год для одного 

энергоблока. В Украине действует система контроля полетов. 

 

 

Риски, связанные с крушением самолетов, оценены в рамках 

выполнения проекта «Разработка оперативного ВАБ полного 

спектра исходных событий для всех регламентных состояний 

РУ и БВ энергоблоков №3,4 ОП ЗАЭС, с учетом опыта 

разработки оперативного ВАБ полного спектра исходных 

событий для всех регламентных состояний РУ и БВ энергоблока 

№2 ОП ЗАЭС». 

В отчетной документации детально представлена методология 

оценки рисков в результате падения воздушных транспортных 

средств.  

Приведены частоты возникновения исходных событий, 

рассчитаны аварийные последовательности, а также вычислены 

показатели риска (ЧПАЗ, ЧПТ и ЧПАВ).  

ЧПАЗ в результате крушения самолетов составляет 7.91E-08 
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1/год, что составляет всего 6.02% от суммарной ЧПАЗ в 

результате всех внешних экстремальных воздействий. При 

оценке ЧПТ суммарный вклад от сценариев, связанных с 

крушением самолетов составил 8.26E-10 1/год.  

Данные показатели в составе интегральных показателей риска 

от полного спектра исходных событий и для всех 

эксплуатационных состояний удовлетворяют критериям 

приемлемости для эксплуатируемых АЭС с учетом 

рекомендаций МАГАТЕ. 

Согласно рекомендациям МАГАТЭ потенциальная опасность 

авиакатастрофы должна приниматься во внимание, если имеет 

место одно из обстоятельств: 

- в пределах 4 км от ОП ЗАЭС расположены границы 

воздушных трасс и маршрутов захода самолетов на посадку; 

- наличие аэропортов в пределах 10 км от площадки, или в 

пределах 16 км аэропорты с количеством операций более 500 d2 

в год, или за пределами 16 км с количеством операций более 

1000 d2 (d - расстояние от площадки до аэропорта в км) 

- наличие в пределах 30 км от площадки военных объектов или 

воздушное пространство, которое используется в качестве 

полигонов для практического бомбометания и может быть 

опасным для ОП ЗАЭС. 

Воздушное пространство над ОП ЗАЭС запрещено 

использовать путем круглосуточного установления запретной 

зоны UK-R2 (круг радиусом 5 км с центром в геоточци 473000 

№ 0343700Е от земной поверхности до эшелона FL 135 (4100 м). 

В пределах 30 км от ЗАЭС аэропорты отсутствуют. Ближайшая 

злетнопосадочная площадка находится в 45 км на восток - 

вблизи с. Орлянское. Ближайшие аэропорты от ОП ЗАЭС - 

Запорожье на расстоянии 67 км, Днепропетровск - 105 км, 

Донецк - 240 км Харьков - 294 км. Кроме этого есть еще 

малодиюча взлетная полоса в поселке Верхняя Хортица на 

расстоянии 50 км от ОП ЗАЭС («малая авиация» - для полива и 

обучения). 

Таким образом, падение самолетов на сооружения ОП ЗАЭС 

можно прогнозировать только в случае отклонения самолета от 

заданного воздушного коридора. За весь период эксплуатации 

ОП ЗАЭС сведения об отклонении от заданного курса с полетом 

в 10 км зоне АЭС отсутствуют. 

Рассчитанная в материалах частота падения самолета на 
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энергоблок меньше 1Е-07 в случае аварийных ситуаций на 

воздушных трассах. 

Таким образом, экстремальные воздействия, связанные с 

падением самолета, не вызывают угрозы для ОП ЗАЭС. 

RO6  2. Каким был размер участка вокруг 

АЭС, для которого оценена плотность 

населения, с целью учета радиационного 

воздействия тяжелой аварии и 

надлежащей подготовки 

противоарийных мероприятий? 

Моделирование последствий позапроектной (тяжелой) аварии 

сделано с целью установления максимальных доз облучения 

населения, объемных активностей в приземном слое воздуха и 

плотностей радиоактивных выпадений на поверхность почвы. 

Радиационные последствия такой аварии, которые 

существенно превышают установленные в большинстве стран 

Европы лимиты дополнительной эффективной дозы 

облучения (0,001 Зв/год), распространятся на значительную 

часть территории Украины и территории соседних. Таким 

образом оценка плотности населения не имеет смысла. 

Отметим, что такого же масштаба последствия будет иметь 

тяжелая авария на любой АЭС, поэтому претензии касательно 

опасности тяжелой аварии на одной из них имают признаки 

дискриминации. При этом обращаем внимание на вероятность 

возникновения аварии такого масштаба, которая не 

превышает 0,000000001 случая/год для одного энергоблока. 

Согласно требованиям Государственной инспекции по 

ядерному регулированию Украины (национального 

регулирующего органа в сфере атомной энергетики), 

изложенным в нормативном документе «Вимоги щодо 

визначення розмірів і меж зони спостереження атомної 

електричної станції», НП 306.2.173-2011, на ОП ЗАЭС было 

выполнено уточнение размеров зоны наблюдения в рамках 

периодической переоценки безопасности энергоблока № 1. 

Максимальный радиус зоны наблюдения из всех 

рассмотренных сценариев запроектных аварий с повреждением 

топлива составляет 24 км для сценария «Потеря САОЗ НД в 

режиме отвода остаточных энерговыделений с отказом ФБ 

«Отвод тепла по 1 контуру» (это максимальная запроектная 

авария с наиболее тяжелыми радиационными последствиями) 

По 30-ти км зоне вокруг энергокомплекса АЭС-ЗаТЭС 

плотность населения составляет 134 чел/км2. 

RO7  3. Как в отчетах по ОВОС представлено 

загрязнение рек и подземных вод 

радионуклидами при непосредственном 

сбросе загрязненной воды? 

В ОВОС вопросы радиоактивных сбросов и радиационного 

загрязнения водной среды описаны в п. 4.3. Приведены 

данные контроля объемов и активности допустимых сбросов. 

Содержание радионуклидов в объектах водной среды – за 

данными постоянного радиационного мониторинга. За период 

эксплуатации ЮУАЭС санитарные и радиационные нормы не 

нарушались (за исключением нескольких лет после аварии на 

ЧАЭС, когда радиационный фон формировался 

«чернобыльскими» радионуклидами) 

 

 

 

Радиационное воздействие на поверхностные водоемы и 

подземные воды промплощадки ОП ЗАЭС представлено в 

отчете «Розробка матеріалів оцінки впливу на навколишнє 

середовище при експлуатації Запорізької АЕС. Книга 3. Оцінка 

впливів експлуатації Запорізької АЕС на навколишнє 

середовище. Частина 4. Водне середовище». 

Объемная активность радионуклидов в воде Каховского 

водохранилища в предпусковой период (1982-1983 гг.) 

составляла: 

- 90Sr - (6,57±0,33)·10-13 Ки/л (24,30±1,22 Бк/м3); 

- 137Сs - (7,05±2,16)·10-14 Ки/л (2,61±0,80 Бк/м3). 

Радиационное воздействие Запорожской АЭС на состояние 

поверхностных вод района формируется за счет сброса 

загрязненных радионуклидами вод в водойм-охоладитель. 

Максимальная объемная активность радионуклидов 90Sr и 137Сs 

в водных объектах за время эксплуатации ЗАЭС не превышала 

нормативных величин установленных НРБУ-97 и ДР-2006 и 

находилась в диапазоне фоновых значений от 7 до 6,03⋅102 Бк / 

м3 для 90Sr и от 4 до 1,89⋅102 Бк/м3 для 137Cs. 

Содержание трития в воде нижней части Каховского 
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водохранилища (фоновые значения), составлял, в среднем ,:  

в весеннее половодье - 1,5·104 Бк / м3, в летнюю межень –  

3,0·104 Бк/м3, в осенне-зимнюю межень - 1,1·104 Бк/м3 (до 30% 

нормативных значений НРБУ-97).  

Таким образом, сбросы Запорожской АЭС не имеют 

существенного влияния на содержание радионуклидов в воде 

Каховского водохранилища.  

За период эксплуатации станции уровень подземных вод (РПА) 

в результате техногенных причин повысился по сравнению с 

РПА до начала строительства от 0,8 м до 1,6 м и в настоящее 

время на территории промплощадки носит колебательный 

характер. Тенденции к постоянному повышению не отмечено. 

По результатам стационарных гидрохимических наблюдений 

можно сделать вывод, что в процессе эксплуатации станции не 

выявлено отрицательного влияния ЗАЭС на гидрохимический 

режим подземных вод. 

Химический и радиационный состав подземных вод на 

территории ЗАЭС и в зоне ее воздействия меняется 

периодически и зависит от местных климатических и 

гидрологических условий. Результаты многолетнего 

мониторинга водных объектов в районе размещения ОП ЗАЭС 

свидетельствуют о следующем: 

- существенный химический и тепловое воздействие 

Запорожской АЭС на поверхностные и подземные воды 

отсутствует; 

- тепловое воздействие Запорожской АЭС на поверхностные 

воды ограничен прилегающими к исходному канала водоема-

охладителя территориями. 

В условиях нормальной эксплуатации не предполагается 

существенного долгосрочного влияния Запорожской АЭС на 

изменения водной среды Каховского водохранилища. 

За период эксплуатации ОП ЗАЭС санитарные и радиационные 

нормы не нарушались (за исключением нескольких лет после 

аварии на ЧАЭС, когда радиационный фон формировался 

«чернобыльскими» радионуклидами). 

RO8  4. Каким образом Вы выполняете работу 

по управлению радиоактивными 

отходами и отработанным топливом 

АЭС? 

Вопросы радиоактивных отходов рассмотрены в 

Нетехническом Резюме - п. 2.6 (стр. 23-27) и 7.6 (стр. 74-78) и 

ОВОС – п. 3.4 (стр. 90-96) и 8.6 (стр. 168-175). Описано как 

современная ситуация по обращению с РАО так и дальнейшая 

стратегия и пути по ее реализации. 

Основные принципы государственной политики в сфере 

обращения с РАО определены Законом Украины "Об 

обращении с радиоактивными отходами".   

Реализация государственной политики в сфере обращения с 

РАО осуществляется согласно Стратегии обращения с 
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радиоактивными отходами в Украине, Общегосударственной 

целевой экологической программой обращения с 

радиоактивными отходами.  

В Стратегии обращения с радиоактивными отходами в Украине 

определены основные направления и задачи по развитию в 

Украине системы обращения с РАО на период 50 лет. 

Согласно Общегосударственной целевой экологической 

программы обращения с РАО, утвержденной Законом Украины 

«Об Общегосударственной целевой экологической программе 

обращения с радиоактивными отходами» от 17.09.2008 

осуществляется реализация практических задач, в том числе:  

 усовершенствование системы обращения с РАО на АЭС; 

 введение в эксплуатацию и эксплуатация приповерхностных 

хранилищ для захоронения РАО комплекса «Вектор» для 

обеспечения централизованного захоронения РАО; 

 проектирование и строительство на комплексе «Вектор» 

хранилищ для долгосрочного хранения долгоживущих и 

высокоактивных РАО, в том числе отработавших ДІВ, 

остекленных РАО от переработки ОЯТ, которое вернется из 

Российской Федерации, других долгоживущих и 

высокоактивных РАО; 

 усовершенствование государственной системы учета и 

контроля РАО. 

Главным направлением технической политики оператора 

действующих АЭС – ГП «НАЭК «Энергоатом» в сфере 

обращения с РАО является усовершенствование существующей  

системы обращения с РАО и создание современной 

инфраструктуры обращения с РАО, которая должна 

обеспечивать обращение с РАО от их образования и сбора до 

передачи на захоронение упаковок РАО, которые будут 

соответствовать критериям приема соотвествующих хранилищ 

РАО. Обеспечивается взаимозависимость на всех стадиях 

обращения с РАО. 

Деятельность по обращению с РАО в ГП «НАЭК «Энергоатом» 

осуществляется согласно вышеуказанным документам и 

Комплексной программы по обращению с РАО в ГП «НАЭК 

«Энергоатом», которая является основополагающим 

документом эксплуатирующей организации и определяет 

основые направления ее деятельности, технические и 

организационные мероприятия по обращению с РАО, а именно: 
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по  минимизации образования РАО, по усовершенствованию 

действующих систем обращения с РАО на площадках ОП АЭС, 

по строительству КПРАО, усовершенствованию транспортно-

технологических схем обращения с упаковками РАО, и т.д. 

+ схема (ниже)** 

Для приема и хранения твёрдых радиактивных отходов (ТРО) в 

ОП ЗАЭС находятся в эксплуатации следующие хранилища: 

- хранилище ТРО СК-1, предназначенное для приема и 

хранения ТРО объемом 5910 м3, введено в эксплуатацию в 

1984 году. Срок эксплуатации СК-1 продлен до 31.12.2041г.; 

- хранилище ТРО СК-2, предназначенное для приема и 

хранения ТРО объемом 1906,7 м3, введено в эксплуатацию в 

1989 году. Срок эксплуатации СК-2 будет продлён в 

ближайшее время; 

- хранилище ТРО в здании переработки (в блоке хранения) 

предназначено для приема и хранения РАО после установок 

по переработке РАО объемом 11174 м3, введено в 

эксплуатацию в 1986 году. Срок эксплуатации ХТРО продлен 

до 31.12.2035 г.  

Уже в первый год эксплуатации установки извлечения и 

комплекса переработки ТРО решится основная проблема - 

наличие свободных объемов для хранения контейнеров с 

солевым плавом, путем изъятия примерно 1500 м3 

ТРВ (хранящиеся "навалом") из емкостей ХТРО в здании 

переработки (емкости С-101/8-8, С-101/8-9, С-101/8-10). 

Суммарный объем заявленных емкостей ХТРО составит 1824 

м3, что позволит обеспечить стабильную работу установок 

глубокого выпаривания с оптимальной производительностью в 

течение, как минимум, 6 лет.  

RO9  5. Каким образом Вы производили 

оценку сейсмической опасности 

(вероятностную оценку)? 

Путем анализа данных многолетних наблюдений 

сейсмоактивности на территории Украины; выполненных в 

разные годы тематических научно-исследовательских работ; 

проведения серии специальных работ по изучению 

геодинамической и сейсмотэктонической обстановки; 

организации, работы и анализа данных станционной сети 

сейсмомониторинга; специальных работ по изучению 

неотектонических и инженерно-геологических особенностей 

района розмещения АЭС с сейсмическим 

микрорайонированием территории (по методу сейсмо-

геологических аналогий). 

В 2013-2014 годах специалистами Unix CZ s.r.o. (Чехия) и Paul 

C. Rizzo Associates (США) выполнен вероятностный анализ 

сейсмической опасности (ВАСО)  площадки ЗАЭС по 

методологии PSHA (SSG-9) в соответствии с «Методическими 

основами ВАСО», согласованными Госатомрегулирования 

Украины. Для вероятностного анализа использованы 

полученные в результате доисследования сейсмичности 

актуализированные данные (2011-2014) о геолого-

тектонических условиях района и площадки ЗАЭС.  

Технические отчеты PSHA прошли экспертизу ЯРБ с 

привлечением международных экспертов Riskaudit в рамках 
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международного проекта INSC U3.01/11A (UK/TS/47) и 

согласованы Госатомрегулирования Украины. 

RO10  6. Оценивали ли Вы изменения 

состояния окружающей среды 

(например, новые площадки new Natura 

2000 и др.), изменения плотности 

населения, а также возможное 

воздействие на здоровье людей? 

Да. Изменения состояния окружающей среды после начала 

эксплуатации АЭС - основной предмет данной ОВОС. Данные 

о количестве, распределении, условиях проживания и т.д. 

населения также приведены (раздел 6 ОВОС). Динамика 

плотности населения специально не изучалась поскольку этот 

фактор не имеет прямого отношения к предмету 

исследования. В целом плотность населения стабильна с 

незначительной тенденцией к снижению. Оценка влияния 

эксплуатации АЭС на здоровье также представлена в ОВОС 

(подраздел 6.3). 

 

 

Да. Изменения состояния окружающей среды после начала 

эксплуатации АЭС - основной предмет данной ОВОС.  

В целом плотность населения стабильна, с незначительной 

тенденцией к снижению.  

Радиационная обстановка в зоне наблюдения (30 км) 

действующей ЗАЭС не отличается от того, что был в этой 

местности до начала строительства ЗАЭС, и определяется 

излучением природных радионуклидов K-40, U-238 и Th-232; 

радионуклидов космогенного происхождения (Be-7 и др.); 

радионуклидов глобального загрязнения атмосферы 

продуктами разделения Sr-90 и Cs-137, образовавшихся при 

испытаниях ядерного оружия, которые проводились на земном 

шаре до 1980 года, а также большим спектром радионуклидов, 

содержащихся в выбросах и сбросах ОП ЗАЭС. 

Наблюдение за радиационным состоянием в зоне наблюдения 

ОП ЗАЭС осуществляется с помощью системы радиационного 

контроля. Радиационный контроль окружающей среды 

включает контроль газо-аэрозольных выбросов и водных 

сбросов в окружающую среду; контроль загрязнения 

радиоактивными веществами атмосферного воздуха, 

атмосферных выпадений, почвы, растительности, воды 

открытых водоемов, сельхозпродуктов; контроль мощность 

эеспозиционной дозы и годовой дозы облучения в санитарно-

защитной зоне и зоне наблюдения и прочее. 

Одним из наиболее важных показателей является 

заболеваемость населения, постоянный анализ которого 

позволяет планировать или оптимизировать текущую и 

перспективную деятельность местных органов самоуправления, 

а также органов санитарно-эпидемиологической надзора. 

Состояние здоровья населения в зоне наблюдения было оценено 

на основании статистических данных для крупных населенных 

пунктов зоны наблюдения ОП ЗАЭС, предоставленных в 

свободном доступе государственными управлениями 

статистики в Запорожской и Днепропетровской областях. 

В регионе отмечается устойчивая тенденция к «старению» 

населения. На сегодняшний день г. Энергодар - это 

единственный город в Запорожской области, где наблюдается 

положительный естественный прирост населения. 
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 Biodiversity Directorate, Ministry of Environment 

RO11  В документации, предоставленной 

обеими атомными электростанциями, 

мы не обнаружили информации о 

биологическом разнообразии или о 

возможных мероприятиях по охране 

природы, особенно в трансграничном 

контексте. 

Смотрите подразделы 3.8, 3.9 НТР, более детально - 

подразделы 2.8, 2.9, 2.10, 4.8 и раздел 5 ОВОС и приложения 

Г и Д к ОВОС.  В частности данные, касающиеся 

биоразнообразия и характеристики раритетных видов 

приведены в приложениях. 

Если речь идет о природоохранных меропритяиях, 

направленных на защиту биоразнообразия, отметим, что на 

территории 30-км зоны наблюдения АЭС созданы и 

функционируют НПП «Бужский Гард», РЛП «Гранитно-

степовое побужье» и еще три десятка объектов природно-

заповедного фонда Украины местного значения. Для самой 

станции мероприятия по охране флоры и фауны, в частности 

– в транскордонном контексте, является непрофильной 

деятельностью, поскольку станция занимается производством 

электроэнергии. 

Между тем проведены экологические аудиты энергоблоков, 

выполняется специальная «Программа природоохранной 

деятельности ГП «НАЭК «Энергоатом», экологические 

вопросы входят в ежегодные планы организационно-

технических мероприятий атомной станции, давно проведены 

сертификации по системам менеджмента качества 

предприятия ISO. 

Также нам не до конца понятно, какое отношение к 

трансграничным влияниям имеет состояние биоразнообразия 

Николаевской области и почему АЭС должна заботится этим 

вопросом в других странах. 

Влияние от эксплуатации ОП ЗАЭС на растительный и 

животный мир, заповедные объекты осуществляется в 

результате радиационного, химического и теплового 

загрязнения. 

Содержание Sr-90 и Cs-137 равномерное во всех зонах по 

удаленности от ОП ЗАЭС, что подтверждает очень низкий 

уровень выбросов Sr-90 и Cs-137 в окружающу среду объектами 

ЗАЭС. 

Усредненное содержание удельной активности Cs-137 и Sr-90 в 

водной растительности и сельхозпродуктах ниже, или 

находится в пределах допустимого уровня.  

Превнос радиоактивных загрязняющих веществ, связанных с 

эксплуатацией объектов ОП ЗАЭС, в растительность 

значительно ниже регламентированных значений. 

Случаев мутагенных воздействий деятельности станции на 

флору региона найдено не было. 

Учитывая наличие на расстоянии 2,5 км Запорожской 

теплоэлектростанции «Днепроэнерго» мощностью 3600 МВт, 

которая является одним из крупнейших загрязнителей воздуха 

в Запорожской области, оценить влияние химического 

загрязнения за счет выбросов в атмосферный воздух от АЭС 

невозможно. 

По результатам измерений превышений содержания тяжелых 

металлов в пробах с учетом растительности не установлено. 

По результатам режимных наблюдений в 2012-2014 годах 

негативного влияния деятельности ОП ЗАЭС на 

гидротермальный режим не обнаружено. 

Зона наблюдения ОП ЗАЭС характеризуется следующими 

тенденциями в отношении растительного и животного мира: 

- уменьшение количества видов птиц (предполагается, что это 

связано с уменьшением перелетных видов); 

- разрастание урбанизированных территорий и уменьшения 

природных ареалов; 

- возможно внедрение новых сельскохозяйственных культур; 

- уменьшение лесного покрова через эрозионные процессы; 

- увеличение количества охотничьих животных за счет 

интенсификации биотехнических мероприятий; 

- увеличение площади заповедных территорий (парков, 

заповедников) в результате государственной политики. 
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Ни одно из перечисленных сдвигов не связано с эксплуатацией 

ОП ЗАЭС. 

RO12   В соответствии с Директивой о среде 

обитания считаем необходимым 

включение в техническую 

документацию информации о: 

- видах дикой флоры и фауны, а также о 

естественных местах обитания, 

потенциально находящихся под 

воздействием деятельности двух 

атомных электростанций; 

Смотрите предыдущий ответ. Информация приведена в 

приложениях Г и Д к ОВОС. 

 

 

Смотрите предыдущий ответ. 

 

RO13  - кумулятивное воздействие в результате 

эксплуатации двух атомных 

электростанций, а также Хмельницкой 

АЭС, расположенных на территории 

Украины, вблизи нашего государства; 

Если речь идет о радиационных факторах влияния 

эксплуатации АЭС на жизненную среду – кумулятивный 

эффект отсутствует. Для справки: в Украине кроме 

станционных систем радиационного мониторинга действует 

дистанционный радиационный мониторинг атомных станций 

в режиме реального времени, который является 

общедоступным он-лайн: http://www.igns.gov.ua/rad-map/ 

За период наблюдений радиационная обстановка не виходила 

за границы нормы кроме аварии на ЧАЭС. 

Какие еще кумулятивные влияния могут быть – нам не 

известно. 

Если речь идет о радиационном факторе влияния эксплуатации 

ОП ЗАЭС на среду обитания, то кумулятивный эффект 

отсутствует. Для справки: в Украине кроме станционных систем 

радиационного мониторинга действует дистанционный 

радиационный мониторинг атомных станций в режиме 

реального времени, за которым может следить любой человек 

он-лайн: http://www.igns.gov.ua/rad-map/ 

За период наблюдений радиационная ситуация не выходила за 

пределы нормы, кроме аварии на ЧАЭС. 

RO14  - возможные мероприятия для видов 

дикой флоры и фауны и для 

естественных мест обитания в случае 

возникновения рискованных ситуаций 

(аварий). 

В случае серьезной аварии национальным нормативным 

документом (НРБУ) предусмотрены мероприятия 

реагирования только для спасения персонала и населения 

вплоть до экстренной эвакуации. 

Смотрите также ответ на RO11. 

В случае серьезной аварии национальным нормативным 

документом (НРБУ) предусмотрены меры реагирования только 

для спасения персонала и населения до экстренной эвакуации. 

RO15  Необходимо включить в документацию 

условия соответствия международному 

законодательству в сфере охраны 

природы, в соответствии с которым 

Украина является стороной, 

подписавшей договор, такому как 

Бернская Конвенция по сохранению 

дикой природы и естественных мест 

обитания в Европе, Боннская Конвенция 

по сохранению мигрирующих видов 

диких животных, Гаагское соглашение 

по сохранению Афро-Евразийских 

перелетных водоплавающих и др. 

Украина ратифицировала эти и другие международные 

правовые акты в области защиты природы, таким образом они 

имплементированы в национальное законодательство. ГП 

«НАЭК «Энергоатом» со всеми его структурными 

подразделениями – государственная компания и действует в 

правовом поле Украины. Компания публично не раз 

подчеркивала, что уважает экологическое законодательство, в 

том числе подписанные Украиной международные акты. 

 

 

Украина ратифицировала эти и другие международные 

правовые акты в области защиты природы, таким образом они 

реализованы в национальном законодательстве. ГП «НАЭК 

«Энергоатом» со всеми его структурными подразделениями - 

государственная компания и действует в соответствии с 

правовым полем Украины. ГП «НАЭК «Энергоатом»  публично 

не раз подчеркивал, что является компанией, уважающей 

экологическое законодательство, в том числе подписанные 

Украиной международные акты. 

 

http://www.igns.gov.ua/rad-map/
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 Management of Water Resources Directorate, Ministry of Waters and Forests 

RO16  Так как река Днепр впадает в Черное 

море, мы полагаем, что отчеты по оценке 

воздействия на окружающую среду 

должны соответствовать 

законодательной базе Черноморской 

конвенции, Конвенции Эспо и 

двусторонним соглашениям между 

Румынией и Украиной. 

Украина прилагает усилия для безусловного выполнения всех 

международных соглашений и подписанных международных 

обязательств, о чем свидетельствует, в частности, и начало 

трансграничных консультаций по обговариваемому вопросу. 

 

 

Украина прилагает усилия для безусловного выполнения всех 

межгосударственных соглашений и подписанных ею 

международных обязательств, о чем свидетельствует, в 

частности, и начало трансграничных консультаций по вопросу, 

который обсуждается. 

RO17  Related to the EIA documents of the project 

for extension of the life time in Units 1 and 

2 of the South-Ukarine nuclear power plant 

(NPP): non-technic summary and impact 

assessment in the transboundaty context 

The submitted documents presents the 

situation of the SUNPP nuclear power plant 

(surface of the area, installed power, 

existing nuclear units, lifetime, adjacent 

buildings built for the technological 

process, utility sources, prevention 

measures for normal operation and in case 

of accident beyond the basic accident of the 

project, resulting emissions, transboundary 

impact on normal and accidental operation, 

environmental monitoring system, resudial 

impact). 

The project proposal provides for the 

replacement of exhausted or outdated 

auxiliary mechanisms and their parts with 

new ones so as to improve the reliability 

and safety levels of these mechanisms and 

of the nuclear power plant.  

The project does not aim to increase the 

SUNPP capacity; to modify the water flows 

needed for technological process, works 

interventions on Tashlyk cooling pond and 

on Olexandrina storage reservoir and 

Bakshala reservoir. 

Having in view that the proposed project 

does not provide information on a 

Данныe комментарии не требуют ответа Данныe комментарии не требуют ответа 
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potentially significant negative impact on 

aquifers or surface waters in the Romania, 

which is 250 km away from the CNE site, 

Romanian Waters National Administration 

considers that the proposed project does not 

have an impact on the water bodies on the 

territory of Romania. 

RO18  В документах представлена ситуация на 

ЗАЭС (поверхность территории, 

установленная мощность, 

существующие ядерные установки, срок 

службы, смежные здания, построенные 

для технологического процесса, 

коммунальные источники, очистка 

сбросов сточных вод с различных 

установок, функции охлаждающего 

пруда, защитные меры для нормальной 

эксплуатации и в случае аварии вне 

основной аварии проекта, возникающие 

в результате выбросы, трансграничное 

воздействие на нормальную и 

случайную эксплуатацию, систему 

экологического мониторинга, 

остаточное воздействие). 

Предлагаемый проект не 

предусматривает новых 

зданий/конструкций, консервирование 

или модификации технологических 

линий или процессов или замены 

основного оборудования. 

Проект не вносит изменений в 

существующую систему снабжения, 

разгрузочные и очистные системы 

технологических вод, новое 

строительство в Каховском 

водохранилище.  

Проект предусматривает замену 

устаревших вспомогательных 

механизмов и их частей новыми, чтобы 

повысить надежность и безопасность 

 Данный комментарий не требует ответа 
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этих механизмов и атомной 

электростанции. 

RO19  В документации по ОВОС содержится 

информация о том, что сброс воды в 

Каховское водохранилище (водоем, в 

который сбрасывается  теплая вода) не 

превышает национальные стандарты для 

рыболовных прудов (280С летом и 80С 

зимой). Тепловое загрязнение воды в 

водоеме является значительным, при 

этом температура воды варьируется от 

0,3 до 2,900C по сравнению со 

стандартными значениями. Акватория с 

высокой температурой составляет около 

500 м от точки сброса мусора. 

  

RO20  The EIA documentation does not provide 

information suggesting that the project 

works has an impact of the hydrological 

regime. 

Документация по ОВОС не содержит 

информации о воздействии на 

гидрологический режим. 

 Смотрите ответ на комметарий RO21 

RO21  Документация не содержит полной 

информации о повышении уровня 

грунтовых вод по антропогенным 

причинам. Так как до  строительства 

АЭС отмечено повышение уровня 

грунтовых вод от 0,8 до 1,6 м, и в 

документации по ОВОС изложено, что 

этот уровень в настоящее время 

меняется (изменение уровня грунтовых 

вод), Национальное управление 

Румынии в области охраны вод 

предлагает в качестве мер, включенных 

в окончательное решение по проекту, 

продолжать контроль грунтовых вод на 

регулярной основе. 

 Для дополнения документации Запорожская АЭС обладает 

полной информацией по гидрогеологии и гидрохимии 

грунтовых вод района расположения, начиная с 1995 года.  

До строительства Запорожской АЭС природный уровень 

грунтовых вод в районе расположения площадки находился в 

диапазоне абсолютных отметок 16,0 – 16,5 м. В результате 

антропогенного воздействия на природный ландшафт 

(строительство АЭС с гидротехническими сооружениями) 

разгрузка грунтовых вод в прилегающий водоем (Каховское 

водохранилище) была зарегулирована. Проектная отметка 

повышения грунтовых вод при строительстве и эксплуатации 

АЭС до абсолютной отметки 18,0 м. В настоящее время 

грунтовые воды находятся на абсолютных отметках 16,60 – 

17,80 м. Положение стабильно на протяжении всего времени 

мониторинга грунтовых вод: более 20 лет. Гидрогеологический 

и гидрохимический мониторинг подземных вод в районе 

Запорожской АЭС и зоны ее влияния регулярно проводится с 

1995 года по настоящее время. 
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В течение года выполняется до 8 тыс. измерений уровня, 1700 

измерений температуры, отбирается до 900 проб подземных 

вод. 

RO22  В предлагаемом проекте не содержится 

никакой информации о потенциально 

значительном негативном воздействии 

на водоносные горизонты или 

поверхностные воды в зоне наблюдения 

(30 км) и / или в зоне влияния на 

территории Румынии, расположенной в 

450 км от участка CNE. NARW считает, 

что предлагаемый проект не влияет на 

водные объекты на территории 

Румынии. 

 Данный комментарий не требует ответа 

 National Agency for Environmental Protection 

RO23  Regarding CNE Zaporizhzhya, Non-

Technical Summary, respective 

Development of the materials for 

assessment of environmental impact in the 

course of Zaporozhye NPP operation, Bool 

7 – Transboundary environmental impact 

of industrial activities – General 

observations: 

  

RO24  Информация, предоставленная 

авторами, должна быть унитарной, в 

целом, на протяжении всей работы. 

Учитывая тот факт, что энергоблоки 1-3 

Запорожской АЭС уже завершили 30-

летний период эксплуатации, мы 

считаем уместным, чтобы все 

представленные данные содержали 

отдельные данные о каждом 

энергоблоке за последние 15 лет, 

включая данные 2014, 2015 и 2016 годов 

 Проект касается оценки воздействия на окружающую среду при 

эксплуатации энергоблоков ОП ЗАЭС по состоянию на 

середину 2014 года.  

 

RO25  Мы запрашиваем анализ кумулятивного 

воздействия на окружающую среду и 

население: 

- как в результате нормальной работы 

всех блоков Запорожской АЭС, а также 

последующего закрытия, 

 Исследование указанных вопросов выходят за рамки ОВОС. 
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- в случае повреждения всех 6 реакторов 

либо в результате цепной аварии, либо в 

результате террористических акций 

RO26  Внедрить и поддерживать постоянный 

обмен информацией о результатах 

радиологического мониторинга, 

проводимого в районе влияния 

вышеупомянутой атомной 

электростанции на уровне 

компетентных органов. 

 Данные о результатах радиационного контроля АЭС в Украине 

общедоступны http://www.npp.zp.ua/Home/Ascro  

RO27  Development of the materials for 

assessment of environmental impact in the 

course of Zaporozhye NPP operation, Bool 

7 – Transboundary environmental impact 

of industrial activities – Individual 

observations: 

  

RO28  Стр.7 - Глава 1 «Описание объекта 

воздействия на окружающую среду и 

цель его эксплуатации» - Таблица 1.1. 

Информация об энергоблоках 

Запорожской АЭС, колонка «Истечение 

срока эксплуатации», указанные даты 

составляют более 30 лет, как указано в 

колонке «Период эксплуатации 

проекта» от 3 месяцев до одного года. 

Мы запрашиваем правильный расчет 

данных 

 Данные представлены верно. В указанной колонке дата связана 

с включением энергоблока в энергосистему Украины, которая 

может не совпадать с датой окончания строительства 

энергоблока. 

RO29  Стр. 10 - Подглава 3.2 «Средние 

параметры выбросов радиоактивных 

веществ», «Таблица 3.1 - Значения 

выбросов радионуклидов газа и 

аэрозолей в атмосферу объектами 

ЗНЭС» - мы просим, чтобы 

среднегодовые выбросы в течение не 

менее 15 лет показывались отдельно для 

каждого энергоблока АЭС 

 Таблица 3.2: Значения выбросов средне- и долгоживущих 

радионуклидов в атмосферу объектами ОП ЗАЭС* 

*См. таблицу ниже. 

 

RO30  Стр. 11 - Подглава 3.2. «Средние 

параметры выбросов радиоактивных 

веществ», «Таблица 3.2 – Значения 

выбросов средне- и долгоживущих 

 Таблица 3.2: Значения выбросов средне- и долгоживущих 

радионуклидов в атмосферу объектами ОП ЗАЭС* 

*См. таблицу ниже. 

http://www.npp.zp.ua/Home/Ascro
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нуклидов в атмосферу установками 

ЗАЭС, Бк/год» – для получения нужной 

информации просим Вас представить в 

данной таблице информацию по 

каждому энергоблоку АЭС за последние 

15 лет. 

RO31  Стр. 15 - В подглаве 3.5 «Описание 

аварийных ситуаций и параметров 

выброса радиоактивных веществ в 

окружающую среду» авторы учитывают 

только одну возможность, ситуацию 

только одного задействованного 

энергоблока. Просим предоставить  

данные по совокупному воздействию на 

окружающую среду и население в 

случае повреждения всех 6 реакторов, в 

результате цепных инцидентов/аварий 

или в результате террористических 

действий. 

 Расчетные данные (количественная оценка) по совокупному 

воздействию на окружающую среду и население в случае 

повреждения всех 6 реакторов отсутствуют ввиду отсутствия 

требований к их выполнению в национальных регулирующих 

документах.  

Однако, для предварительной качественной (и консервативной) 

оценки можно предложить следующий несложный расчет.  

Величину р/а выброса для поврежденных шести реакторов 

получить, умножив величину р/а выброса для одного 

поврежденного реактора на шесть (консервативно взяв 

наибольший р/а выброс из шести энергоблоков). 

Область распространения р/а выброса оставить без изменений 

(в случае одновременного выброса). 

RO32  Considering South-Ukrain NPP, Non-

Technical Summary, respectively 

Development of the materials for 

assessment of environmental impact in the 

course of South-Ukraine NPP operation – 

General observations: 

  

RO33  Просим Вас представить риски, 

связанные с эксплуатацией  АЭС, а 

также после ее закрытия, для 

окружающей среды, в результате 

террористических актов. 

Существующие риски для АЭС вследствие внешних событий 

проанализированы в документе ОППБ ФБ № 7, их результаты 

приведены в подразделе 3.5 ОВОС. Такое событие как терракт 

в ОППБ не рассматривалось. Считается, что существующая 

система физической защиты (существенно усиленная после 

начала российской агрессии на востоке страны) достаточно 

эффективна, чтобы исключить вероятность реализации 

терористической угрозы. Угрозу эскалации боевых действий 

мы оценить не можем. 

 

RO34  Выполнение и поддержание 

постоянного обмена информацией по 

результатам радиационного контроля, 

выполненного в области воздействия 

вышеуказанной атомной 

электростанции на уровне 

Данные о результатах радиационного контроля АЭС в 

Украине общедоступны 

https://www.sunpp.mk.ua/en/safety/ecological_safety, 

https://www.sunpp.mk.ua/en/activities/radiation 

 

https://www.sunpp.mk.ua/en/safety/ecological_safety
https://www.sunpp.mk.ua/en/activities/radiation
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компетентных органов. 

RO35  Нетехническое резюме – Отдельные 

наблюдения: 

Стр.15, в подглаве «Данные об 

использованных ресурсах» - на рисунке 

2.3 имеется ссылка на временной 

период, не представленный в 

письменном виде на графике по оси ОХ. 

Согласно календарному плану отчет разработан в 2015 г. 

 

 

RO36  Стр.31, в подглаве «Нерадиоактивные 

выбросы в атмосферу» - рисунок 3.5: 

единица измерения объема 

загрязняющих примесей не появляется 

по оси ОУ. 

По оси ОУ тонни за год. Эти и другие ошибки будут 

исправлены. 

 

RO37  Стр.47, в подглаве «Поверхностные 

воды» - таблица 3.19 – просим связать 

единицы измерения, относящиеся к 

результатам, представленным в колонке 

«пределы», с колонкой «Выбросы» 

соответственно. 

В обоих столбцах («Лимит» и «Сброс») приведены объемы в 

тоннах за год. 
 

RO38  Разработка материалов для оценки 

воздействия на окружающую среду в 

ходе эксплуатации Южно-Украинской 

АЭС – Отдельные наблюдения: 

В документе «Разработка материалов 

для оценки воздействия на окружающую 

среду в ходе эксплуатации Южно-

Украинской АЭС»: хотя в отчете 

представлено 10 глав, только в Главе 10 

представлен подход. 

Целью НТР является в первую очередь отражение именно 

трансграничных аспектов, которым посвящен подраздел 10. 

Другие подразделы несут информативный характер, 

поскольку детальная информация приводится в ОВОС. 

 

 Ministry of Health   

RO39  Постоянный контроль уровней 

облучения при специальном 

определении бета- и гамма-облучения в 

пробах воздуха, воды и почвы, 

сельскохозяйственных продуктах, 

растениях, молоке, рыбе и др. в 

контролируемой зоне для 

предупреждения потенциального 

случайного облучения, которое может 

охватить территорию Румынии (ссылка 

Такой контроль осуществляется на постоянной основе, 

основные результаты отображены в подразделе 4.3 ОВОС. 

Влияние от эксплуатации ОП ЗАЭС на растительный и 

животный мир, заповедные объекты осуществляется в 

результате радиационного, химического и теплового 

загрязнения. 

Содержание Sr-90 и Cs-137 равномерное во всех зонах по 

удаленности от ОП ЗАЭС, что подтверждает очень низкий 

уровень выброса Sr-90 и Cs-137 в окружающу среду объектами 

ЗАЭС. 

Усредненное содержание удельной активности Cs-137 и Sr-90 в 

водной растительности и сельхозпродуктах ниже, или 
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представлена на карте, входящей в 

сопроводительную документацию), 

особенно для ЮУАЭС. 

находится в пределах допустимого уровня.  

Превнос радиоактивных загрязняющих веществ, связанных с 

эксплуатацией объектов ОП ЗАЭС, в растительность 

значительно ниже регламентированных значений. 

Случаев мутагенных воздействий деятельности станции на 

флору региона найденоне было. 

Учитывая наличие на расстоянии 2,5 км Запорожской 

теплоэлектростанции «Днепроэнерго» мощностью 3600 МВт, 

которая является одним из крупнейших загрязнителей воздуха 

в Запорожской области, оценить влияние химического 

загрязнения за счет выбросов в атмосферный воздух от АЭС 

невозможно. 

По результатам измерений превышений содержания тяжелых 

металлов в пробах с учетом растительности не установлено. 

По результатам режимных наблюдений в 2012-2014 годах 

негативного влияния деятельности ОП ЗАЭС на 

гидротермальный режим не обнаружено. 

Зона наблюдения ОП ЗАЭС характеризуется следующими 

тенденциями в отношении растительного и животного мира: 

 уменьшение количества видов птиц (предполагается, что это 

связано с уменьшением перелетных видов); 

 разрастание урбанизированных территорий и уменьшения 

природных ареалов; 

 возможно внедрение новых сельскохозяйственных культур; 

 уменьшение лесного покрова через эрозионные процессы; 

 увеличение количества охотничьих животных за счет 

интенсификации биотехнических мероприятий; 

 увеличение площади заповедных территорий (парков, 

заповедников) в результате государственной политики. 

Ни одно из перечисленных сдвигов не связано с эксплуатацией 

ОП ЗАЭС. 

RO40  Непрерывный контроль уровней 

облучения в факторах окружающей 

среды из-за существующего отложения 

радиоактивных отходов с возможным 

воздействием на окружающую среду и 

общественность, в условиях начала 

деятельности в ядерной сфере на ЗАЭС 

и ЮУАЭС. 

Деятельность в ядерной сфере ведется уже долгое время, как 

и неперерывный контроль. 

Деятельность в ядерной сфере ведется уже длительное время, 

как и непрерывный контроль. 
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 Ministry of Energy   

RO41  Вслед за аварией на АЭС Фукусима 

Европейский Союз запустил стресс-

тесты для атомных электростанций, 

включая Украину. Мы полагаем, что 

необходимо изложить, какие 

мероприятия были реализованы в 

результате этих тестов, и 

предусмотрены ли дополнительные 

мероприятия при продлении срока 

службы двух атомных электростанций 

Госатомрегулирования Украины в сотрудничестве с 

Гостехногенбезопасности и ГП «НАЭК «Энергоатом» был 

разработан План действий по выполнению целевой 

внеочередной оценки состояния безопасности и дальнейшего 

повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины с 

учетом событий на АЭС «Фукусима-1» и в соответствии с 

техническими требованиями к проведению соответствующих 

«стресс-тестов» выданых Европейской группой регуляторов 

ядерной безопасности (ENSREG) и Европейской комиссией. 

Заданием «стресс-тестов» был детальный анализ 

экстремальных природных событий и их комбинаций, 

которые могли бы повлиять на функции безопасности АЭС и 

привести к тяжелым авариям. 

Согласно Плану была выполнена целевая внеочередная 

оценка состояния безопасности всех действующих 

энергоблоков АЭС Украины. 

Результаты проведения «стресс-тестов» отображены в 

подготовленном Государственной инспекцией ядерного 

регулирования Национальном отчете Украины. Разделы, 

которые касаются ЮУАЭС, содержаться в части 1 

«Действующие АЭС Украины» этого отчета. 

Соответствующие меропрития были включены и 

выполняются в составе КСПБ. Данная информация приведена 

в подразделе 1.5. 

«Постфукусимские» мероприятия выполняются в рамках   

Национального плана действия по результатам стресс-тестов, 

обновленного в 2015 году с учетом рекомендацій ENSREG.  

Национальный план действий содержит 2 группы мероприятий: 

- Мероприятия, определенные по результатам «стресс-тестов» 

действующих АЭС; 

- Мероприятия, определенные по результатам «стресс-тестов» 

Чернобыльской АЭС. 

Мероприятия, определенные по результатам «стресс-тестов» 

действующих АЭС, содержат 32 мероприятия по 4 

направлениям: 

- Внешние экстремальные воздействия; 

- Потеря функций безопасности (потеря электроснабжения и / 

или конечного поглотителя тепла); 

- Управление тяжелыми авариями - 10 мероприятий; 

 - Дополнительные мероприятия и деятельность. 

Из них – 21 мероприятие реализуется в рамках КСПБ на каждом 

энергоблоке АЭС, 11 мероприятий реализуются вне рамок 

КСПБ. 

Реализация мероприятий Национального плана действий, 

которые реализуются в рамках КСПБ, являются 

первоприоритетными.  Т.к. реализация КСПБ направлена в том 

числе на создание условий для продления срока эксплуатации 

энергоблока, основные «постфукусимские» мероприятия 

выполнены на блоках с продленным сроком эксплуатации 

(ЮУАЭС-1, 2, ЗАЭС-1,2). Реализация дополнительных 

«постфукусимских» мероприятий, кроме тех, что определены 

Национальным планом действий, не предусмотрена. 

Госатомрегулирование Украины в сотрудничестве с 

Гостехногенбезопасности и «НАЭК «Энергоатом» был 

разработан «План действий по выполнению целевой 

внеочередной оценки состояния безопасности и дальнейшего 

повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины» с 

учетом событий на АЭС «Фукусима-1» и в соответствии с 

техническими требованиями к проведению соответствующих 

«стресс -тестов» выданных Европейской группой регуляторов 

ядерной безопасности (ENSREG) и Европейской комиссией. 

Задачей «стресс-тестов» был детальный анализ экстремальных 
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природных событий и их комбинаций, которые могли бы 

повлиять на функции безопасности АЭС и привести к тяжелым 

авариям. Согласно Плана была выполнена целевая 

внеочередная оценка состояния безопасности всех 

действующих энергоблоков АЭС Украины. 

Результаты проведения «стресс-тестов» отражены в 

Национальном отчете Украины, подготовленном 

Государственной инспекцией ядерного регулирования. 

Разделы, касающиеся ЗАЭС, содержатся в части 1 

«Действующие АЭС Украины» этого отчета.  

Соответствующие меры были включены и выполняются в 

составе КСПБ. 

RO42  In the framework of Council Directive 

2014/87/EURATOM of 18 July 2014 

amending Directive 2009/71/Euratom 

establishing a Community framework for 

the nuclear safety of nuclear installations, 

special measures have been laid down for 

the nuclear accident situation (Article 6 (e), 

Article 8b (d), € and (f), Article 8d). 

Inthis context there are two quastions: 

  

RO43  Каковы ответственности владельца 

разрешения, компетентных органов и 

компетентных организаций в случае 

ядерной аварии? 

Обеспечение радиационной, в том числе аварийной 

безопасности является сферой ответственности страны, ее 

реализация возложена на соответствующие органы, 

задействоанные в системе гражданской защиты. Собственник 

разрешения (НАЭК) осуществляет практические мероприятия 

и отвечает за них. Меру ответственности устанавливает суд. 

В аварийных ситуациях в соответствии с объемами своих 

полномочий и задач действуют ответственная за гражданскую 

защиту государственная служба по чрезвычайным ситуаций 

(ГосЧС МВД Украины) и все другие госорганы. 

Координируют деятельность в аварийных ситуациях Кабмин 

и Совет безопасности. 

Основными нормативно-правовыми актами в этой сфере 

явяются Законы Украины «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера» и «О правовом режиме чрезвычайного состояния» 

Статья 32 Закона Украины «Об использовании ядерной энергии 

и радиационной безопасности» возлагает на лицензиата «... всю 

полноту ответственности за радиационный и физической 

защите и безопасности ядерной установки ...» (часть 3), а также 

«... обеспечение в пределах своей компетенции реализации 

мероприятий по защите персонала и населения в случае аварии 

на ядерной установке ... » (часть 9). 

Обеспечение радиационной, в том числе аварийной 

безопасности, является сферой ответственности государства, её 

реализация возложена на соответствующие органы, 

задействованные в системе защиты. Владелец разрешения (ГП 

«НАЭК «Энергоатом») осуществляет практические 

мероприятия и несет за них ответственность. Меру 

ответственности определяет суд. 

В аварийных ситуациях в соответствии с объемами своих 

полномочий и задач действует ответственная за гражданскую 

защиту государственная служба по чрезвычайным ситуациям 

(ГосЧС МВД Украины) и все другие госорганы. Координируют 

деятельность в аварийных ситуациях Кабмин и Совбез. 
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Основными нормативно-правовыми актами в этой сфере 

являются Законы Украины «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера» и «О правовом режиме чрезвычайного положения». 

RO44  В случае ядерной аварии: является ли 

необходимым сотрудничество с 

соседними государствами? Каковы 

механизмы и средства вмешательства в 

такой ситуации? 

Международное сотрудничество в сфере гражданской защиты 

и реагирования в чрезвычайных ситуациях осуществляется 

путем международных (межгосударственных) договоров, 

обмена информацией, общих учений, помощи при 

возникновении ЧС и т.д.  

Необходимо ли сотрудничество при ядерной аварии – вопрос 

риторический. Разве сущетсвуют противоположные случаи? 

Механизмы регулируются на уровне отношений между 

государствами. 

Международное сотрудничество в сфере гражданской защиты и 

реагирования в чрезвычайных ситуациях осуществляется путем 

международных (межгосударственных) договоров, обмена 

информацией, совместных учений, помощи при возникновении 

ЧС и др. 

Необходимо ли сотрудничество при ядерной аварии - вопрос 

риторический. Разве существуют противоположные случаи? 

Механизмы регулируются на уровне отношений между 

государствами. 

RO45  Заявления о политике в области ядерной 

безопасности вводят в заблуждение (в 

рамках понятия безопасности, 

принципов безопасности, основных 

функций безопасности), являются 

неполными и не подкреплены 

соответствующими деталями 

(например, базовые параметры; 

конструкции, системы и компоненты, 

важные для безопасности; типовой 

анализ безопасности для демонстрации 

состояния безопасности энергоблока). 

Данный вопрос не касается оценки экологических влияний. 

Все указанные вопросы решены в отчете периодической 

переоценки безопасности. Разработчик ОВОС не имеет 

никаких оснований ставить виводы ОППБ под сомнение. 

Данный вопрос касается не оценки экологических воздействий. 

Все указанные вопросы решены в отчете периодической 

переоценки безопасности. У разработчика ОВОС нет никаких 

оснований ставить выводы ОППБ под сомнение. 

RO46  Разделы, относящиеся к анализам 

аварий, в таком виде, в котором они 

представлены, не соответствуют 

документации ни одного из видов, так 

как они содержат ошибки и даже 

технические несоответствия. Не 

указано, почему считаются 

идентичными аварии, происходящие 

одновременно на всех энергоблоках на 

площадке; при вероятности такого 

совпадения такой поход является 

совершенно ошибочным для самого 

события, и обоснование консерватизма, 

налагаемого ядерной безопасностью, 

завышено и является неприемлемым. 

Для моделирования распространения радиоактивных веществ 

в атмосфере и формирования доз, обусловленных выбросами 

радионуклидов с ЮУАЭС в условиях нормальной 

эксплуатации, использовались программный комплекс PC 

CREAM [1,2], розработанный в National Radiological Protection 

Board (Национальный комитет по радиационной защиты, 

Англия), и CAP-88, разработанный в Environmental Protection 

Agency (Агентство по охране окружающей среды, США). 

Этот программный комплекс предназначен для оценки 

радиационного воздействия выбросов радионуклидов в 

режиме нормальной (безаварийной) эксплуатации, то есть 

модель переноса примесей предназначена для 

безостановочного выброса, а дозовые коэффициенты и 

методики оценки риска предназначены для хронического 

облучения низкого уровня – значительно ниже ЛД50 (ЛД50 – 

Исходя из анализа переоценки безопасности блоков АЭС в 

перечень событий, имеющих незначительное влияние на 

безопасность энергоблоков (частота возникновения меньше 10-

6) отнесены затопления, влияние экстремальных температур, 

сильных снегопадов, гололеда, града, молнии, воздействия 

взрывов и пожаров, токсичных газов. 

Количественные показатели влияния на безопасность таких 

опасных событий, как смерчи, землетрясения характеризуются 

значениями критериев ЧПАЗ и ЧПАВ. Расчетное значение 

интегральной частоты повреждения активной зоны составляет 

для блока № 1 - 1,69-5 1/год, блока № 2 - 8,44-6 1/год. 

Расчетное значение интегральной частоты предельного 

аварийного выброса для РУ составляет для блока № 1 7,84-1 

1/год, для блока № 2 - 7,10-6 1/год. 

Полученные величины полностью удовлетворяют 
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Также указаны значения эквивалентных 

и эффективных доз для категорий 

населения в диапазоне 0,4 Зв (через 2 

дня) и 9,4 Зв (через год), которые 

являются ужасными для спектра 

радиационных последствий, так как 

эквивалентная и эффективная доза 4 ÷ 5 

Зв через 30 дней приведет к смерти 50% 

населения, находящегося между зоной 

отчуждения и зоной с низким уровнем 

населения. 

это доза облучения, которая вызывает смерть 50% облученных 

объектов, для человека ЛД50 ~ 2–3 Гр [3]). Когда используют 

систему классификации категорий стабильности атмосферы 

Пасквилла (в PC CREAM также может использоваться и  

система классификацсс Дьюри), поэтому были разработаны и 

подготовлены для использования в моделях метеофайлы на 

базе существующих данных о метеорологических условиях: 

1. PC-CREAM 97. Installing and Using the PC System for 

Assessing the Radiological Impact of Routine Releases/ 

A.Mayall, T.Cabianca, C.Attwood et al. – NRPB, 1997. – 172 p. 

2. Simmonds J.R., Lawson G., Mayall A. Methodology for 

assessing the radiological consequences of routine releases of 

radionuclides to the environment. Radiation Protection. – NRPB, 

1995. – 353p.  

3. Крышев И.И., Рязанцев Е.П. Экологическая безопасность 

ядерно-энергетического комплекса России. – М.: ИздАТ, 

2000. – 384 с. 

4. Отчет по радиационной безопасности на предприятии за 

2014 год. ОП «Южно-Украинская АЭС». 2014 г. 101 с.  

5. Отчет по радиационной безопасности на предприятии за 

2012 год. ОП «Южно-Украинская АЭС». 2012 г. 115 с. 

6. Отчет по радиационной безопасности на предприятии за 

2011 год. ОП «Южно-Украинская АЭС». 2011 г. 121 с.  

7. Отчет по радиационной безопасности на предприятии за 

2010 год. ОП «Южно-Украинская АЭС». 2010 г. 131 с.  

Для моделирования распространения радиоактивных веществ 

в атмосферном воздухе м формирования доз облучения, 

обусловленных выбросами в условиях аварийных ситуаций, 

использовался программный комплекс PC COSYMA, 

розработанный в National Radiological Protection Board 

(Национальный комитет по радиационной защите, Англия). В 

связи с выходом публикации № 103 Международной 

комиссии по радиационной защите, в которой пересмотрены 

некоторые принципы оценки последствий облучения по 

сравнению с предыдущими публикациями № 60 і № 72, на 

которых базируется используемый программный комплекс  и 

принятые в Украине нормативные документы НРБУ-97 и 

ОСПОРБУ, то в этой работе использованы два подхода в 

оценке эффективных доз облучения. В дальнейшем при 

сравнении расчетных величин с принятыми в Украине 

вероятностным критериям безопасности согласно НП 

306.2.141-2008 и критериям безопасности МАГАТЭ для 

действующих энергоблоков АЭС (10-4). Основываясь на 

результатах анализа влияния внешних экстремальных событий 

получается, что проект энергоблоков, технические средства и 

административные меры по защите сооружений, систем и 

элементов обеспечивают надежную защиту энергоблоков 

от воздействий экстремальных внешних событий природного и 

техногенного происхождения. 

Риск воздействий радиационных факторов. 

В условиях нормальной эксплуатации ОП ЗАЭС максимальные 

дозы на границе СЗЗ составляют до 0,47 мкЗв / год, что не 

превышает квота лимита дозы 40 мкЗв / год согласно НРБУ-97 

для выбросов ОП ЗАЭС. В случае возникновения проектной 

аварийной ситуации максимально допустимые значения 

радиационных критериев эквивалентных и поглощенных доз в 

органах и на все тело на границе и за пределами санитарно-

защитной зоны, соответствуют нормативным требованиям 

(НРБУ-97 и СПАС-88). Из проектных аварийных ситуаций 

наиболее опасной для человека в период 2 дня и 2 недели 

является проектная авария «Отрыв крышки коллектора 

парогенератора - аварийный спайк», дозы облучения от которой 

составят 0,19 мЗв и 0,32 мЗв, соответственно, на границе СЗЗ. 

Для периода 1 год наиболее опасной для человека проектная 

авария «Падение сборки в реактор на активную зону», 

максимальная проектная авария и проектная авария «Падение 

гидрозатвора в бассейн выдержки» - 1,44 мЗв, 1,28 мЗв и 1,17 

мЗв, в соответствии. В условиях возникновения запроектной 

аварии уровне безусловной оправданности для применения 

контрмер превышаются, и нужно будет применять все виды 

контрольных мер, включая эвакуацию. 

Риск воздействий нерадиационных факторов. 

Аварийные ситуации, произошедшие по причине  утечки 

рабочих сред, локализуются закрытием соответствующей 

отсекающей  или секционирующей арматуры и не выходят за 

пределы помещения. 

Резервные дизельные электростанции функционируют при 

авариях, связанных с прекращением электроснабжения 

основного производства. В случае полного прекращения 

электроснабжения должны одновременно работать все 20 
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нормативами используется тот из подходов, для которого 

дозы имеют большее значение. Тем самым, сохраняется 

консервативность оценок. PC COSYMA (Code System for 

MARIA) – это пакет программ для моделирования 

последствий аварийных выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферный воздух. PC COSYMA была разработана 

совместно с Национальной комиссией по радиационной 

защите (Англия) и Forschungszentrum Karlsruhe (Германия) как 

часть проекта MARIA (Methods for Accidental Radiation Impact 

Assessment) Европейськой Комиссии. Описание 

программного комплекса PC COSYMA и его отдельных 

модулей приведены в роботе [J.A.Jones, P.A.Mansfield, 

S.M.Haywood et al. PC COSYMA (Version 2): An accident 

consequence assessment package for use on a PC. − Luxemborg: 

Office for Official Publications of the European Communities, 

1996. – 59 с .]. 

дизельгенераторов с полной нагрузкой, что вызывает выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу. Влияние химических 

факторов ОП ЗАЭС на окружающую среду при нормальных 

условиях эксплуатации незначительны. За пределами СЗЗ риск 

химических факторов отсутствует. Развитие инфраструктуры и 

новых предприятий в районе расположения ОП ЗАЭС (новых 

техногенных объектов) ограничено по соображениям 

безопасной эксплуатации станции. Такие ограничения 

касаются, в частности, развития потенциально опасных видов 

деятельности, рекреационной деятельности, летающих 

объектов, перевозки опасных веществ. 

Таким образом, степень экологического риска при 

эксплуатации ОП ЗАЭС и его влияние на условия 

жизнедеятельности человека не превышают приемлемых 

уровней и могут характеризоваться как незначительные. 

"Падение гидрозатвора в бассейн выдержки" - 1,44 мЗв, 1,28 мЗв 

и 1,17 мЗв, в соответствии. В условиях возникновения 

запроектной аварии уровне безусловной оправданности для 

применения контрмер превышаются, и нужно будет применять 

все виды контрмер включая эвакуацию. 

Риск воздействий нерадиационных факторов. 

Аварийные ситуации, которые причинении утечкой рабочих 

сред локализуются закрытием соответствующей отсекая или 

секционирующими арматуры и не выходят за пределы 

помещения. 

Резервные дизельные электростанции функционируют при 

авариях, связанных с прекращением электроснабжения 

основного производства. В случае полного прекращения 

электроснабжения должны одновременно работать все 20 

дизельгенераторов с полной нагрузкой, что вызывает выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу. Влияние химических 

факторов ОП ЗАЭС на окружающую среду при нормальных 

условиях эксплуатации незначительны. За пределами СЗЗ риск 

химических факторов отсутствует. Развитие инфраструктуры и 

новых предприятий в районе расположения ОП ЗАЭС (новых 

техногенных объектов) ограничен по соображениям безопасной 

эксплуатации станции. Такие ограничения касаются, в 

частности, развития потенциально опасных видов деятельности, 

рекреационной деятельности, летающих объектов, перевозки 

опасных веществ. 
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Таким образом, степень экологического риска при 

эксплуатации ОП ЗАЭС и его влияние на условия 

жизнедеятельности человека не превышают приемлемых 

уровней и могут характеризоваться как незначительные. 

RO47  Повторение термина «проектная 

авария», без указания то, что это, и 

почему была выбрана только одна из 

дюжин последовательностей развитий 

проектных аварий. Подобным образом, 

не определено событие по типу 

запроектной аварии, но термин 

применяется во всей документации. 

Упоминается максимальная проектная 

авария (МПА), но она не определена и не 

охарактеризована комбинацией 

событий, которая приводит к сценарию 

такого типа (контекст). 

Приведены вероятные сценарии развития аварийных 

ситуаций, проектных и запроектных. 

Приведены возможные сценарии развития аварийных ситуаций, 

проектных и запроектных. 

RO48  Также отсутствуют точные детали, 

которые требуются в отношении 

информации о ядерной безопасности, а 

именно: 

 технические приемы анализа 

(стандарт, компьютерный код); 

 идентификация и классификация 

последовательностей развития аварии; 

 правильное наименование 

рассматриваемой аварии; 

 обоснование выбора данной 

последовательности событий; 

 вероятность возникновения и 

потенциальные причины; 

 результаты анализа (графическая 

форма, таблицы) и соответствующие 

последствия (воздействия на 

площадке АЭС и за ее пределами, 

меры обеспечения ядерной 

безопасности, производственные 

показатели систем, относящимся к 

безопасности); 

Данная информация, на наш взгляд, может быть предметом 

интереса специально квлифицированных специалистов, 

однако для общественного обсуждения ОВОС является 

очевидно избыточной. 

Данная информация, на наш взгляд, может быть предметом 

интереса специально квалификованих специалистов, но для 

общественного обсуждения ОВОС очевидно избыточной. 

Смотрите также ответ на RO46. 
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 максимальная проектная авария или 

наиболее неблагоприятная 

комбинация событий; 

 анализ тяжелых аварий и их 

последствий (например, ЧПЗ, 

вероятностный анализ); 

 периодичность крупных выбросов 

радиоактивных веществ; 

 периодичность малых выбросов 

радиоактивных веществ; … и др. 

RO49  В разделах, имеющих отношение к 

воздействию на окружающую среду, 

выдержки, приведенные из отчета об 

оценке воздействия на окружающую 

среду, являются противоречивыми: с 

одной стороны, представлены сведения 

об изменениях температурных значений 

воды в бассейне/пруде, куда 

сбрасывается охлаждающая вода 

энергоблока (0,7°С÷3°С). С другой 

стороны, единственным критерием 

допустимости являются значения 28°С 

(летом) и 8°С (зимой) как максимально 

допустимые законом (для рыбной 

ловли). 

Пруд-охладитель – это технологический водоем. Сбросы в 

природные водные объекты (через Александровское 

водохранилище в р. Южный Буг) регламентированы 

соответствующими пределеами и нормами по предельно-

допустимой концентрации загрянзяющего вещества. Тепловое 

загрязнение речки имеет локальный характер. 

Пруд-охладитель - это технологический водоем, сбросы в 

природные водные объекты регламентированы 

соответствующими пределами и нормами предельно-

допустимых концентраций.  

Сброс воды из водоема-охладителя и фильтрации воды через 

тело плотины приводят к незначительному тепловому 

воздейсивию на Каховское водохранилища в диапазоне от 0,30С 

до 2,90С - по сравнению с фоновыми ее значениями. 

Зона повышения температуры ограничена 500-метровым 

радиусом от точки сброса воды. По результатам режимных 

наблюдений в 2012-2014 годах негативного влияния от 

деятельности ОП ЗАЭС на гидротермальный режим не 

обнаружено. Температура воды при этом не превышает норм 

для рыбохозяйственных водоемов. 

RO50  Если предоставленная документация 

действительно относится к продлению 

срока службы энергоблоков указанных 

АЭС, невозможно не менять параметры, 

определяющие технологические 

показатели и показатели безопасности, 

как результат старения. Это включает в 

себя принятие данных фактических 

процессов, относящихся к поведению 

материалов в условиях окружающей 

среды, с учетом контролируемой 

динамики (например, износ, 

циклические напряжения) и 

неконтролируемой динамики 

Все факторы, влияющие на показатели безопасности, в том 

числе – старение материалов, учитаны в ОППБ, на основе 

результатов которого подготовлена КСПБ. Реализация этой 

программы обеспечивает повышение безопасности и 

надежности энергоблоков.  

Для установления общих требований к организации и порядку 

внедрения и реализации системы управления старением, 

включая определение объема и последовательности 

выполнения технических мероприятий по обеспечению 

систематического и эффективного управления старением 

элементов и конструкций на энергоблоках АЭС ГП «НАЭК 

«Энергоатом» разработана «Типовая программа по управлению 

старением элементов и конструкций энергоблока АЭС» ПМ-

Д.0.03.222-14 (Типовая ПУС).  

Требования Типовой ПУС обязательны для подразделений ГП 

«НАЭК «Энергоатом», осуществляющих деятельность, 

связанную с предотвращением деградации элементов и 

конструкций энергоблока АЭС, вследствие их старения и 

износа, ниже допустимых пределов. 
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(например, ухудшение механических 

свойств, ухудшение электрических 

свойств, ухудшение композитных 

материалов, коррозия, электрокоррозия, 

эрозия). Также воздействие этих 

структурных изменений приведет к 

очевидным изменениям 

функциональных параметров, 

оказывающих воздействие на ядерную 

безопасность (например, низкая степень 

очистки, высокое содержание продуктов 

распада в теплоносителе реактора, 

повышенные отклонения пусковых 

предохранительных устройств, 

снижение точности технологических 

датчиков). Все это должно быть 

количественно определено 

специализированными программами 

управления ресурсом АЭС, о которых не 

упоминается в документации. 

В соответствии с требованиями должна быть оценена 

способность конструкций, систем и элементов, важных для 

безопасности, обеспечивать выполнение возложенных на них 

функций безопасности на протяжении срока эксплуатации 

энергоблока с учётом влияния старения и деградации. 

На основании Типовой программы ОП АЭС разработаны 

программы управления старением энергоблока АЭС, которые 

согласованы с Госатомрегулирования. 

Программа управления старением энергоблока АЭС содержит 

общие требования к организации, порядку внедрения и 

реализации системы управления старением на ОП АЭС 

направленные на эффективную реализацию УС. 

С целью поддержания в приемлемых пределах деградации 

конструкций, систем и элементов, важных для безопасности 

(вследствие старения, износа, коррозии, эрозии, усталости и др. 

механизмов), а также осуществления необходимых действий 

для поддержания их работоспособности и надёжности в 

процессе эксплуатации, могут быть разработаны ПУС для 

отдельных ЭК.  

Основными производственными документами ГП «НАЭК 

«Энергоатом» по управлению старением являются:  

- ПМ-Д.0.03.222-14 «Типовая программа по управлению 

старением элементов и конструкций энергоблока АЭС»;  

- ПМ-Т.0.08.121-14 «Программа управления старением кабелей 

АЭС»;  

- ПМ-Т.0.03.061-13 «Типовая программа периодического 

контроля состояния основного металла, сварных соединений и 

наплавок оборудования и трубопроводов атомных 

электростанций с реакторами ВВЭР-1000»; 

- АИЭУ-10.09 «Типовая программа по эксплуатационному 

контролю за состоянием основного металла, свариных 

соединений и наплавок оборудования и трубопроводов атомных 

электростанций с реакторами ВВЭР-440»; 

- ПК-Ч.0.08.410-07 «Программа качества при выполнении работ 

по управлению старением на энергоблоках АЭС»; 

- СТП 0.03.078-2009 «Система управления качеством при 

квалификации оборудования. Общие требования»; 

- СОУ НАЕК 040:2017 «Управление старением оборудования и 

трубопроводов АЭС, склонных к эрозионно-коррозионному 

износу»; 
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- СОУ НАЕК 041:2017 «Управление старением элементов и 

конструкций энергоблока АЭС»; 

- СОУ НАЕК 109:2016 «Експлуатація технологічного 

комплексу. Моніторинг будівельних конструкцій АЕС. Загальні 

положення» (на замену РД ЭО 0624-2005);  

- СОУ-Н ЯЕК 1.028:2013 «Водно-хімічний режим другого 

контуру атомних електростанцій з реакторами типу ВВЕР. 

Технічні вимоги до якості робочого середовища другого 

контуру». 

Все факторы, влияющие на показатели безопасности, в том 

числе - старение материалов, учтены в ОППБ, на основе 

результатов которого подготовлена КСПБ, реализация этой 

программы обеспечивает повышение безопасности и 

надежности энергоблоков. 

RO51  Любой соответствующий анализ с точки 

зрения технических требований и 

требований ядерной безопасности, часто 

упоминаемых в документах, имел бы 

непосредственные и серьезные 

последствия на уровне 

Технологического регламента 

(Предельных условий эксплуатации), 

что позволило бы регулирующему 

органу выступить, соответственно, 

против начала процесса обновления 

лицензии, а не только при утверждении 

ВАБ (ситуация, примененная в нем, 

наблюдалась на АЭС Фукусима Даичи). 

Регулирующий орган (ГИЯРУ), принимая решение о 

продлении лицензий НАЭК на эксплуатацию энергоблоков 

украинских АЕС, учел все аспекты и требования согласно 

ядерного законодательства Украины. 

Регулирующий орган (ГИЯРУ), принимая решение о продлении 

лицензий НАЭК на эксплуатацию энергоблоков украинских 

АЭС, учитывал все аспекты и требования в соответствии с 

ядерного законодательства Украины. 

 

 

RO52  Продолжая серию комментариев к 

представленной документации, можно 

подумать о том, что деятельность, 

связанная с продлением срока службы 

для рассматриваемых ядерных 

установок, независимо от периода 

долгосрочной эксплуатации может 

представлять собой фундаментальную 

основу, которая может быть 

преобразованf в эффективную 

поддержку для подготовки 

согласованного, обновленного и в 

Не требует комментариев Не требует комментариев 
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основном документированного отчета 

об оценке воздействия на окружающую 

среду 

RO53  Управление производственным циклом 

реакторной установки относится к 

процессу и методологиям, которые 

применяются для поддержания 

комплексной программы, относящейся 

ко всем аспектам процессов снижения 

производительности АЭС… 

Данная реплика не содержит вопроса, а является 

рекомендацией по основному содержаню отчета ОВОС для 

деятельности по продлению сроков эксплуатации 

энергоблоков как составной части интегральной оценки АЭС. 

Такая оценка уже содержится в ОППБ. 

Все факторы, влияющие на показатели безопасности, в том 

числе - старение материалов, учтены в ОППБ, на основе 

результатов которого подготовлена КСПБ, реализация этой 

программы обеспечивает повышение безопасности и 

надежности энергоблоков. 

RO54  Комплексное состояние АЭС должно 

быть проанализировано в сравнении с 

оценкой состояния структур, систем и 

компонентов после 30 лет эксплуатации. 

Такая оценка является предварительной 

деятельностью в рамках проекта по 

продлению срока службы, содержащего 

основные аспекты и оценку общего 

состояния структур, систем и 

компонентов АЭС для определения 

деятельности в рамках проекта по 

продлению срока службы АЭС. 

Все это было выполнено, результаты отображены в ОППБ 

 

 

В рамках подготовки энергоблока к продлению эксплуатации в 

сверхпроектный срок, в соответствии с требованиями 

документов НП 306.2.141-2008 и СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007, 

эксплуатирующая организация осуществляет переоценку 

безопасности энергоблока. Целью этой переоценки является 

определение: 

• соответствия уровня безопасности энергоблока действующим 

нормам и правилам ядерной и радиационной безопасности, а 

также проектной и эксплуатационной документации, Отчета 

по анализу безопасности и другой документации, которая 

указана в лицензии на эксплуатацию; 

• достаточности существующих условий, обеспечивающих 

поддержку надлежащего уровня безопасности энергоблока до 

следующей периодической переоценки или к сроку 

прекращения его эксплуатации; 

• перечня и сроков внедрения мероприятий по повышению 

безопасности энергоблока, которые необходимы для 

устранения или послабления недостатков, выявленных при 

исследовании безопасности. 

По результатам переоценки для каждого энергоблока 

разрабатывается Отчет по периодической переоценке 

безопасности энергоблока, который предоставляется в 

Регулирующий орган.  

В отчете по периодической переоценке безопасности 

анализируются следующие факторы безопасности: 

• ФБ-1 «Проект энергоблока»; 

• ФБ-2 «Текущее техническое состояние систем и элементов 

энергоблока»; 

• ФБ-3 «Квалификация оборудования»; 

• ФБ-4 «Старение сооружений, систем и элементов, важных для 
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безопасности»; 

• ФБ-5 «Детерминистический анализ безопасности»; 

• ФБ-6 «Вероятностный анализ безопасности»; 

• ФБ-7 «Анализ воздействия на безопасность энергоблока №3 

внешних и внутренних событий»; 

• ФБ-8 «Эксплуатационные показатели безопасности 

энергоблока»; 

• ФБ-9 «Использование опыта эксплуатации других АЭС и 

результатов новых научных исследований»; 

• ФБ-10 «Организация эксплуатации энергоблока и управление 

производственными процессами»; 

• ФБ-11 «Эксплуатационная документация»; 

• ФБ-12 «Человеческий фактор»; 

• ФБ-13 «Аварийная готовность и планирование»; 

• ФБ-14 «Воздействие эксплуатации АЭС на окружающую 

среду». 

Отдельным отчетом оформляется «Комплексный анализ 

безопасности».  

На основе комплексного анализа влияния на безопасность 

факторов безопасности формулируется и обосновывается 

обобщенный вывод о возможности продления эксплуатации 

энергоблока на срок, который заявляется. 

All the factors impacting safety indicators (including aging of 

materials) are considered in the Periodic Safety Review report. Based 

on its results they developed Comprehensive Integrated Safety 

Enchancement Program. Realization of this program ensures the 

increase of safety and reliability of power units. 

Все факторы, влияющие на показатели безопасности, в том 

числе - старение материалов, учтены в ОППБ, на основе 

результатов которого подготовлена КСПБ, реализация этой 

программы обеспечивает повышение безопасности и 

надежности энергоблоков. 

В 2012-2013 годах в рамках продления срока эксплуатации 

энергоблоков №1, 2 ОП ЗАЭС была выполнена оценка 

технического состояния строительных конструкций следующих 

элементов энергоблоков: 

- реакторные отделение энергоблока: основание, фундаментная 

часть (фундаментная плита, стены и перекрытия), обстройка 

РО, конструкции системы герметичного ограждения РО, 

внутренние конструкции гермообъема РО, шахта реактора 
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энергоблока со всеми элементами, бассейн выдержки 

энергоблока со всеми элементами, вентиляционная труба РО; 

- турбинные отделение энергоблока (Несущие конструкции 

каркаса Главного корпуса): машинное отделение, деаэраторное 

отделение, пристройка электротехнических устройств; 

- блочные дизель-генераторные; 

- брызгальные бассейны технической воды ответственных 

потребителей; 

- эстакады технологических трубопроводов. 

По результатам обследования получены заключения об оценке 

технического состояния строительных конструкций элементов 

энергоблоков ОП ЗАЭС и переназначению их ресурса/срока 

эксплуатации, а также решения о возможности и условиях 

дальнейшей эксплуатации строительных конструкций 

элементов энергоблоков №1, 2 ОП ЗАЭС. 

RO55  Все эти действия, влияющие на 

технологические, проектные и 

нормативные требования, позволят 

отчету ОВОС соответствовать 

предоставленным деталям, включая 

обновленные данные по площадке. 

Объем оценки в этом случае может быть 

расширен с учетом кумулятивных 

воздействий, оценки альтернатив, 

аспектов устойчивости и влияния 

вспомогательной деятельности и т.д. 

Затронутые вопросы безусловно учитывались в качестве 

мероприятий по периодической переоценке безопасности и 

при подготовке соответствующего отчета (ОППБ); также 

будут учитываться и в дальнейшем – на последующих этапах 

проведения периодической переоценки безопасности. 

Украинское законодательство допускает параллельную 

разработку ОВОС, однако ОППБ содержит отдельный отчет 

по одному из факторов безопасности - 14 «Влияние на 

окружающую среду». 

ОВОС ОП ЗАЭС содержит данную информацию.  

Министерством экологии и природных ресурсов Украины как 

уполномоченным органом по соблюдению Конвенции Эспо 

было решено представить для трансграничных консультаций 

только Нетехническое резюме отчета ОВОС и Раздел ОВОС 

«Трансграничное воздействие». 

RO56  Environmental impact assessment is the 

process by which the direct, indirect, 

synergic, cumulative, main and secondary 

effects of a project on the environment and 

public health are identified, described and 

established according to the in-force 

legislation. The following main 

steps/objectives have to be analyzed in 

order to complete the EIA for PLEX: 

♦ Environmental impact norms and 

regulations requirements: 

* environment protection activities control; 

* environmental impact assessment 

standard format and procedures; 

Предложенная схема структурно имеет мало отличий от 

принятой в Украине процедуры ОВОС и может быть 

реализована. 

 

 

ОВОС ОП ЗАЭС содержит данную информацию.  

Министерством экологии и природных ресурсов Украины как 

уполномоченным органом по соблюдению Конвенции Эспо 

было решено представить для трансграничных консультаций 

только Нетехническое резюме отчета ОВОС и Раздел ОВОС 

«Трансграничное воздействие». 
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* environmental agreement and application 

approval procedures; 

* methodologies and guides for 

environmental impact assessment studies 

elaboration;  

* environmental impact assessment 

procedure for trans-frontier conditions 

and public hearing decision-making; 

* radiological safety basic norms; 

* computing and limiting norms for 

radioactive effluents released to 

environment; 

♦ Environmental agreement stages: 

* application submittal and its initial 

evaluation; 

* project compliance with environmental 

impact assessment procedure; 

* environmental impact assessment study 

report elaboration;  

* environmental report analysis; 

♦ Public acceptance: 

* public announcement and relevant 

documentation go public, if required;  

* informing public on the stages of 

environmental agreement and studies 

report; 

* local debates and hearings on project 

impact on environment; 

* administrative and organizational 

analyses on public acceptance; 

* public announcement of authority and 

project owner decision; 

* compliance evaluation on trans-frontier 

environmental impact. 

♦ Report format of environmental impact 

assessment: 

* General; 

* Technological processes; 

* Wastes; 

* Potential impact on environment 
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components and their mitigation; 

* Analysis and comparison of alternatives; 

* Environmental monitoring programs; 

* Risk conditions; 

♦Technical or practical difficulties during 

environmental impact assessment; 

♦ Plant refurbishment activities impact on 

environment: 

* Land use; 

* Air quality; 

* Surface and underground water quality; 

* Aquatic biology; 

* Terrestrial biology; 

* Social-economical impact; 

* Radiological impact. 

♦ Plant operation impact on environment: 

* One-way cooling systems effects on 

environment components; 

* Cooling tower effects on environment 

components; 

* Cooling reservoirs effects on 

environment components; 

* Electrical power transport lines effects on 

environment components; 

* Radiological impact of operation; 

* Social-economical impact; 

* Quality and employment of water table. 

Postulated accident impact on environment. 

RO57  В отношении подготовки и 

реагирования на аварийные ситуации 

просим предоставить дополнительную 

информацию по следующим вопросам: 

- описание взаимодействий, которые 

существуют или будут существовать с 

заинтересованными сторонами, и/или 

находятся под потенциальным 

воздействием в случае аварийных 

ситуаций, упомянутых в ходе 

деятельности по технологическому 

перевооружению, и мы ссылаемся в 

Данный вопрос процедурный. Это не предмет ОВОС и вне 

нашей компетенции. 

Первый вопрос – предмет межгосударственных соглашений; 

второй – ответственность силовых структур. 

 

ГП «НАЭК «Энергоатом» использует объектно-

ориентированные системы на базе обновленного программного 

обеспечения Комплекса оперативного анализа дозиметрической 

обстановки в районе расположения АЭС (КАДО): ЗАЭС, РАЭС, 

ХАЭС, ЮУАЭС. 

Разработчиком комплекса является «Институт радиационной 

защиты» Академии технических наук Украины. Модель 

атмосферного переноса системы КАДО дает возможность 

проводить расчеты доз населения в радиусе зоны наблюдения 

АЭС. Объектно-ориентированные процедуры КАДО 

используют расчетные методики, способные обрабатывать 
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настоящем документе на особые 

события, которые характеризуются 

потенциальным трансграничным 

воздействием, в контексте 

соответствующего положения ЕС.  

- описание мероприятий, предпринятых 

для обеспечения высокого уровня 

ядерной безопасности, с учетом 

вторжений в зоне конфликта недалеко 

от ЗАЭС. 

метеорологические и радиологические исходные данные в 

режиме on-line. 

Для аварий государственного масштаба или аварий, связанных 

с трансграничным переносом радионуклидов в рамках 

программы сотрудничества с Европейской Комиссией в рамках 

«Инструмента сотрудничества в области ядерной безопасности 

- INSC» в июне 2016 года в Украине завершено создание 

инновационной межведомственной системы подготовки 

принятия решений в реальном масштабе времени (СППР) 

«РОДОС-Украина» на базе европейской системы RODOS. 

Основным отличием RODOS от КАДО - это более совершенная 

модель атмосферного переноса и использования входных 

метеорологических данных мезомасштабной 

метеорологической модели (WRF). 

С целью более эффективного обработки и анализа данных 

целесообразно одновременное использование двух систем. 

«РОДОС-Украина» расширяет технические возможности 

Украины до уровня аналогичных систем стран Европы по 

определению, планированию, инициации и практической 

реализации контрмер для защиты персонала, населения и 

окружающей среды в случае ядерной или радиологической 

аварийной ситуации на украинских АЭС (других ядерных 

объектах). 

Система «РОДОС-Украина» соединила в одну 

специализированную информационную сеть такие площадки 

инсталляции программной системы RODOS: 

А. Управляющая часть системы 

1. Украинский гидрометеорологический центр ДСНС 

(УкрГМЦ), в структуре которого функционирует вновь по 

этому проекту Центр прогнозирования последствий 

радиационных аварий (ЦПНРА) для поддержки определения 

контрмер защиты персонала и населения как в зоне 

ответственности АЭС, так и на всей территории Украины, а 

также отдел оперативно-дежурной службы ДСНС (удаленные 

рабочие места системы). 

При этом на ЦПНРА возложено выполнение постоянного 

мониторинга работоспособности системы и решения тестовых 

заданий всеми ее составляющими. 

Б. Клиентская часть системы 
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2. Кризисный центр Дирекции ГП «НАЭК «Энергоатом» в 

городе Киеве и кризисные центры ОП ЗАЭС, ОП РАЭС, ХАЭС 

и ОП ЮУАЭС (удаленные рабочие места системы). 

3. Информационно-кризисный центр Госатомрегулирования 

(рабочее место пользователя системы). 

4. Институт проблем математических машин и систем НАН 

Украины (техническая поддержка системы). 

В ГП «НАЭК «Энергоатом» система РОДОС введена в 

промышленную эксплуатацию. 

Описание мероприятий, предпринятых для обеспечения 

высокого уровня ядерное безопасности, с учетом вторжений в 

зоне конфликта недалеко от ЗАЭС. 

Регламентировано отдельным документом АЭС по физической 

защите (с грифом ограниченного доступа), в котором в 

соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, в частности 

документом «Взаимосвязь между безопасностью и физической 

безопасностью на атомных электростанциях, INSAG-24, 

МАГАТЭ, Вена, 2014», и требований действующего 

законодательства в сфере физической защиты ядерных 

установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, 

других источников ионизирующего излучения, с учетом 

положений соответствующего объектового проектной угрозы 

АЭС приведены основные организационно-технические 

мероприятия по усилению физической защиты защищенной 

зоны аварийной АЭС и других объектов на территории ее 

промплощадки, а также действия резервных сил и 

подразделений охраны в случае аварии или совершения 

диверсии на АЭС. 

It is a procedure question. It is not subject of EIA and it is outside 

our competence. 

The first question is a subject of international agreements; the second 

question is in the competence of enforcement agencies.  

Данный вопрос процедурный. Это не предмет ОВОС и лежит 

вне компетенции оператора АЭС. 

Первый вопрос – предмет международных соглашений; второй 

– ответственность силовых структур. 

 Ministry of Agriculture and Rural Development 

RO58  В отношении нетехнического резюме 

Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС) 

рекомендуем предоставить информацию 

Не совсем понятно, что имеется в виду под «поверхностью». 

Геоморфология и грунтовое покрытие описаны. 
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о поверхности буферной зоны и зоны 

наблюдения, ссылка на которые 

приведена в документации Южно-

Украинской АЭС (ЮУАЭС) в подглаве 

7.5 «Мероприятия по радиационной 

безопасности и безопасности 

окружающей среды» (стр.69); 

 

RO59  Считаем целесообразным включение 

отдельного раздела в рамках 

вышеупомянутых глав 7.5 в части 

контроля загрязнения почвы и 

потенциальных воздействий на 

сельскохозяйственные культуры (при 

наличии), с учетом того, что указан 

только периодический контроль 

радионуклидного состава почвы и 

растительности; 

Если речь идет о загрязнении грунта радионуклидами, 

результаты постоянного мониторинга описаны в подразделе 

4.3 ОВОС. 

 

 

 

RO60  Просим указать частоту контроля 

показателей, представленных в 

документации; 

В зависимости от вида контрольного показателя это: 

автоматизированные измерения, суточные, декадные, 

месячные, квартальные, согласно Регламента радиационного 

контроля станции.  

 

RO61  Необходимо включить подробную 

информацию о воздействии 

эксплуатации указанных атомных 

электростанций на почву и культуры 

(даже в том случае, если данный аспект 

охватывает расширение площади 

контроля по проекту – например, 30 км 

для Южно-Украинской АЭС), а также 

анализ/оценку опасности загрязнения 

почвы для сельскохозяйственных 

культур. 

Информация о результатах радиационного мониторинга 

грунтов и растительности приводится в ежегодных отчетах по 

радиационной безопасности. За период эксплуатации 

энергоблоков ЮУАЭС радиационное воздействие на эти 

компоненты не было зафиксировано. Кроме этого, это не 

относится к трансграничным аспектам деятельности. 

 

 

 

RO62  Учитывая относительно небольшое 

расстояние, на котором находятся 

атомные электростанции от Румынии 

(250 км Южно-Украинская АЭС и 450 

км Запорожская АЭС, соответственно), 

считаем необходимым рассмотреть 

более детально трансграничное 

воздействие проекта, избегая 

Трансграничное воздействие рассмотрено для нормального 

режима эксплуатации и при аварийных ситуациях в том 

объеме, который мы счиатем достаточным при наиболее 

консервативном сценарии. 

 

Трансграничное воздействие рассмотрено для нормального 

режима эксплуатации и при аварийных ситуациях в тех 

объемах, которые мы считаем достаточными по наиболее 

консервативному сценарию. 
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формулировку типа «Трансграничное 

распространение радиоактивных 

выбросов в случае аварий, с учетом 

расстояния от ЮУАЭС до границ с 

другими государствами, будет 

незначительно отличаться от 

показателей нормальной эксплуатации 

энергоблоков». 

RO63  Считаем необходимым включить в 

документацию для двух атомных 

электростанций матрицу оценки (на 

основе сравнительного анализа) 

экономического, социального и 

экологического воздействия на факторы 

окружающей среды. А также 

углубленную оценку рисков, в 

следующих вариантах: текущий, с 

проектом (с  

продлением срока эксплуатации 

атомных электростанций) и без проекта 

(с выводом атомных электростанций из 

эксплуатации). 

Факторы риска оценены в ОППБ для условий эксплуатации 

энергоблоков. 

Выводы по оценкам рисков эксплуатации энергоблоков 

распространяются и на условия продления их жизненного 

цикла. Задача оценки рисков при выводе энергоблоков из 

эксплуатации на сегодняшний день не поставлена. 

 

 

Факторы риска оценены в ОППБ для условий эксплуатации 

энергоблоков. 

 

RO64  В отношении воздействия 

радиоактивных выбросов, которые 

являются мутагенными факторами для 

видов растений и животных, считаем 

необходимым включить изучения 

периода и интенсивности воздействия 

таких выбросов на виды растений и 

животных. 

Вслед за анализом воздействия этих 

видов выбросов на флору и фауну важно 

включить компенсирующие 

мероприятия для тех, кто больше может 

безопасным образом обрабатывать 

определенные участки земли, которые 

подверглись такому облучению. 

На наш взгляд это требование не является приемлемым для 

ОВОС поскольку далеко виходит за нормальные рамки такого 

рода документов. 

Данный вопрос относится скорее к специальной научной 

проблематике, а не к ОВОС. Отметим, что за период 

наблюдений в зоне влияния ЮУ АЭС и за ее пределами 

мутации флоры и фауны не были зафиксированы (как и 

радиоактивные выбросы, превышающие фоновые 

показатели). 

 

 

Влияние от эксплуатации ОП ЗАЭС на растительный и 

животный мир, заповедные объекты осуществляется в 

результате радиационного, химического и теплового 

загрязнения. 

Содержание Sr-90 и Cs-137 равномерное во всех зонах по 

удаленности от ОП ЗАЭС, что подтверждает очень низкий 

уровень выброса Sr-90 и Cs-137 в окружающу среду объектами 

ЗАЭС. 

Усредненное содержание удельной активности Cs-137 и Sr-90 в 

водной растительности и сельхозпродуктах ниже, или 

находится в пределах допустимого уровня.  

Превнос радиоактивных загрязняющих веществ, связанных с 

эксплуатацией объектов ОП ЗАЭС, в растительность 

значительно ниже регламентированных значений. 

Случаев мутагенных воздействий деятельности станции на 

флору региона найденоне было. 

Учитывая наличие на расстоянии 2,5 км Запорожской 

теплоэлектростанции «Днепроэнерго» мощностью 3600 МВт, 
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которая является одним из крупнейших загрязнителей воздуха 

в Запорожской области, оценить влияние химического 

загрязнения за счет выбросов в атмосферный воздух от АЭС 

невозможно. 

По результатам измерений превышений содержания тяжелых 

металлов в пробах с учетом растительности не установлено. 

По результатам режимных наблюдений в 2012-2014 годах 

негативного влияния деятельности ОП ЗАЭС на 

гидротермальный режим не обнаружено. 

Зона наблюдения ОП ЗАЭС характеризуется следующими 

тенденциями в отношении растительного и животного мира: 

- уменьшение количества видов птиц (предполагается, что это 

связано с уменьшением перелетных видов); 

- разрастание урбанизированных территорий и уменьшения 

природных ареалов; 

- возможно внедрение новых сельскохозяйственных культур; 

- уменьшение лесного покрова через эрозионные процессы; 

- увеличение количества охотничьих животных за счет 

интенсификации биотехнических мероприятий; 

- увеличение площади заповедных территорий (парков, 

заповедников) в результате государственной политики. 

Ни одно из перечисленных сдвигов не связано с эксплуатацией 

ОП ЗАЭС. 

RO65  Following the analysis of the effects of 

exposure to these types of emissions on the 

plant and animal kingdom, it is important to 

include compensatory measures for those 

who can no longer cultivate certain areas of 

land exposed to such emissions in a safe 

manner. 

В зоне наблюдений АЭС, которая имеет радиус 30 км, 

отсутствуют участки земли, подвергшиеся облучению или 

воздействию иных радиационных факторов. 

В зоне наблюдений АЭС, которая имеет радиус 30 км, 

отсутствуют участки земли, подвергшиеся облучению или 

воздействию иных радиационных факторов. 

 

RO66  В Отчете по ОВОС Южно-Украинской 

АЭС (ЮУАЭС) только Глава 10 

касается трансграничного воздействия 

эксплуатации станции в стандартных и 

аварийных условиях в контексте 

требований Ковенции Эспо. 

Данный комментарий не требует ответа  

RO67  Для общей картины о воздействии 

эксплуатации АЭС на окружающую 

среду следует предоставить полный 

отчет, особенно потому что он содержит 

Полноый отчет ОВОС может быть предоставлен поскольку 

это предусмотрено ІІ Конвенции Еспо. С другой стороны, он 

содержит информацию, которая по большому счету не 

касается трансграничных аспектов вероятных воздействий. 

Полный отчет ОВОС может быть предоставлен, поскольку это 

предусмотрено Приложением II Конвенции Эспоо. С другой 

стороны, он содержит информацию, которая, в основном, не 

касается трансграничных аспектов возможных воздействий. 
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информацию, которая может относиться 

к области анализа и компетенции 

Министерства сельского хозяйства и 

сельскохозяйственного развития 

(например, в объеме Главы 4, в которой 

содержатся подглавы, относящиеся к 

вопросам воздействий на почву, флору и 

фауну, грунтовые воды и т.д.). 

 

 

 

 National Administration of Radioactive Waste 

RO68  Просим Вас кратко представить, как 

разделены ответственности по 

управлению радиоактивными отходами 

между различными учреждениями, 

участвующими в данном процессе. Кто 

отвечает за утилизацию радиоактивных 

отходов и отработанного ядерного 

топлива? Этап создания Организации по 

управлению отходами (КТО)? 

Вопросы радиоактивных отходов описаны в НTР - п. 2.6 (стр. 

23-27) и 7.6 (стр. 74-78) и ОВОС – п. 3.4 (стр. 90-96) и 8.6 (стр. 

168-175). Описаны как современная ситуация по обращению с 

РАО, так и дальнейшая стратегия и пути по ее реализации. 

Твердые радиоактивные отходы (ТРО) в ОП ЗАЭС собираются 

в местах образования и сортируются по категориям активности. 

После чего высокоактивные отходы (ВАО) и среднеактивные 

отходы (САО) транспортируются в хранилища, а 

низкоактивные отходы (НАО) транспортируются на 

переработку. Переработка низкоактивных ТРО выполняется на 

установке сжигания РАО, установке прессования ТРО и 

установке сортировки ТРО. После переработки отходы 

транспортируются в хранилища ТРО, где временно хранятся. 

Твердые РАО хранятся в специально оборудованных 

хранилищах, расположенных на площадке ОП ЗАЭС. ХТРО 

представляют собой железобетонные конструкции, состоящие 

из отдельных отсеков для размещения РАО в зависимости от 

категории активности. Отсеки оборудованы системой пожарной 

сигнализации, автоматической системой пожаротушения и 

вытяжной вентиляцией с очисткой воздуха. Отдельные отсеки 

ХТРО дополнительно оборудованы системой выявления и 

удаления влаги. 

В ОП ЗАЭС есть три действующие хранилища ТРО: 

- ХТРО спецкорпусов 1; 

- ХТРО спецкорпусов 2; 

-ХТРО дома переработки (блок хранения радиоактивных 

отходов первой, второй и третьей категорий активности). 

RO69  Пожалуйста, детально представьте 

схему финансирования работ по 

управлению радиоактивными отходами 

и отработанным ядерным топливом, 

включая их окончательную утилизацию. 

Финансирование работ по обращению с отработавшим ядерным топливом, включая оказание услуг по вывозу ОЯТ на 

переработку и возврат в Украину продуктов переработки, осуществляется за счет получаемых от основной деятельности ГП 

«НАЭК «Энергоатом» средств. Соответствующие затраты включаются в структуру тарифа ГП «НАЭК «Энергоатом» на отпуск 

электрической и производство тепловой энергии АЭС. 

Согласно статье 32 Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационную безопасность» лицензиат обязан иметь 

финансовые, материальные и другие ресурсы для поддержки уровня безопасности, предусмотренного нормами, правилами и 

стандартами по безопасности, а также требованиями выданной лицензии или разрешения. 

Согласно статье 33 Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационную безопасность» эксплуатирующая 



Звіт з проведення транскордонних консультацій за результатами оцінки впливу на навколишнє середовище  

ВП ЗАЕС та ВП ЮУАЕС 
 

82 

№ Комментарий Румынии  Ответ ОП ЮУАЭС на комментарий  Ответ ОП ЗАЭС на комментарий  

организация (ГП «НАЭК «Энергоатом») включает в себестоимость производства электроэнергии затраты на обеспечение 

хранения ОЯТ, переработку и захоронение РАО, снятие с эксплуатации ядерных установок.  

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обращении с радиоактивными отходами» от 

17.09.2008 определены правовые основы создания Государственного фонда обращения в радиоактивными отходами. Фонд 

является составной частью Государственного бюджета Украины и формируется за счет средств, поступающих от экологического 

налога, который платят производители РАО за образование РАО и за временное хранение РАО в превышающий установленный, 

с учетом требований безопасности, термин. Таким образом, реализован один из фундаментальных принципов, который 

используется в международной практике «загрязнитель платит». Налоговый кодекс Украины предусматривает формирование 

Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами в составе Государственного бюджета Украины путем платы 

экологического налога. Такие налоговые обязательства кроме наполнения финансового фонда должны побуждать 

производителей РАО к своевременной передачи образованных РАО на специализированные предприятия по обращению с РАО, 

что позволяет избежать накопления РАО у производителей и повысить уровень радиационной безопасности в государстве.  

В рамках выполнения своих финансовых обязательств ГП «НАЭК «Энергоатом», которое является основным плательщиком в 

Государственный фонд обращения с РАО, начиная с 2009 года платит налог за образование РАО (включая уже накопленные). 

Такой налог предусмотрен в тарифах на отпуск электрической и производтво тепловой энергии АЭС. В целом, ГП «НАЭК 

«Энергоатом» за период 2009 – 2016 годы перечислил в Государственный фонд обращения с радиоактивными отходами – 4 589 

млн. гривен. 

С целью обеспечения соответствующего финансирования мероприятий в сфере обращения с радиоактивными отходами ГАЗО, 

в установленном порядке, разработало Закон Украины «О внесении изменений к статье 4 Закона Украины «Об обращении с 

радиоактивными отходами», что касается  усовершенствования механизма финансирования обращения с радиоактивными 

отходами» и Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодексУкраины, что касается усовершенствования механизма 

финансового обеспечения  обращения с радиоактивными отходами», принятые Верховной Радой Украины 11 июля 2017 года 

(вступит в силу 01.01.2018). 

Согласно статье 33 Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационную безопасность» финансирование работ 

по обращению с РАС и ОЯТ на площадках АЭС осуществляется за счет средств, включенных  в тариф на электрическую и 

тепловую энергию. Кроме этого, для усовершенствования инфраструктуры обращения с РАО на АЭС привлекаются ресурсы в 

рамках международного сотрудничества. Например, комплексы по переработке твердых радиоактивных отходов на Запорожской 

и Ровенской АЭС сооружались с предоставлением международной помощи в рамках проектов технического сотрудничества з 

ЕК. 

Финасирование деятельности ГСП «ЦППРО» по эксплуатации и поддержке безопасного состояния объектов, предназначенных 

для обращения с РАО на территории зоны отчуждения (в том числе длительного хранения и захоронения РАО, переданных 

производителями РАО в собственность государства) осуществляется из Государственного бюджета Украины (из средств 

Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами). 

RO70  Просим детализировать меры, 

предпринятые для надлежащего и 

эффективного информирования 

населения и органов власти Румынии о 

результатах радиационного контроля 

приграничной области в ходе 

нормальной эксплуатации и нештатной 

Вопрос касается сферы международного права и 

межгосудасртвенных соглашений. Мероприятия, которые 

осуществляет Украина аналогичны тем, которые выполняет 

Румыния для информирования населения Украины о 

последтсвиях эксплуатации румынской АЭС. 

Дополнительно к приведенному выше в № RO44: 

«... В случае инцидента, произошедшего на ядерной установке 

или при осуществлении ядерной деятельности на территории 

государства одной из Договаривающихся Сторон, привел или 

может привести к выбросу радиоактивных веществ на 

территорию другой Договаривающейся Стороны, Сторона, на 

территории которой произошла авария, должен немедленно 
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работы АЭС. известить об этом другую Сторону. Эта Сторона должна 

немедленно передать другой Договаривающейся Стороне всю 

имеющуюся информацию для минимизации радиационных 

последствий в соответствии со статьей 5 Конвенции МАГАТЭ 

(статья 2 Соглашения между Кабинетом Министров Украины и 

Правительством Румынии об оперативном оповещении о 

ядерной аварии и обмене информацией в области ядерной и 

радиационной безопасности, утвержденной постановлением 

КМУ № 978 (978-2005-п) от 24.09.2005». 

«... (1) Настоящее Соглашение заключается на неопределенный 

срок ...» (Статья 12 вышеупомянутого Соглашения). 

Вопрос относится к сфере международного права и 

межгосударственных соглашений. Мероприятия, которые 

осуществляет Украина, аналогичные тем, которые выполняет 

Румыния для информирования населения Украины о 

последствиях эксплуатации румынской АЭС. 

RO71  Принимая во внимание продление срока 

эксплуатации всех энергоблоков 

Запорожской АЭС (как указано в ОВОС, 

стр. 6, Таблица 1.1 - Информация о 

Запорожcкой АЭС), просим вас 

подробно представить: 

a) меры, предусмотренные для 

обеспечения возможности 

хранилища для радиоактивных 

отходов и отработавшего ядерного 

топлива от операций по 

реконструкции и снятия с 

эксплуатации; 

b) каким образом оценивается 

фзичиеское состояние и 

эксплуатационная безопасность 

СХОЯТ, спроектированный на 50 

лет с учетом его продления до 100 

лет. 

Также просим описать установку по 

сжиганию, тип и объемы отходов, 

которые будут перерабатываться и 

каким образом конечный продукт будет 

храниться. 

 В 2017 году на ВП ЗАЕС запланирвано введение в опытную 

эксплуатации комплекса по переработке ТРО, а в 2018 году – 

установки извлечения ТРО. Извлеченные ТРО будут 

переработаны на установках комплекса. Продукт переработки, 

до введения в эксплуатацию временного хранилища легкого 

типа для хранения кондиционированных РАО в защитных  

железобетонных контейнерах, будут храниться в штатных 

емкостях СТРО здания переработки та СК-1. 

После введения в действие хранилища легкого типа, начиная с 

2021 года, продукт переработки ТРО в виде 280-литровых и 200-

литровых контейнеров, а также контейнеры с солевым плавом 

будут упакованы в железобетонные контейнеры, которые 

направятся на временное хранение в указанное хранилище. При 

4 ярусном способе хранения проектная вместимость хранилища 

легкого типа будет составлять от 1000 до 1500 железобетонных 

контейнеров, в зависимости от размещения контейнеров.  

В дальнейшем, при условии готовности специализированного 

предприятия ГСП «ЦППРО» к приему РАО АЭС, 

железобетонные контейнеры будут направляться для 

остаточного захоронения. 

Указанные мероприятия обеспечат возможность хранения РАО 

на протяжении всего периода эксплуатации енергоблоков, а 

также в сверхпроектный период эксплуатации.  

Эксплуатационные РАО енергоблоков №1-6 ОП ЗАЭС, 



Звіт з проведення транскордонних консультацій за результатами оцінки впливу на навколишнє середовище  

ВП ЗАЕС та ВП ЮУАЕС 
 

84 

№ Комментарий Румынии  Ответ ОП ЮУАЭС на комментарий  Ответ ОП ЗАЭС на комментарий  

накопленные в хранилищах РАС, будут переданы на 

захоронение на стадии прекращения эксплуатации и/или стадии 

окончательного закрытия каждого энергоблока. Хранилища 

РАО будут использоваться для накопления и временного 

хранения РАО, которые появятся при СЭ энергоблоков. При 

обращении с РАО, образоваными при СЭ объектов ОП ЗАЭС, 

будут использованы универсальные подходы, реализованые 

при эксплуатации энергоблоков №1-6 ОП ЗАЭС. 

Все РАО, образованные при СЭ енергоблока будут 

перерабатываться по мере их образования. Для переработки 

будут использоваться системы, оборудование и установки для 

обращения с РАО, которые использовались при эксплуатации 

энергоблока. Усовершенствование инфраструктуры по 

подготовке и передаче в собственность государства 

кондиционированных РАС ОП ЗАЭС будет осуществляться в 

рамках подготовки к СЭ энергоблоков при их эксплуатации.  

б) По проекту сухое хранилище отработавшего ядерного 

топлива предназначено для хранения ОЯТ реакторов ВВЭР-

1000 в течение 50 лет.  

Проект СХОЯТ рассчитан на хранение 380 вентилируемых 

бетонных   контейнеров, в каждом из которых может быть 

размещено до 24 ОТВС (отработавшая тепловыделяющая 

сборка).  

В 2016 году была выполнена периодическая переоценка 

безопасности СХОЯТ ОП ЗАЭС (сухое хранилище 

отработавшего ядерного топлива). Переоценка показала 

достаточность существующих условий и мероприятий, 

обеспечивающих поддержание надлежащего уровня 

безопасности СХОЯТ ОП (опытно-промышленное - trial) ЗАЭС.  

Кроме того, просьба описать объект по сжиганию, с точки 

зрения типов и объемов отходов, подлежащих ежегодной 

переработке, и того, как хранится зола. 

 Существующая  установка сжигания на ЗАЭС предназначена 

для сжигания твердих и жидких горючих РАО. Работает 

периодически. На протяжении нескольких месяцев происходит 

накопление до 10-15 тонн ТРО, после чего производится их 

круглосуточное сжигание. Период работы установки, в 

зависимости от количества накопленных ТРО, составляет от 1 

до 2 месяцев. Полученная от сжигания РАО зола собирается в 

первичную упаковку – полиэтиленовый мешок, который 
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загружается в бочку ёмкостью 200 литров. Заполненные бочки 

герметично закриваются и направляются на хранение в СТРО. 

Мощность установки –  40 кг/ч по ТРО и 10 кг/ч по ЖРО; 

средний коэффициент уменьшения объема –  8-10; 

максимальная удельная активность входящих ТРО – 3,7Е+05 

Бк/кг; полученного продукта – 3,7Е+06 Бк/кг. 

Для приема и хранения твёрдых радиактивных отходов (ТРО) в 

ОП ЗАЭС находятся в эксплуатации следующие хранилища: 

- хранилище ТРО СК-1, предназначенное для приема и хранения 

ТРО объемом 5910 м3, введено в эксплуатацию в 1984 году. 

Решением № 10.ЗС.РШ.2734 от 05.10.2012 г. срок эксплуатации 

СК-1 продлен до 31.12.2041г.; 

- хранилище ТРО СК-2, предназначенное для приема и хранения 

ТРО объемом 1906,7 м3, введено в эксплуатацию в 1989 году. 

Срок эксплуатации СК-2 будет продлён ближайшее время; 

- хранилище ТРО в здании переработки (в блоке хранения) 

предназначено для приема и хранения РАО после установок по 

переработке РАО объемом 11174 м3, введено в эксплуатацию в 

1986 году. Решением № 00.ЗС.РШ.2847 от 27.12.2012 г. срок 

эксплуатации ХТРО продлен до 31.12.2035 г.  

Уже в первый год эксплуатации установки извлечения и 

комплекса переработки ТРО решится основная проблема - 

наличие свободных объемов для хранения контейнеров с 

солевым вплавь, путем изъятия примерно 1500 м3 

ТРВ (хранящиеся "навалом") из емкостей ХТРО в здании 

переработки (емкости С-101/8-8, С-101/8-9, С-101/8-10). 

Суммарный объем заявленных емкостей ХТРО составит 1824 

м3, что позволит обеспечить стабильную работу установок 

глубокого выпаривания с оптимальной производительностью в 

течение, как минимум, 6 лет. 

 The National Commission for Nuclear Activities Control 

RO72  Запрос на предоставление следующей 

дополнительной информации к той, 

которая содержится в предоставленной 

документации: 

 перечень запроектных условий и 

условий тяжелых аварий, учтенных в 

анализах безопасности для 

соответствующих атомных 

электростанций, в объеме, 

Запрашиваемая информация содержится в томах ОППБ: ФБ 

№№ 5 – 8 и 13, а также в томе «Комплексный анализ 

безопасности» (стр. 98-191 и 219-227). Может быть 

переведена на английский язык и передана в качестве ответа. 

 

 

Исходя из анализа переоценки безопасности блоков АЭС в 

перечень событий, имеющих незначительное влияние на 

безопасность энергоблоков (частота возникновения меньше 10-

6) отнесены затопления, влияние экстремальных температур, 

сильных снегопадов, гололеда, града, молнии, воздействия 

взрывов и пожаров, токсичных газов. 

Количественные показатели влияния на безопасность таких 

опасных событий, как смерчи, землетрясения характеризуются 

значениями критериев ЧПАЗ и ЧПАВ. Расчетное значение 
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включенном в документацию, 

предоставленную для оценки в 

Комитет ядерного регулирования 

Украины в рамках процесса 

лицензирования продления срока 

эксплуатации АЭС. 

 аварийные сценарии и допущения 

анализов для потенциальных тяжелых 

ядерных аварий; оценка 

характеристик источника и 

соответствующих вероятностей 

возникновения; такую информацию 

мы в основном запрашиваем для 

оценки необходимости аварийного 

планирования и готовности. 

интегральной частоты повреждения активной зоны составляет 

для блока № 1 - 1,69-5 1 / год, блока № 2 - 8,44-6 1/год. 

Расчетное значение интегральной частоты предельного 

аварийного выброса для РУ составляет для блока № 1 7,84-1 

1/год, для блока № 2 - 7,10-6 1/год. 

Полученные величины полностью удовлетворяют 

вероятностным критериям безопасности согласно НП 

306.2.141-2008 и критериям безопасности МАГАТЭ для 

действующих энергоблоков АЭС (10-4). Основываясь на 

результатах анализа влияния внешних экстремальных событий 

получается, что проект энергоблоков, технические средства и 

административные меры по защите сооружений, систем и 

элементов обеспечивают надежную защиту энергоблоков 

от воздействий экстремальных внешних событий природного и 

техногенного происхождения. 

Риск воздействий радиационных факторов. 

В условиях нормальной эксплуатации ОП ЗАЭС максимальные 

дозы на границе СЗЗ составляют до 0,47 мкЗв / год, что не 

превышает квота лимита дозы 40 мкЗв/год согласно НРБУ-97 

для выбросов ОП ЗАЭС. В случае возникновения проектной 

аварийной ситуации максимально допустимые значения 

радиационных критериев эквивалентных и поглощенных доз в 

органах и на все тело на границе и за пределами санитарно-

защитной зоны, соответствуют нормативным требованиям 

(НРБУ-97 и СПАС-88). Из проектных аварийных ситуаций 

наиболее опасной для человека в период 2 дня и 2 недели 

является проектная авария «Отрыв крышки коллектора 

парогенератора - аварийный спайк», дозы облучения от которой 

составят 0,19 мЗв и 0,32 мЗв, соответственно, на границе СЗЗ. 

Для периода 1 год наиболее опасной для человека проектная 

авария «Падение сборки в реактор на активную зону», 

максимальная проектная авария и проектная авария «Падение 

гидрозатвора в бассейн выдержки» - 1,44 мЗв, 1,28 мЗв и 1,17 

мЗв, в соответствии. В условиях возникновения запроектной 

аварии уровне безусловной оправданности для применения 

контрмер превышаются, и нужно будет применять все виды 

контрольных мер, включая эвакуацию. 

Риск воздействий нерадиационных факторов. 

Аварийные ситуации, произошедшие по причине  утечки 

рабочих сред, локализуются закрытием соответствующей 



Звіт з проведення транскордонних консультацій за результатами оцінки впливу на навколишнє середовище  

ВП ЗАЕС та ВП ЮУАЕС 
 

87 

№ Комментарий Румынии  Ответ ОП ЮУАЭС на комментарий  Ответ ОП ЗАЭС на комментарий  

отсекающей  или секционирующей арматуры и не выходят за 

пределы помещения. 

Резервные дизельные электростанции функционируют при 

авариях, связанных с прекращением электроснабжения 

основного производства. В случае полного прекращения 

электроснабжения должны одновременно работать все 20 

дизельгенераторов с полной нагрузкой, что вызывает выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу. Влияние химических 

факторов ОП ЗАЭС на окружающую среду при нормальных 

условиях эксплуатации незначительны. За пределами СЗЗ риск 

химических факторов отсутствует. Развитие инфраструктуры и 

новых предприятий в районе расположения ОП ЗАЭС (новых 

техногенных объектов) ограничено по соображениям 

безопасной эксплуатации станции. Такие ограничения 

касаются, в частности, развития потенциально опасных видов 

деятельности, рекреационной деятельности, летающих 

объектов, перевозки опасных веществ. 

Таким образом, степень экологического риска при 

эксплуатации ОП ЗАЭС и его влияние на условия 

жизнедеятельности человека не превышают приемлемых 

уровней и могут характеризоваться как незначительные. 

RO73  Мы ожидаем, что наши комментарии 

будут представлены в качестве 

требований от румынской стороны, 

которые будут включены в отчет ОВОС, 

а также в финальные решения для этой 

деятельности.  

Ответы на замечания Гринпис и Бэнкуотч даны в RO74-

RO153. 

 

 

Ответы на замечания Гринпис и Бэнкуотч даны в RO74-RO153. 

 

 Greenpeace in Central and Eastern Europe, Jan Haverkamp 

RO74  Для проведення аналізу належним 

чином потрібен повний доступ до всієї 

наявної документації, що є в українських 

органах влади, на стадії визначення 

обсягів виконання даної ОВНС. 

Министерство экологии и природных ресурсов Украины как уполномоченный орган в Украине по соблюдению Конвенции Эспо 

принял решение о вынесении на трансграничные консультации только нетехнического резюме материалов ОВОС и отдельной 

главы «Трансграничное воздействие».  

RO75  Ця процедура проведення ОВНС 

почалася тоді, коли на Южно-

Українській та Запорізькій атомних 

електростанціях вже було виконано 

значний обсяг заходів з модернізації  

згідно з програмою підвищення безпеки,  

яка втілювалась за умов спільного 

Украинское законодательство не было нарушено. 

Участие общественности, как местной, так и делегатов 

негосударственных организаций экологической 

направленности была обеспечена на самых ранних стадиях. 

Более того, политика ГП «НАЭК «Энергоатом» по 

консультаций с заинтересованной общественностью такова, 

что включает постоянное и регулярное проведение 

Украинское законодательство не было нарушено. 

Участие общественности, как местной, так и делегатов 

негосударственных организаций экологической 

направленности была обеспечена на самых ранних стадиях. 

Более того, политика ГП «НАЭК «Энергоатом» по 

консультаций с заинтересованной общественностью такова, что 

включает постоянное и регулярное проведение 
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фінансування ЄБРР та 

Євратом/Європейським інвестиційним 

банком. До того ж право на продовження 

терміну експлуатації декількох 

реакторів було надано органами влади 

України. Тому дана ОВНС відбувалась 

занадто пізно. Згідно зі статтею 6(4) 

Оргуської Конвенції участь 

громадськості (разом з транскордонним 

процесом участі громадськості в ОВНС) 

повинна мати місце, коли є всі 

можливості для розгляду різних 

варіантів. У випадку багаторівневих 

процесів прийняття рішень, коли 

громадськість не брала участі в 

попередніх рішеннях згідно з 

Маастрихтськими рекомендаціями до 

Оргуської Конвенції (щодо участі 

громадськості у прийнятті рішень), 

рішення, прийняті раніше,  вважаються 

відкритими і повинні знову бути 

розглянуті за участю громадськості. 

соответствующих мероприятий по каждому важному вопросу 

жизнедеятельности Южноукраинского энергетического 

комплекса в целом. Причем эти встречи происходят на местах, 

то есть непосредственно в населенных пунктах вблизи 

станции. Обычно, руководство станции проводит серию 

собраний общественности за место и проживания в разных 

селах и городках с одного и того же вопроса. Ограничений в 

доступе к этим мерам не было никогда и ни для кого. Мы 

думаем, что на площадках других АЭС происходит то же 

самое. Результаты (протоколы, аудио файлы, резолюции и 

т.д.) таких встреч с общественностью всегда оперативно 

публикуются и в открытом доступе. 

По нашему мнению, политика ГП «НАЭК «Энергоатом» по 

консультаций с общественностью в Украине принадлежит к 

образцам лучшей практики, по крайней мере на национальном 

уровне. Возможно эффективность такой практики еще не 

достигает уровня большинства европейских стран, однако ГП 

«НАЭК «Энергоатом» прилагает значительные усилия, чтобы 

улучшить свой опыт. 

соответствующих мероприятий по каждому важному вопросу 

жизнедеятельности ОП ЗАЭС и энергетического комплекса в 

целом. Причем эти встречи происходят на местах, то есть 

непосредственно в населенных пунктах вблизи станции. 

Обычно, руководство станции проводит серию собраний 

общественности за место и проживания в разных селах и 

городках с одного и того же вопроса. Ограничений в доступе к 

этим мерам не было никогда и ни для кого. Мы думаем, что на 

площадках других АЭС происходит то же самое. Результаты 

(протоколы, аудио файлы, резолюции и т.д.) таких встреч с 

общественностью всегда оперативно публикуются и в открытом 

доступе. 

По нашему мнению, политика ГП «НАЭК «Энергоатом» по 

консультаций с общественностью в Украине принадлежит к 

образцам лучшей практики, по крайней мере на национальном 

уровне. Возможно эффективность такой практики еще не 

достигает уровня большинства европейских стран, однако ГП 

«НАЭК «Энергоатом» прилагает значительные усилия, чтобы 

улучшить свой опыт. 

RO76  2. В этом случае это означает: 

2.1 Заходи з модернізації, які були 

здійснені на Южно-Українській та 

Запорізькій АЕС, слід вважати заходами 

з модернізації,  здійсненими для 

залишкового ресурсу до закінчення 30-

річного терміну експлуатації. 

Інвестування у ці заходи модернізації 

повинні вважатися використаними  і не 

можуть розглядатися як релевантний 

фактор при прийнятті рішення про 

продовження строку експлуатації 

реакторів, встановлених на цих АЕС. 

Эти мероприятия предприняты для повышения безопасности 

эксплуатации энергоблоков. Реальные уровни безопасности, в 

том числе достигнуты за счет модернизации, не могут не 

учитываться при принятии любого решения относительно 

дальнейшей судьбы энергоблоков, поскольку они уже 

является свершившимся фактом. 

 

Эти мероприятия предприняты для повышения безопасности 

эксплуатации энергоблоков. Реальные уровни безопасности, в 

том числе достигнуты за счет модернизации, не могут не 

учитываться при принятии любого решения относительно 

дальнейшей судьбы энергоблоков, поскольку они уже является 

свершившимся фактом. 

RO77  2.2 Всі попередні рішення стосовно 

продовження терміну експлуатації 

реакторів, встановлених на даних АЕС 

(ЗАЕС-1,2 та ЮУАЕС-1,2) слід визнати 

недійсними. Про нові рішення щодо всіх 

На каком юридическом основании это предлагается? Такое 

решение возможно только по решению украинского суда если 

будет доказано, что ГИЯРУ превысил свои полномочия или 

иным образом нарушил законодательство, повлияло на 

продление лицензии ГП «НАЭК« Энергоатом». 

На каком юридическом основании это предлагается? Такое 

решение возможно только по решению украинского суда если 

будет доказано, что ГИЯРУ превысил свои полномочия или 

иным образом нарушил законодательство, повлияло на 

продление лицензии ГП «НАЭК «Энергоатом». 
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реакторів, які розглядаються, потрібно 

повідомити, виходячи із інформації, 

отриманої по результатам процедури, 

наприклад ОВНС, а також виходячи з 

результатів, отриманих за участю 

громадськості. 

Продолжение эксплуатации энергоблоков происходит в 

порядке, предусмотренном национальным законодательством 

на выполнение Энергетической стратегии Украины. 

Продолжение эксплуатации энергоблоков происходит в 

порядке, предусмотренном национальным законодательством 

на выполнение Энергетической стратегии Украины. 

RO78  2.3 Всю роботу з підготовки до 

продовження терміну експлуатації 

кожного реактора, розміщеного на цих 

двох атомних електростанціях 

необхідно призупинити до закінчення 

процедури ОВНС, а також до тих пір 

поки не з’явиться можливість прийняти 

рішення стосовно продовження строку 

експлуатації виходячи із офіційної 

інформації отриманої по результатам 

ОВНС. 

ГП «НАЭК «Энергоатом» действует в соответствии с 

национальным законодательством. ОВОС касается оценки 

влияния эксплуатации энергоблоков ОП ЗАЭС на 

окружающую среду. Решения о продлении лицензий на 

эксплуатацию энергоблоков выданы согласно полномочий 

регулирующего органа в соответствии с национальным 

законодательством. 

На каком основании и кто будет принимать решение о 

приостановке работы реакторов? Гринпис? Кто компенсирует 

убытки которые для экономики Украины будут очень 

серьезными? 

Отметим, что продление сроков эксплуатации энергоблоков 

украинских АЭС является одним из важных элементов 

Энергетической стратегии нашей страны до 2030 г. И 

заложена в обновленной стратегии, рассчитанной до 2035 г., 

т.е. эта деятельность прямо предусмотрена законодательством 

Украины. 

Отношение активистов организации Гринпис к ядерной 

энергетике известно. Никто не отрицает их право иметь 

собственную точку зрения. Мы уважаем их позицию. 

Однако существует другая точка зрения, которая заключается 

в том, что на данном этапе технологического развития ядерная 

энергетика не имеет рациональных альтернатив. По крайней 

мере в Украине, где доля генерации энергии на АЭС 

превышает 50%, что делает ее базовой отраслью которая 

поддерживает всю экономику. Падение объемов 

энергоснабжения будет неизбежны негативные последствия 

для экономики страны и, следовательно, для каждого ее 

жителя. 

Остается надеяться, что Гринпис, который хочет сделать мир 

лучше, а не хуже, способен это осознать и принять во 

внимание, уважая отличную от его точку зрения. 

Украина сейчас находится в непростой экономической и 

политической ситуации и мы считаем, что усилия, 

ГП «НАЭК «Энергоатом» действует в соответствии с 

национальным законодательством. ОВОС касается оценки 

влияния эксплуатации энергоблоков ОП ЗАЭС на окружающую 

среду. Решения о продлении лицензий на эксплуатацию 

энергоблоков выданы согласно полномочий регулирующего 

органа в соответствии с национальным законодательством. 

На каком основании и кто будет принимать решение о 

приостановке работы реакторов? Гринпис? Кто компенсирует 

убытки которые для экономики Украины будут очень 

серьезными? 

Отметим, что продление сроков эксплуатации энергоблоков 

украинских АЭС является одним из важных элементов 

Энергетической стратегии нашей страны до 2030 г. И заложена 

в обновленной стратегии, рассчитанной до 2035 г., т.е. эта 

деятельность прямо предусмотрена законодательством 

Украины. 

Отношение активистов организации Гринпис к ядерной 

энергетике известно. Никто не отрицает их право иметь 

собственную точку зрения. Мы уважаем их позицию. 

Однако существует другая точка зрения, которая заключается в 

том, что на данном этапе технологического развития ядерная 

энергетика не имеет рациональных альтернатив. По крайней 

мере в Украине, где доля генерации энергии на АЭС превышает 

50%, что делает ее базовой отраслью которая поддерживает всю 

экономику. Падение объемов энергоснабжения будет 

неизбежны негативные последствия для экономики страны и, 

следовательно, для каждого ее жителя. 

Остается надеяться, что Гринпис, который хочет сделать мир 

лучше, а не хуже, способен это осознать и принять во внимание, 

уважая отличную от его точку зрения. 

Украина сейчас находится в непростой экономической и 

политической ситуации и мы считаем, что усилия, 

направленные против ядерной энергетики в целом должны 

находить свое отражение в давлении на слабую страну. В 
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направленные против ядерной энергетики в целом должны 

находить свое отражение в давлении на слабую страну. В 

частности и потому, что такие усилия не найдут 

положительного отклика ни в правительстве Украины, ни в 

украинском обществе. 

частности и потому, что такие усилия не найдут 

положительного отклика ни в правительстве Украины, ни в 

украинском обществе. 

RO79  3 Оскільки держава Україна не 

відповідає цим критеріям, вона не 

дотримується ані Оргуської Конвенції, 

ані Конвенції Еспо. 

Это субъективное суждение которое не подлежит 

комментированию. 

Это субъективное суждение которое не подлежит 

комментированию. 

RO80  4. I have for this submission looked in detail 

to two documents, the Notification 

Document and the non-technical summary 

for the SUNPP. It appeared that the issues 

raised on the basis of these documents are 

also valid for the other documents. I have 

referred to the page numbers of the 

documents indicated, but the remarks, 

viewpoints and conclusions are also valid 

for the other documents and the ZNPP. This 

means that I expect in the response to this 

submission, that the explanations referring 

to the documentation concerning the 

SUNPP should also address the situation 

for the ZNPP. 

Этот комментарий не требует ответа Этот комментарий не требует ответа 

RO81  II. Уведомление (2017-04-

05_Notification.pdf) 

  

RO82  5. Уведомление, стр. 1  

Было бы полезно улучшить английский 

перевод. «Описание предложенного 

мероприятия (к примеру, 

использованная технология) – водо-

водяной реактор ВВЭР-1000 на 

тепловых нейтронах» – это вздор. 

Используемая технология состоит из 

реакторов с водой под давлением ВВЭР 

VVER 1000/320 тридцатилетнего 

возраста. 

Без комментариев Действительно реактор ВВЭР-1000 является реактором с водой 

под давлением, однако, для реакторов советского дизайна это 

общепринятое наименование ВВER, даже для МАГАТЭ. 

RO83  6. Уведомление, стр. 1  

«Обеспечение производства 

электроэнергии на достигнутом уровне 

В Украине действует имеющая силу закона «Энергетическая 

стратегия Украины на период до 2035 года». Все аспекты, 

беспокоящие автора вопроса, отражены в этих актах. 

Должно быть «Обеспечение производства электроэнергии на 

достигнутом уровне до строительства новых мощностей и 

вывода из эксплуатации энергоблоков». Что касается 
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до строительства новых мощностей или 

вывода из эксплуатации энергоблоков» 

– предложение, которое не имеет смысла 

(возможно, на украинском языке оно 

тоже не имеет смысла). 

Что здесь имеется ввиду? Продолжение 

производства электроэнергии на том же 

уровне, который достигнут на АЭС до 

решения о продлении срока службы? 

Вторая часть предложения заставляет 

предположить, что существует 

намерение эксплуатировать реакторы на 

двух атомных электростанциях до того 

времени, пока они не будут заменены 

новыми мощностями. Новыми 

мощностями в сравнении с чем? Где? 

Когда? Действительно ли существует 

такое намерение? Но почему тогда не 

идет речь о выводе из эксплуатации 

энергоблоков? Это предложение 

необходимо сделать ясным. 

 

 

строительства новых мощностей, в Украине принята 

государственная стратегия развития. Что касается снятия с 

эксплуатации, в ГП «Энергоатом» имеется концепция снятия с 

эксплуатации энергоблоков. Не обязательно общее количество 

генерации будет находиться на одном уровне. Строительство 

зависит от наличия финансовых возможностей Украины. 

Снятие с эксплуатации зависит от текущего технического 

состояния энергоблока, и, соответственно, возможности его 

безопасной эксплуатации в сверхпроектный срок. 

 

 

RO84  …Но это, конечно, никогда не может 

стать основной причиной эксплуатации 

девяти (!) опасных ядерных реакторов.  

 «Энергоатом» не может быть объявлен банкротом, поскольку 

это государственное предприятие, к тому же имеющее 

хорошие финансовые показатели. Кроме того, НАЭК был 

создан в 1996 г., когда большинство АЭС уже давно 

эксплуатировались. НАЭК не влияет на тарифную политику. 

 

 

Конечно. Никто не станет эксплуатировать «опасные» 

реакторы. Энергоблоки эксплуатируются в сверхпроектный 

срок только в случае, если ЭО выполняет все условия 

регулирующего органа, и на основе Periodic Safety Review, 

разработанного в соответствии с требованиями IAEA «Periodic 

Safety Review for Nuclear Power Plants No. SSG-25. Specific 

Safety Guide», доказав возможность безопасной эксплуатации 

энергоблока. 

RO85  8. Уведомление, стр. 2 – Объем оценки: 

Сюда необходимо также включить 

следующие пункты: 

8.1 Рассмотрение и оценка 

воздействия в ходе непредвиденных 

ситуаций и аварий на одном или более 

реакторов, а также на других установках 

на АЭС, включая сценарии наихудших 

случаев запроектных аварий – эти 

оценки должны включать бюджетную 

оценку потенциального ущерба в 

Указанные вопросы рассмотрены в ОППБ (т. 5-8, 12, 13 и 

«Комплексная оценка безопасности»). В ОВОС даны 

обобщающие выводы. 

 

 

Рассмотрение и оценка непредвиденных ситуации на АЭС, 

включая наихудшие сценарии, были проанализированы в 

Отчетах по анализу безопасности, а также в рамках разработки 

руководств по управлению тяжелыми авариями. Проведен 

детерминистический и вероятностный анализ. Сценарии 

включали анализ событий: 

Внутренние: пожары, затопления, токсичные газы, взрывы, 

падение тяжелых предметов, биение трубопроводов, 

запаривание, орошение; 

Внешние: наводнения и затопления, ураганы и смерчи, 

максимальные и минимальные температуры, землетрясения, 
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денежном эквиваленте, в эквиваленте 

для окружающей среды, а также оценку 

влияния на населения (здоровье, 

социальное и экономическое влияние). 

Сюда необходимо включать воздействие 

от сценариев, созданных 

экстремальными техническими 

отказами и человеческими ошибками, 

природными катаклизмами и 

преднамеренными атаками (саботаж, 

террористические акты, военные 

действия). 

падение летательных аппаратов, взрывы, токсические газы. 

Итоги приведены в документе ОППБ для энергоблоков 1, 2 

ЗАЭС (факторы безопасности 5, 6, 7 и комплексный анализ). 

RO86  8.2 Рассмотрение и оценка 

осуществимости защиты работников и 

населения в случае обширной аварии с 

выбросом радиоактивных веществ. 

Вопросы защиты персонала и населения в аварийных 

ситуациях отражены в ОППБ (ФБ № 13 и «Комплексная 

оценка безопасности»). 

 

 

Рассмотрение и оценка осуществимости защиты работников и 

населения в случае обширной аварии с выбросом 

радиоактивных веществ рассмотрена в документе ОППБ для 

энергоблоков 1, 2 ЗАЭС (фактор безопасности 13 и 

комплексный анализ). 

Отчет ОВОС не включает в себя разделы, которые 

предусматриваются отчетом о периодической переоценке 

безопасности, требования к содержанию которого 

предусмотрены стандартом МАГАТЭ SSG-25 “Periodic Safety 

Review for Nuclear Power Plants” 

RO87  8.3 Рассмотрение и анализ воздействия 

на окружающую среду долговременного 

использования ядерного топлива 

(добыча урана, производство топлива) и 

образования радиоактивных отходов 

(низко-, средне- и высокоактивных, 

включая отработавшее топливо) 

Даный вопрос является весьма обширным, к тому же 

затрагивает аспекты влияния на окружающую среду других 

стран. Эта тема широко раскрыта в научных публикациях за 

последние 50 лет. Отношение к предмету ОВОС имеет весьма 

отдаленное. 

Твердые радиоактивные отходы (ТРО) в ОП ЗАЭС собираются 

в местах образования и сортируются по категориям активности. 

После чего высокоактивные отходы (ВАО) исреднеактивные 

отходы (САО) транспортируются в хранилища, а 

низкоактивные отходы (НАО) транспортируются на 

переработку. Переработка низкоактивных ТРО выполняется на 

установке сжигания РАО, установке прессования ТРО и 

установке сортировки ТРО. После переработки отходы 

транспортируются в хранилища ТРО, где временно хранятся. 

Твердые РАО хранятся в специально оборудованных 

хранилищах, расположенных на площадке ОП ЗАЭС. ХТРО 

представляют собой железобетонные конструкции, состоящие 

из отдельных отсеков для размещения РАО в зависимости от 

категории активности. Отсеки оборудованы системой пожарной 

сигнализации, автоматической системой пожаротушения и 

вытяжной вентиляцией с очисткой воздуха. Отдельные отсеки 

ХТРО дополнительно оборудованы системой выявления и 

удаления влаги. 
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В ОП ЗАЭС есть три действующие хранилища ТРО: 

- ХТРО спецкорпусов 1; 

- ХТРО спецкорпусов 2; 

-ХТРО дома переработки (блок хранения радиоактивных 

отходов первой, второй и третьей категорий активности). 

Обращение с жидкими и твердыми РАО, их хранения 

осуществляется в соответствии с требованиями «Санитарных 

правил проектирования и эксплуатации АЭС». Поступление 

этих видов РАО в окружающую среду при нормальных 

условиях эксплуатации, проектных авариях и наиболее 

вероятной запроектной аварии практически исключается. 

RO88  8.4. Рассмотрение, оценка и 

сопоставление с возможными 

альтернативами для достижения целей 

проекта продления срока службы ЗАЭС 

и ЮУАЭС, включая выработку 

электроэнергии, акумулирование 

средств для снятия с эксплуатации и 

обращения с отходами, социально-

экономическое развитие регионов, в 

которых расположена АЭС. В первую 

очередь необходимо включить 

внедрение методов 

энергоэффективности, возможных и 

устойчивых технологий использования 

возобновляемых источников энергии и 

необходимой инфраструктуры для 

замены существующих ядерных 

реакторов после достижения их 

нынешнего технического времени в 30 

лет. 

Вопросы альтернатив эксплуатации ЮУ АЭС рассмотрены в 

ОВОС. 

Вопросы альтернатив эксплуатации ЮУ АЭС рассмотрены в 

ОВОС. 

RO89  9. Уведомление, стр. 2 – Ожидаемое 

воздействие предложенного 

мероприятия на окружающую среду: 

утверждение, что увеличение влияния на 

окружающую среду не произойдет, так 

как мощность и производительность 

реакторов не увеличатся, показывает, 

что авторы уведомления не понимают 

ядерной технологии. Самое тяжелое 

Об отсутствии роста воздействий на окружающую среду по 

мере эксплуатации энергоблоков свидетельствуют, в 

частности, данные многолетнего радиационного и 

геоэкологического мониторинга. Полная реализация 

мероприятий КсППБ, включающая системную замену и 

модернизацию оборудования, как минимум, не ухудшит 

текущую ситуацию. Возрастание аварийных рисков в 

геометрической прогрессии не подтверждается анализом, 

выполненным согласно методологии МАГАТЭ и 

Внедрение новых компонентов (отдельных элементов, систем) 

производится с учетом превосходящей надежности по 

сравнению с элементами (системами), которые подвергаются 

замене (реконструкции). Новые системы/элементы имеют 

меньшую интенсивность, следовательно, и вероятность отказа в 

течение периода эксплуатации или на требование выполнения 

соответствующей функции. В случае внедрения отличных 

эргономических систем, эксплуатирующий персонал проходит 

обучение на полномасштабном тренажере, в последствии 
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воздействие ядерных установок 

происходит в ходе и после тяжелых 

аварий со значительным выбросом 

радиоактивных веществ. Риск такого 

события увеличивается 

экспоненциально с возрастом ядерного 

реактора – основываясь на деградации 

качества значимых незаменяемых 

компонентов, таких как корпус реактора 

и другие; применение новых 

компонентов и проблемы с 

несовместимостью, потеря знаний и 

опыта из строительства и других 

случаев. Далее, риск зависит от 

политической и социальной 

стабильности, которая жестко 

ухудшилась в сравнении с тем временем, 

когда реакторы находились на этапе 

планирования и строительства. По этой 

причине потенциальное влияние этих 

атомных электростанций – не только 

намного выше, чем на то время, когда 

они только планировались (и, 

безусловно, даже тогда они уже были 

необосновываемыми), но оно также и 

экспоненциально увеличивается. 

приведенным в ОППБ, ни по одному фактору. подтверждая свою квалификацию. Таким образом, возрастание 

риска в связи с внедрением нового оборудования (компонентов, 

систем), а также по причине человеческого фактора («потери 

знаний и опыта») являются необоснованными. Естественно, при 

модернизации учитывается совместимость компонентов, и 

проблем возникать не может. 

Информация о возрастании в геометрической прогрессии риска 

потенциального воздействия АЭС в связи с ухудшением 

политической и социальной стабильности является абсурдной, 

надуманной и научно не обоснованной. 

 

 

RO90  10. Уведомление, стр. 2 – Входная 

информация – Для дальнейшей 

эксплуатации ЗАЭС и ЮУАЭС 

потребуются обширные 

усовершенствования, чтобы снизить их 

риск, с продлением рекомендаций, 

которые были сделаны в ходе 

усовершенствований безопасности, 

которые выполнялись в ходе последних 

лет, но были ориентированы на более 

длительный срок эксплуатации. Чтобы 

вывести реакторы на уровень риска, 

который был принят в мире для новых 

мощностей, будет необходимо 

Усовершенствования для снижения рисков выполняются в 

рамках реализации КсППБ на ЮУАЭС. 

Опыт «Фукусимы» проанализирован, проведены «стресс-

тесты» - внеплановые проверки безопасности с учетом 

факторов, приведших к аварии на японской АЭС. Регулятор 

(ГИЯРУ) разработал соответствующие предписания. 

ЗАЭС выполнила целый ряд модернизаций и продолжает их 

выполнять в соответствии с государственной программой 

КсПБ, направленной на повышение безопасности действующих 

энергоблоков АЭС Украины. 

Реализация всего комплекса мероприятий на основании 

результатов ВАБ 1-го и 2-го уровня для полного спектра 

событий РУ и БВ ведет к значительному снижению риска 

повреждения активной зоны и бассейна выдержки (снижение 

интегрального значения ЧПАЗ РУ составляет 29.4%, ЧПТ – 

92.4%), а также к снижению риска возникновения предельного 

аварийного выброса (снижение ЧПАВ РУ составляет около 

66.5%, ЧПАВ БВ – 96.9%). 
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разработать и реализовать новые 

рекомендации, выведенные из уроков, 

полученных после катастрофы на АЭС 

Фукусима и других разработок в области 

снижения риска на международном 

уровне. Затем, срок эксплуатации на 

30% длиннее в сравнении с изначальным 

проектным сроком службы потребует на 

30% больше урана и – при том, что 

качество урановой руды на мировом 

рынке постепенно ухудшается – более 

высокий, чем 30%, уровень повышения 

выбросов CO2 при эксплуатации этих 

АЭС. 

RO91  11. Уведомление, стр. 2  

Расчеты с использованием модели 

FlexRISK, разработанной в Венском 

Университете и университете BOKU 

Вены, показывают, что тяжелая авария с 

состоянием источника, равным 51.05 

PBq цезия Cs-137 (20% запаса 

теплоносителя – а это порядка величины 

выбросов на АЭС Фукусима) на одном 

из реакторов ЗАЭС при погодных 

условиях, которые имели место 05-01- 

1995 была бы способна тяжело 

воздействовать на Румынию, Словакию 

и Польшу. 

Другие прогонки данного инструмента 

показывают потенциальное тяжелое 

воздействие на Армению, Австрию, 

Беларусь, Болгарию, Грузию, Германию, 

Грецию, Венгрию, Литву, Молдавию, 

Польшу, Россию и Турцию. 

Если, как указано в уведомлении, “Были 

выполнены расчеты, обосновывающие 

отсутствие трансграничного 

радиоактивного воздействия на 

окружающую среду и население 

последствий выбросов радиоактивных 

Оценка распространения радиоактивных выбросов и 

формирования доз облучения в случае аварий различных 

типов (проектных и тяжелой запроэктной) выполнены для 

реакторов ЮУ АЭС с использованием PC COSYMA (National 

Radiological Protection Board).  При оценке эффективных доз 

облучения использован консервативный подход. 

Однако, при оценке последствий каждой аварии необходимо 

учитывать весьма низкую вероятность такого события. 

Для всех энергоблоков Запорожской АЭС, в соответствии с: 

«Программой работ по анализу тяжелых аварий и разработке 

руководств по управлению тяжелыми авариями» и 

«Мероприятием №29204 комплексной программы повышения 

безопасности энергоблоков АЭС Украины» выполнена  оценка 

радиационных последствий тяжелых аварий с учетом 

применения стратегий по управлению тяжелыми авариями. 

Анализ радиационных последствий выполнялся для следующих 

состояний повреждения энергоблока, которые достигаются в 

результате управления тяжелой аварией: 

-тяжелое повреждение активной зоны с байпасом гермообъема 

с учетом действий по снижению выброса в окружающую среду 

из ПГ; 

- нелокализация гермообъема с учетом действий по снижению 

выброса в окружающую среду из гермообъема; 

- отказ гермообъема при локализации расплава в реакторе; 

- отказ гермообъема после выхода расплава из реактора. 

Результаты выполненных оценок радиационных последствий 

сравниваются с результатами, полученными в рамках анализа 

уязвимости энергоблока (без действий персонала) в условиях 

тяжелых аварий. 

Для сценариев, в которых проводились действия по управлению 

тяжелой аварией, радиационные последствия для населения 

были в различной степени смягчены. Для сценариев с 

сохранением целостности гермообъема действия по 

управлению тяжелой аварией позволили снизить радиационные 
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веществ с ЮУАЭС и ЗАЭС при 

нормальной эксплуатации и в 

аварийных условиях», это просто 

показывает, что авторы не выполнили 

достаточные исследования 

потенциального воздействия АЭС. 

последствия для населения вплоть до уровней, при которых не 

требуется применение каких-либо защитных мер. 

В настоящее время, для энергоблоков Запорожской АЭС 

реализованы мероприятия, способствующие сохранению 

целостности гермообъема при запроектной аварии 

(предотвращение раннего байпасирования, сброс из 

гермообъема, пассивные автокаталитические рекомбинаторы, 

мобильные насосные установки). 

При рассмотрении результатов анализа радиационных 

последствий следует принять во внимание, что расчеты 

проводились для наихудших погодных условий в 

предположении низковысотного выброса.  В случае же более 

благоприятных погодных условий (например, при условиях 

атмосферного перемешивания, которые соответствуют 

категории А по Пасквилю), дозы и соответственно плотность 

загрязнения будет существенно ниже. 

RO92  12. Уведомление стр. 2 - Предлагаемые 

смягчающие меры: эта глава ошибочна в 

том, что максимальная ответственность 

оператора «Энергоатома» в случае 

серьезной аварии составляет 150 

миллионов SDR (200 миллионов 

долларов США). Для сравнения, затраты 

на катастрофу Фукусимы оцениваются в 

размере порядка 100 млрд. долл. США и 

более. Это означает, что для ЮУАЭС и 

ЗАЭС не существует экономических мер 

для снижения воздействия серьезной 

аварии с существенным выбросом 

радиоактивных веществ. 

Очевидно, что при тяжелой аварии наступает ответственность всего государства (как при аварии на Фукусиме или ЧАЭС). 

В соответствии с Відповідно до Законів України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про цивільну 

відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення», «Про страхування» та постанови  Кабінету Міністрів України 

від 23 червня 2003 р. №953 «Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду», а також «Віденської 

конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» від 21.05.1963 р. здійснюється обов’язкове страхування цивільної 

відповідальності ДП «НАЕК «Енергоатом» за ядерну шкоду. 

RO93  13. Уведомление, стр. 2  

Программа КСПБ была разработана для 

того, чтобы устранить крайние 

потребности ЗАЭС и ЮУАЭС на 

оставшийся срок службы. ЕБРР и 

Евратом всегда жестко отрицали, что эта 

программа нацелена на подготовку 

продления срока службы. Это означает, 

что должна быть разработана и 

реализована отдельная программа для 

Реализация КсПБ в полном объеме завершится не ранее 2020 

г., однако это не означает прекращения действий по 

повышению безопасности. Это постоянный процесс, который 

завершится после снятия каждого блока с эксплуатации.  

Продление эксплуатации означает внесение изменений в 

лицензию на этап «Эксплуатация» и не имеет ничего общего с 

ее радикальными изменениями.  

Таким образом ничего не изменяется ни в плане деятельности, 

ни в плане повышения ее безопастности. 

Верное утверждение. При продлении энергоблоков 

разрабатывалась программа продления эксплуатации на 

каждый энергоблок. 

Целью КсПБ является повышение безопасности энергоблоков 

АЭС и надежности их работы, уменьшение риска 

возникновения аварий на АЭС, повышение эффективности 

управления запроектними авариями и минимизация их 

последствий. Программа КсПБ направлена на реализацию 

мероприятий на всех энергоблоках АЭС, а не только ЗАЭС и 

ЮУАЭС. Реализация КСПБ является только одним из условий, 
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смягчения потенциальных рисков, 

связанных с продлением срока службы. 

необходимых для продления срока эксплуатации энергоблока 

АЭС. В соответствии с нормативными документами по 

безопасности для подготовки энергоблока к продлению срока 

эксплуатации разрабатывается и согласовывается с 

Минэнергоуголь и Госатомрегулирования Программа 

подготовки конкретного энергоблока к продлению срока 

эксплуатации, которая определяет весь необходимый для этого 

объем работ и условия.  Если продление срока эксплуатации 

проходит по второму варианту согласно Общим требованиям к 

продлению срока эксплуатации энергоблоков АЭС в 

сверхпроектный срок по результатам периодической 

переоценки безопасности  НП 306.2.099-2004, т.е. с остановкой 

энергоблока после завершения проектного срока эксплуатации, 

то разрабатывается и согласовывается с регулирующим органом 

специальное техническое решение для конкретного 

энергоблока, которое определяет все необходимые условия для 

обеспечения безопасной эксплуатации энергоблока в этот 

период.   

Необходимости в разработке отдельной программы нет. 

RO94  III ЮУ АЕС – нетехнічне резюме (2017-

04-05_SUNPP_IEA_ 

Nontechnicalreview_en.pdf) 

15 Сторінка 4: «Таким чином, 

продовження експлуатації енергоблоків 

АЕС  є прийнятою стратегією в 

більшості держав, котрі експлуатують 

АЕС». Це твердження – помилкове. 

Перш за все, є багато людей і установ, 

включаючи багато країн, котрі 

виступають проти стратегії 

продовження експлуатації. Серед них 

неядерні держави такі, як Австрія, 

Люксембург, Данія, Ірландія та багато 

інших, а також ядерні держави такі, як 

Німеччина, Литва та Тайвань. Той факт, 

що така стратегія прийнята деякими ще 

не означає, що вона є 

загальноприйнятою. Крім того, лише 14 

із 30 країн, які сьогодні експлуатують 

АЕС, зараз обирають цю стратегію. 

Однако почти половина из действующих в мире 441 реакторов 

уже эксплуатируются в сверхпроектный срок, еще 112 

продлеваются, или гтовы к продлению. Это общая тенденция, 

виделять в этом тренде Украину – дискриминация. 

При упоминании большинства стран, стратегия развития 

атомной энергетики которых предусматривает продление 

эксплуатации действующих энергоблоков АЭС, в первую 

очередь имелись ввиду страны с развивающейся экономикой, в 

которых наблюдается дефицит э/энергии из-за недостатка или 

отсутствия других источников её получения. 

Продление срока эксплуатации энергоблоков украинских АЭС 

предусмотрено «Энергетической стратегией Украины до 2030 

года» и «Комплексной программой работ по продлению сроков 

эксплуатации действующих энергоблоков АЭС». 

Согласно «Энергетической стратегии Украины на период до 

2030 г.» должно быть обеспечено выполнение мероприятий и 

принятие решений о продлении срока эксплуатации 

действующих энергоблоков до 20 лет, при условии 

положительных результатов периодической переоценки 

безопасности. 

Целесообразность продления эксплуатации обусловлена 

возможностью получения экономического эффекта за счет 

снижения в 9-10 раз удельных затрат на единицу установленной 

мощности, по сравнению с введением новых мощностей, при 

условии повышения безопасности энергоблоков. 
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Іншими словами, серед країн-

прибічників цієї стратегії, що 

експлуатують АЕС – меншість. 

RO95  16 На сторінці 4 Україна визнає 

прийняття рішень щодо продовження 

експлуатації 1 та 2 енергоблоків РАЕС та 

1 енергоблоку ЮУАЕС без ОВНС. Це 

піддав критиці Комітет із впровадження 

Конвенції Еспо, котрий виявив, що 

Україна порушує Конвенцію, так як не 

провела ОВНС до того, як були прийняті 

вищезазначені рішення. До того ж, були 

прийняті рішення щодо енергоблока 1 і 

2 ЗАЕС та енергоблока 2 ЮУАЕС. Тим 

самим, Україна підтвердила, що не 

дотримується вимог Конвенції Еспо, а 

також порушує Оргуську Конвенцію, в 

ст. 6(4) котрої сказано, що участь 

громадськості повинна мати місце, коли 

відкриті можливості для розгляду всіх 

варіантів. Щоб виправити ситуацію у 

цьому випадку потрібно призупинити 

правочинність раніше згаданих рішень 

до тих пір, поки не буде відомий 

результат процедури ОВНС. Отримати 

дозвіл на тимчасове зупинення дії даних 

рішень Україна може у формі судової 

заборони – захід, котрий рекомендовано 

в Оргуській Конвенції, ст. 9(4). 

Звичайно, експлуатацію цих ЯУ 

потрібно буде призупинити до тих пір, 

аж поки не з’явиться можливість 

прийняти рішення про продовження 

строку експлуатації, виходячи із 

офіційної інформації, отриманої по 

результатам ОВНС, а також рішення, 

прийнятого громадськістю. 

Украина, принимая решение касательно энергоблоков РАЭС, 

не считала продление срока эксплуатации новой 

деятельностью поскольку не меняется ни один из важных 

параметров производства. После решения Комитета Украина 

начала процедуру ОВОС по ЮУАЭС и ЗАЭС. 

Автор вопроса жанглирует процедурными предписаниями, 

пренебрегая реальной ситуацией и последствиями, к которым 

приведет следование его рекомендациям. 

 

RO96  17 Сторінка 5. «Основні тези, які 

повинні бути донесені до громадськості 

полягають у тому, що продовження 

Правительство Украины заинтересовано в обеспечении в 

стране стабильности и повышении благосостояния граждан и 

занимается не «вбиванием в головы населения своих 
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терміну експлуатації енергоблоків АЕС 

у понадпроектний період не змінює 

існуючих проектів; не передбачає 

нового будівництва енергоблоків, їх 

перепрофілювання чи 

перепрофілювання їх окремих елементів 

чи розширення  майданчика. Таким 

чином, жоден з факторів впливу на 

навколишнє середовище не змінюється, 

всі параметри впливу на довкілля 

залишаються на існуючому рівні, а з 

удосконаленням ряду технологічних 

елементів виробництва та внаслідок 

реалізації запланованих додаткових 

природоохоронних заходів ймовірно 

очікувати їх зниження.» Цей абзац 

демонструє, що укладачі не розуміють 

ключові принципи участі громадськості 

згідно Оргуської Конвенції. Участь 

громадськості не означає вбивання в 

голови населення того, в чому певною 

мірою зацікавлена влада, що тут власне і 

пропонується вищезгаданою цитатою. 

Участь громадськості означає сбір 

досвіду та знань громадськості з метою 

перевірки зроблених припущень до того, 

як буде прийнято рішення, що дозволить 

покращити якість власне самого рішення 

(преамбула Оргуської Конвенції). Крім 

того, в ст. 6(4) Оргуської Конвенції чітко 

сказано, що участь громадськості 

повинна мати місце в той період, коли 

відкриті можливості для розгляду всіх 

варіантів, а не тоді, коли уряд вже 

прийняв рішення та намагається 

переконливо викласти його 

громадськості. 

интересов», а разьяснением реального состояния дел, в том 

числе - в ядерной отрасли. На наш взгляд, в приведенной 

цитате ни один аргумент не является ошибочным. 

Участие общественности в обсуждении всех планов ЮУАЭС 

обеспечивается регулярно, не только по вопросу, который 

рассматривается. 

RO97  18 Щодо змісту цього абзацу: Фактори 

впливу на навколишнє середовище 

змінюються. Перш за все, вони 

Затрагиваемые тут вопросы и рассматриваются в ОВОС, 

которая опирается в том числе и на выводы специальных  

профессиональных комплексных исследованиях всех 
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змінюються через старіння РУ та 

удосконалення. По-друге, навколишнє 

середовище зазнало змін за 30-річний 

період експлуатації АЕС, а значить, 

ризики та вплив даного проекту на 

навколишнє середовище змінилися. Чи 

мають ці зміни якесь відношення до 

справи чи ні можна дізнатись лише після 

належної консультації з громадськістю, 

прийнявши до уваги належним чином 

думку населення (ст. 6(4) Оргуської 

Конвенції). Цілком може виявитись, що 

ми вже привели аргументи, котрі 

свідчать, що загальний ризик, 

пов'язаний з продовженням терміну 

експлуатації, зростає, що існують більш 

екологічно безпечні, рентабельні та 

більш придатні у соціальному плані  

альтернативні рішення, і, таким чином, 

обґрунтування подальшої експлуатації 

АЕС стає неефективним.   

факторов, которые влияют на безопасность АЭС и других 

объектов энергокомплекса. Общественность не имеет 

возможности провести подобные или альтернативные 

исследования, но может оценить их результаты. Итоги 

неоднократных общественных слушаний показывают, что 

вопреки критике, инода риску, со стороны представителей 

ряда НГО, в целом представители местных общин одобряют 

деятельность НАЭК. Ми считаем, что украинское общество 

тоже ее поддерживает. 

RO98  19 Сторінка 5 Джерела інформації 

нетехнічного резюме: де громадськість 

може отримати доступ до цих джерел 

інформації? Вони всі є 

загальнодоступними? В легкому 

форматі? 

https://www.sunpp.mk.ua/en/ltoe/3222 

https://www.sunpp.mk.ua/en/ltoe/3221 

http://www.npp.zp.ua/Content/docs/prolong/eia_znpp_160127.

rar 

http://www.npp.zp.ua/Content/docs/prolong/znpp-non-tech-

env-impact-151130-en.pdf 

Есть на интернет-страницах обеих станций.  

 

RO99  20. Сторінка 6 Періодична переоцінка 

безпеки: Опис демонструє, що ППБ 

приведе до фізичних змін з метою 

зменшення ризику. Це інформація про 

навколишнє середовище, котра повинна 

бути доступною для громадськості, щоб 

можна було оцінити чи запропоновані 

заходи насправді зменшать ризик, і 

зробите це в потрібній мірі. 

21 Це твердження також заперечує заяву 

про те, що в проект не вносяться ніякі 

зміни. 

Если это не противоречит п. 8 Статьи 2 Конвенции Еспо, 

ОППБ или его ключевые выводы могут быть опубликованы, 

но навряд ли они заинтересуют кого-то кроме 

номногочисленных специалистов достаточно узкого профиля. 

Это не изменения в проект. Это замена старого оборудования 

на новое. Разве бывает, чтобы замена оборудования на новое 

ухудшало сиутацию? 

 

https://www.sunpp.mk.ua/en/ltoe/3222
https://www.sunpp.mk.ua/en/ltoe/3221
http://www.npp.zp.ua/Content/docs/prolong/eia_znpp_160127.rar
http://www.npp.zp.ua/Content/docs/prolong/eia_znpp_160127.rar
http://www.npp.zp.ua/Content/docs/prolong/znpp-non-tech-env-impact-151130-en.pdf
http://www.npp.zp.ua/Content/docs/prolong/znpp-non-tech-env-impact-151130-en.pdf
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RO100  22. Сторінка 11: Стратегія 

«Енергоатом». «“Енергоатом” також не 

вбачає доцільності і не має ресурсів для 

зняття з експлуатації жодного з 

енергоблоків.» Це по суті значить, що 

населення України та за її межами 

повинно буде прийняти зростаючий 

ризик і, відповідно, вплив на 

навколишнє середовище АЕС, що старіє, 

так як «Енергоатом» та Український 

уряд не змогли зібрати грошові кошти, 

необхідні для зняття з експлуатації (і я 

припускаю поводження з РАВ). 

Великим питанням лишається, що було 

передано на розгляд громадськості. Хто 

такий «Енергоатом» чи навіть 

Український уряд, щоб приймати таке 

далекоглядне рішення за населення, 

коли представлено лише це 

непереконливе обґрунтування? Вже 

достатньо лише другої частини цього 

речення, щоб заперечити першу 

частину. Так як «Енергоатом» не в змозі 

накопичити грошові кошти на зняття з 

експлуатації та поводження з РАВ 

ультранебезпечної активності, досить 

доцільно звернутись до нього з 

проханням зупинити експлуатацію 

ЮУАЕС та ЗАЕС зараз. 

О каком именно украинском правительстве идет речь? Их 

было много. К сожалению, в их деятельности происодили не 

только успехи и не все решения были высокоэффективными.  

В данное время правительство не имеет большого количесвта 

хороших вариантов для выбора.  

Энергоатом – государственное предприятие, оно не влияет на 

ценовую политику на энергорынке, это компетенция 

НКРЕКП. 

Механизм формирования спецфонда для снятия с 

эксплуатации энергоблоков определен в Энергетической 

стратегии, он достаточно понятен и прозрачен. 

 

RO101  23. Сторінка 12: Тут зазначено, що «28 

листопада 2013 р. колегією ДІЯРУ 

подовжено на 10 років термін 

експлуатації енергоблоку 1 ЮУАЕС». 

Тим самим, Україна – знову!- порушує 

Конвенцію Еспо та Оргуську 

Конвенцію, як було у випадку з 

енергоблоками 1 та 2 РАЕС. Сьогодні 

процедура має місце після прийняття 

рішення, а значить, це рішення не було 

прийнято з урахуванням результатів 

ГИЯРУ - независимый орган, но она не является органом, 

который отвечает за деятельность, связанную с вопросами 

Конвенции, но при этом действует в рамках своих 

полномочий. 
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ОВНС, а також рішення громадськості; 

до того ж, процедура має місце не тоді, 

коли відкриті можливості для розгляду 

всіх варіантів.   

Україна повинна виправити цю 

ситуацію, призупинивши дане рішення, 

очікуючи результати процедури ОВНС 

та рішення громадськості. Далі це 

рішення необхідно переглянути, 

виходячи з результатів ОВНС та 

рішення громадськості для того, щоб 

рішенню громадськості приділялась 

належна увага. 

RO102  24 Сторінка 13: Витрати на виведення з 

експлуатації. Звіт надає продуманий та 

реалістичний підрахунок майбутніх 

витрат на виведення з експлуатації, 

встановлюючи вартість 1 млрд € за 

енергоблок з приміткою, що витрати 

ймовірно будуть вищими.  

Беручи до уваги той факт, що 

«Енергоатом» зараз не має засобів, щоб 

забезпечити ті кошти, звідки укладачі 

беруть уявлення, що достатні кошти 

будуть накопичені через 10 років 

продовженої експлуатації? Чи є 

серйозна перспектива більше ніж 100 

млн. € корисного сальдо за рік з 

фінансової операції продажу 

електроенергії на противагу цінам, які не 

спричинять підвищення для 

споживачів? Якщо це не можна 

підтвердити, обґрунтування цього 

проекту відпадає, і більш логічним є 

закрити АЕС зараз і розпочати 

(міжнародні?) переговори, щоб 

отримати кошти, яких не вистачає на 

виведення з експлуатації під час 

усунення ризиків та екологічних 

наслідків АЕС.  

Создание механизма накопления необходимых для выведения 

энергоблоков из эксплуатации средств в специальном фонде 

закреплено на законодательном уровне в Энергетической 

стратегии Украины (п. 4.2.5), в том числе – в проекте 

обновленной стратегии (п. 5). Кроме этого предусматривается 

обновить предусмотренный Законом Украины «Об 

упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной 

безопасности» механизм аккумуллирования средств 

финансового резерва для подготовки к будущему снятию с 

экплуатации атомных энергоблоков.  

Стоимость работ по снятию с эксплуатации ОП ЮУАЭС 

приведена в документе «Концепция снятия с эксплуатации ОП 

ЮУАЭС. ПН.0.3812.0087» и составляет от 260,5 до 280,2 млн 

€ (без учета стоимости передачи на захоронение РАО, 

образованных при снятии с эксплуатации).   

Финансирование работ по снятию с эксплуатации 

энергоблоков ОП ЮУАЭС будет производится из Финасового 

резерва для снятия с эксплуатации ядерных установок, 

который был создан в 2005 году согласно Закона Украины «Об 

упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной 

безопасности». В законе определено, что средства должны 

накапливаться на специальном счету, открытом в 

Государственном казначействе Украины. 

Таким образом, аккумултрование необходимых средств 

гарантируется на уровне государтсва. 

Вариант выведения их эксплуатации в ОВОС рассмотрен в 

подразделе 3.1. 

Раздел ОВОС ОП ЮУАЭС касательно затрат на снятие с 

эксплуатации будет доработано с учетом следующего. 

Плательщиком взносов в данный фонд является ГП «НАЭК 

«Энергоатом». Общая сумма средств, которые были 

перечислены Компанией в Финансовый резерв для снятия с 

эксплуатации ядерных установок со времени его создания по 

31.12.2016 составила 2740,268 млн гривен. С 01.01.2017 

произошло увеличение отчислений в Финансовый резерв СЭ с 

283,4 млн гривен до 785,4 млн гривен в год.  

Передача на захоронение РАО, коорые образуются при снятии 

с эксплуатации будет финансироваться из Государственного 

фонда обращения с РАО, созданного в 2009 году.  

Налоговый кодекс Украины предусматривает формирование 

Государственного фонда обращения с РАО в составе  

Государственного бюджета Украины путем платы 

соответствующих налогов.  

ГП «НАЭК «Энергоатом», являющимся основным 

плательщиком налога в Государственный фонд обращения с 

РАО, начиная с 2009 года платит налог за образование РАО 

(включая уже накопленные). В целом, ГП «НАЭК «Энергоатом» 

за период 2009 – 2016 годы перечислил в Государственный 

фонд обращения с РАО – 4 589 млн. гривен.  

Стоит отметить, что сумма ежегодных отчислений Финансового 

резерва для снятия с эксплуатации ядерных установок и налога 

в Государственный фонд обращения с РАО периодически  

пересматривается, согласно лучшей мирвой практике. 
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Одним словом, варіант прямого 

виведення з експлуатації має бути 

оцінений ОВНС у порівнянні з 

ситуацією, при якій зроблено необхідні 

вдосконалення, щоб привести реактори 

на міжнародно прийняті у 2017 р. рівні 

безпеки, і реалістичні обчислення з 

приводу того, скільки грошей можна 

зібрати на виведення з експлуатації та 

ліквідацію відходів за наступні 10 років. 

RO103  25 Сторінка 13 стверджує: «В ОВНС 

проведений аналіз економічних, 

соціальних та екологічних наслідків 

реалізації кожного з цих варіантів, який 

показує, що на даний час не існує 

раціональних альтернатив подовження 

експлуатації енергоблоків атомних 

станцій, зокрема - ВП ЮУАЕС.» 

Замість того, щоб це являлося 

висновком, це твердження свідчить про 

поганий аналіз. З цієї причини 

надзвичайно важливо, щоб вся 

документація ОВНС була зроблена 

загальнодоступною. 

Это субъективное мнение. 

Продление эксплуатации необходимо не только по 

социальным и экономическим причинам, но и по 

экологическим, поскольку остановка энергоблоков и закрытие 

АЭС спровоцирует появление ряда новых экологических 

проблем, решение которых потребует на порядок больших 

средств, чем тратится сейчас. Такая ситуация нанесет 

ощутимый удар по экономике страны, к которому она не 

готова. 

 

RO104  26 Сторінка 16: «При нормальних 

умовах експлуатації, проектних аваріях і 

найвірогідніше, запроектних аваріях, 

практично виключено, що ці типи 

радіоактивних відходів поширюються в 

навколишнє середовище.» Що станеться 

у випадку запроектної аварії з 

розплавленням активної зони, як 

трапилося у Фукусімі? Випадок з 

Фукусімою показав, що утворилась 

велика кількість радіоактивної води, і 

для цієї проблеми не було чітких рішень. 

Це призвело до великих викидів у море. 

У випадку з Южно-Українською АЕС це 

б призвело до величезного забруднення 

Бугу. Чому не було зроблено 

После аварии на АЭС «Фукусима-1» Советом ЕС сделано 

заявление о необходимости переоценки безопасности 

европейських АЭС на основе всесторонней оценки рисков. 

Европейськой группой регуляторов ядерной безопасности 

(ENSREG) и Европейськой комиссией были согласованы 

технические требования до проведения «стресс-тестов», 

заданием которых был детальный анализ экстремальных 

природных событий и их комбинаций, которые могли бы 

воздействовать на функции безопасности АЭС и привести к 

тяжелым авариям.  

Госатомрегулирования Украины в сотрудничестве с 

Гостехногенбезопасности и ГП «НАЭК «Энергоатом» 

выполнил План действий по целевой внеочередной оценке 

состояния безопасности и дальнейшего повышения 

безопасности всех действующих энергоблоков АЭС Украины 

с учетом событий на АЭС «Фукусима-1».  
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оцінювання такого випадку? Результаты проведения «стресс-тестов» отображены в 

подготовленном Государственной инспекцией ядерного 

регулирования Национальном отчете Украины. Разделы, 

касающиеся ЮУАЭС, содержатся в части 1 «Действующие 

АЭС Украины» этого отчета. Соответствующие мероприятия 

включены и выполняются в составе КСПБ. 

RO105  27 Страница 22: «Общая вместимость 

централизованного хранилища 

составляет 16529 отработавших 

тепловыделяющих сборок реакторов 

типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.» Этого 

достаточно только для хранения 

отработавшего топлива в течение 10 лет 

существующих реакторов в Украине, 

если допустить, что дополнительная 

вместимость через инциденты или 

аварии, связанные с 

тепловвыделяющими сборками (как это 

случилось, к примеру, в Венгрии в 2003 

г.) не является необходимою. Когда 

считается, что собранное на данный час 

отрабтавшее топливо должно храниться 

там, понятно, що вместимость будет 

недостаточною. Дополнительные 

расходы и усилия, а также риски и 

(потенциальное) водействие планов 

расширения централизованного 

хранилища на окружающую среду 

должны быть рассмотрены в этой 

ОВОС. 

Порядок решения вопросов, связанных с РАО и ОЯТ, 

изложенный в п. 4.3.2 Энергетической стратегии, кроме того, 

приняты Общегосударстенная целевая екологическая 

программа обращения с радиоактивными отходами и 

Стратегия ообращения с радиоактивными отходами в 

Украине. 

НАЭК, Минэнергоуголь и Правительство Украины осознают 

актуальность проблемы, имеют реалистичный план для ее 

решения и прилагают усилия для ее эффективного решения. 

 

RO106  28 Сторінка 24 і далі: Опис потенційного 

впливу можливих аварійних ситуацій є 

явно неповним і недостатнім. Немає 

опису, скільком людям може буде 

завдано шкоди і в якій формі (евакуація, 

потреба у йодній профілактиці, 

перебування в приміщення і як довго, та 

невідкладні заходи стосовно сільського 

господарства й промисловості, тощо), 

якими можуть бути соціальні, екологічні 

Последствия потенциальной аварии будут зависеть от ее 

масштабов. Соответственно реагирование будет 

осуществляться в зависимости от этих показателей согласно 

соответствующего национального законодательства в сфере 

чрезвычайных ситуаций, а именно Закона Украины «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера» и «О Правовом 

режиме чрезвычайного положения» 

Кроме этого, При ЧП оперативные решения по реагированию 

будут приниматься специальными штабами по ликвидации 
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та економічні наслідки. 

Потрібно включити оцінки наслідків, які 

базуються на джерелі викидів, які можна 

порівняти з аналогічними в Чорнобилі та 

Фукусімі, наприклад, викид від кількох 

відсотків до кількох десятків відсотків 

газоподібного вмісту реактора в 

зовнішнє середовище. Ця оцінка 

повинна включати найновіше 

оцінювання метеорологічного 

поширення цих викидів і показники 

спричиненої потенційної шкоди. 

последствий.  

Таким образом, рассмотрение в ОВОС разных сценариев 

действий в ЧП не будет иметь правовых последствий. 

RO107  29 Яке обґрунтування для початкової 

буферної зони в 2,5 км? Після Фукусіми 

пряма зона поширення в 10 км стає 

міжнародно прийнятою, як мінімальна. 

Чи на вибір зони у будь-якому випадку 

впливає сусідство Южноукраїнська та 

Костянтинівки, як міст, які знаходяться 

біля реактору? 

Это проектная санитарная зона, принятая согласно 

национальных санитарных правил планирования и застройки 

населенных пунктов и Земельного Кодекса Украины в 

соответствии с классификатором предприятий и объектов, 

которые являются источниками влияний на воздушную среду. 

 

 

RO108  30 Чому пояснення умовних значень на 

Мал. 3.5 – не перекладено? Чому на 

малюнку немає одиниць вимірювання? 

Яка причина зростання викидів 

нерадіоактивних забруднювачів? Які 

передбачувані показники викидів у 

майбутньому? Чи є якісь тенденції? 

Имела место техническая ошибка. 

Рост выбросов объясняется исключительно сменорй методики 

учета, предусмотреной при внесении изменений в 

природоохранное законодательство: включением в перечень 

выбросов, подлежащих учету, а также – расширением перечня 

источников выбросов. 

  

RO109  31 Сторінка 32 – Малюнок 3.6 не дає 

ніякої зрозумілої інформації. Немає ні 

одиниць вимірювання, ні перекладу, ні 

пояснення цієї товстої лінії. 

Техническая ошибка при переводе. 

Синяя линия: динамика индивидуальных доз персонала 

станции; 

Красная – то же для персонала подрядчиков; зеленая – 

коллективная доза, мЗв/человек. 

 

RO110  32 Використання Бер та Кюрі замість 

Беккерель та Зіверт збиває з пантелику. 

Через використання старих одиниць 

вимірювання важко порівняти будь-яку 

інформацію з іншими схожими 

справами без прикладання зусиль для 

перерахування. Чому Україна не 

перейшла на використання одиниць 

В ОВОС и НР вся размерность в Бк и Зв, ми не понимаем, где 

автор вопроса увидел иное. Единица измеренения Бэр 

встречается только в одном месте – там, где речь идет о 

ретроспективной оценке радиационного влияния. Очевидно – 

это ссылка на застарелый источник. 

Вопрос демонстрирует явную тенденциальность автора. 
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вимірювання по міжнародним 

стандартам? 

 

RO111  33 Сторінка 24 і далі: Радіаційний вплив 

на навколишнє середовище. Опис 

радіаційних викидів та випромінювання 

за нормальних обставин в деякій мірі 

обмежений. Середні дані не надають 

достатньої інформації про потенційний 

ризик.  

Для прикладу: так зване дослідження 

KIKK в Німеччині (стосовно раку дітей, 

які знаходяться по сусідству з АЕС) 

прийшло до висновку, що є значний 

зв'язок між зростанням дитячої лейкемії 

та відстанню від АЕС у районі перших 

п’яти кілометрів. Схожі дослідження у 

Великобританії, Швейцарії та Франції 

підтвердили ці відкриття . Хоча немає 

випадкового пояснення цього зв’язку, 

існує непідтверджена поки що гіпотеза, 

що це може бути пов’язано з 

випроміненням тритію на ранніх тижнях 

вагітності під час перезавантаження 

ядерного палива та ППР через значніші 

викиди тритію, коли кришка корпуса 

ядерного реактора переміщена з 

реактора. З цієї точки зору було б 

надзвичайно важливо забезпечити дані 

по викидам стосовно часу, щоб 

дослідити, чи пікові значення в 

радіоактивних викидах, визначені 

Ферлі, також з’являються у випадку з 

реакторами ЮУАЕС та ЗАЕС, і 

дослідити, чи є ймовірність такого ж 

прикладу зростання дитячої лейкемії у 

районі 5 км. від атомної станції. 

Существует множество разнообразных исследований, авторы 

которых нередко приходят к противоположным выводам. Мы 

должны их все учитывать? 

Аномальные показатели заболеваемости среди всех групп 

населения, детей в частности, по всем болезням в 

Южноукраинске не зафиксировано. 

Вопрос далеко виходит за рамки ОВОС, определенные ТЗ и 

национальных требований к объему и содержанию 

материалов ОВОС. 

 

RO112  34 Зразки FlexRISK допускають викид 

приблизно 50 ПБк або 12% від загальної 

кількості С-137 та С-134. Жоден з 

Моделирование аварийных выбросов, в том числе для 

тажелых и проектных аварий, проведенное на программных 

комплексах, признанных МАГАТЭ (см. ответ на п.3.11.5), для 
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варіантів розвитку, розроблених на 

сторінці 61 і подальших не підходить 

близько до таких рівнів, найвищі рівні, 

які досягаються, порядку величини 

10E+12 (фактор 10000 нижче). Звичайно, 

використання низьких характеристик 

радіоактивного викиду призведе до 

менших проблемних сфер, які 

викликають стурбованість. Дослідження 

повинно, на основі відкриттів Комітету 

по виконанню Конвенції Еспо у випадку 

з Великобританією/АЕС Хінклі Пойнт 

С, також розглянути найгірші варіанти 

сценарію, який можливо повинен 

включати варіант розвитку зі схожими 

викидами, які були в Фукусімі, 

наприклад, викид від кількох відсотків 

до десятків відсотків газоподібного 

радіоактивного вмісту реакторів. 

Дослідження та варіанти розвитку подій, 

запропоновані на даний момент, є 

недостатніми. ОВНС повинна включати  

розвиток подій позапроектних аварій 

ширшого масштабу, включно з 

аварійними процесами, викликаними 

технічною аварією, помилкою 

персоналу, зловмисними діями 

(саботаж, атака терористів чи військові 

дії), і в реакторі, і в сховищі 

відпрацьованого палива.Якщо 

«Енергоатом» не здатний зробити 

дослідження таких варіантів розвитку 

подій, результати прогнозування 

розвитку FlexRISK можна було б взяти 

за основу для оцінки впливу великого 

позапроектного аварійного процесу з 

істотним викидом радіоактивних 

речовин. Висновок «Проведений аналіз 

означає, що шкідливий вплив, 

пов’язаний з продовженням терміну 

консервативного сценария. 

Алгоритм моделирования FlexRISK, по карйней мере как нам 

удалось увидеть, показывает ужасные последствия при аварии 

на любой из АЭС. Мы, например, не увидели существенной 

разницы между моделями для украинских АЭС и для 

елорусской АЭС, которая сооружается. То же самое и для 

других АЭС в Европе, для румынской в том числе. 

Что заставляет выделять в этом ряду ЮУАЭС и ЗАЭС на не 

понятно. Разве риски отличаются. 

Апокалиптический сценарий нарисовать просто. Однако, 

людям необходимо при этом сообщать и про вероятность 

такого события (которая меньше вероятности большинства 

природных катастроф с сопоставимыми последствиями). 



Звіт з проведення транскордонних консультацій за результатами оцінки впливу на навколишнє середовище  

ВП ЗАЕС та ВП ЮУАЕС 
 

108 

№ Комментарий Румынии  Ответ ОП ЮУАЭС на комментарий  Ответ ОП ЗАЭС на комментарий  

експлуатації енергоблоків ВП ЮУАЕС 

при нормальній експлуатації, або у 

випадку проектних або позапроектних 

аварій, практично відсутній.» є 

неприпустимим просто через те, що 

компетентний аналіз не було виконано. 

Ми вимагаємо, щоб важкі аварії з 

серйозними наслідками також за 

межами кордонів України повинні бути 

взятими до уваги під час прийняття 

рішення щодо того, чи продовжувати 

термін експлуатації ЮУ АЕС та ЗАЕС, 

чи ні. 

RO113  35 Сторінка 75. У звіті немає інформації 

про те, що немає вирішення проблеми 

повернення високоактивних відходів з 

переробки з 2020 р. Звіт далі не згадує 

про те, що установка в Красноярську, 

Росія, на даний момент не працює, а 

відпрацьоване ядерне паливо 

зберігається там, чекаючи переробки. 

Також він не надає аналізу умов цього 

тимчасового сховища і який 

потенційний вплив на довкілля від 

аварій міг би бути там. Більше того, не 

згадується те, що Україна вирішила 

більше не повертати відпрацьоване 

ядерне паливо до Росії на переробку і що 

на даний час немає ні повністю 

спеціалізованого захищеного 

тимчасового сховища, ні цільового 

діючого складу для відпрацьованого 

ядерного палива. 

Порядок решения вопросов, связанных с РАО и ОЯТ, 

изложенный в п. 4.3.2 Энергетической стратегии, кроме того, 

приняты Общегосударсвтенная целевая екологическая 

программа обращения с радиоактивными отходами и 

Стратегия ообращения с радиоактивными отходами в 

Украине. 

НАЭК, Минэнергоуголь и Правительство Украины осознают 

актуальность проблемы, имеют реалистичный план для ее 

решения и прилагают усилия для ее эффективного решения. 

 

RO114  36 Сторінка 77 висновки: Висновок 3 – 

неприпустимий. Незворотні зміни 

довкілля через вивід з експлуатації 

будуть змушені відбутися у будь-якому 

випадку – або зараз, або через 10 років у 

випадку продовження терміну 

експлуатації, або навіть пізніше, але у 

Выведение из эксплуатации в будущем также будет 

сопроввождаться процедурой ОВОС. В данное время делать 

прогнозы о событиях, которые произойдут не менее, чем через 

десятилетие преждевременно. 
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будь-якому випадку, протягом 

тривалості життя сучасного покоління. 

Ці зміни потрібно дослідити, а переваги 

та недоліки процесу цих змін тепер або 

пізніше потрібно взяти до уваги у 

прийнятті рішення стосовно 

продовження терміну експлуатації. Той 

факт, що це ще не відбулося і не 

запропоновано зробити це, демонструє 

недосконалість цієї так званої процедури 

ОВНС. 

RO115  37 Сторінка 78 висновки: Висновок 5. Як 

стверджувалося вище, оцінка 

радіаційних наслідків була неналежною 

і повинна взяти до уваги останні 

висновки стосовно зв’язку дитячої 

лейкемії з відстанню до АЕС 

В данное время в Украине нет данных о существовании такого 

рода связей. 
 

RO116  38 Сторінка 78 висновки: Висновок 7 є 

неприйнятним, тому що оцінка не 

аналізувала найгірші варіанти розвитку 

подій, як це трапилось у Чорнобилі та 

Фукусімі, а була обмежена варіантами 

розвитку з порівняно низьким рівнем 

викидів газоподібного радіоактивного 

вмісту. Ми наполягаємо, що наслідком 

розвитку подій з викидами від відсотків 

до десятків відсотків  газоподібного 

радіоактивного вмісту буде сильне 

забруднення великих територій, 

включаючи транскордонне забруднення, 

і від ЮУ АЕС, і від ЗАЕС. 

Моделировалась тяжелая запроектная авария (масштаба 

Чернобыльской), вследствие которой, если бы такая авария 

произошла, были бы загрязнены огромные территории. 

Результаты описаны в приложении к ОВОС.  

Другое дело – такие последствия будут при тяжелой аварии 

налюбой из АЭС мира, поэтому спекуляции на этом, на наш 

взгляд, содержат признаки дискриминации.  

Кроме того, повторимся: описание последствий тяжелой 

аварии следут сопровождать комментарием о ее вероятности. 

 

RO117  39 Сторінка 78 висновки: Висновок 9 – 

Прозорість і громадська участь у 

рішенні стосовно потенційного 

продовження терміну експлуатації ЮУ 

АЕС (і ЗАЕС) є повністю невідповідна. 

Немає належної інформації, доступної і 

для громадської участі, і для остаточних 

рішень, а є незадовільні для 

громадськості способи виражати свої 

Вопрос участия общественности не раз комментировался в 

предыдущих ответах. 
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погляди. 

RO118  40 Сторінка 79 висновки: Висновок 10 – 

рішення продовжити термін 

експлуатації ЮУАЕС (і ЗАЕС) – це нове 

рішення, яке потребує значних 

вдосконалень, для яких не було 

проведено ОВНС, яка включає в себе 

масштабні зміни в управлінні та 

експлуатації протягом перших 30 років 

експлуатації, відбуваючись в 

навколишньому середовищі, яке 

змінилося протягом 30 років 

експлуатації, що не було взято до уваги 

жодною ОВНС і не було запропоновано 

врахувати у цій так званій процедурі 

ОВНС, і не взявши до уваги експонентне 

зростання ризику з віком. Оцінювання 

не врахувало 30% зростання ризику 

через технічну помилку чи помилку 

персоналу, надзвичайних природних 

подій, злочинної атаки, включаючи 

саботаж і терористичні дії і/чи війну, а 

також ні 30% зростання в утворенні 

радіоактивних відходів, ні 30% 

зростання впливів на довкілля через 

видобуток і переробку урану. 

Остаточний висновок в тому, що немає 

шкідливого впливу на навколишнє 

середовище, а є позитивний в соціальній 

та економічній сферах, і що це 

екологічно припустимо, - є внаслідок 

цього просто неправдивим. 

Все изменения в окружающей среде за период эксплуатации 

энергоблоков и по сравнению с до проектным состоянием 

отображены в ОВОС, поскольку это есть основным предметом 

ее рассмотрения. 

Изменения в руководстве АЭС являются естественным за 

такое долгое время. Но новное руководство нацелено только 

на повышение безопасности эксплуатации АЭС. 

Каким образом риски возрастают на 30 % из-за действий 

персонала или технические ошибки для нас также тайна, 

особенно учитывая, что опыт управления и реагирования со 

временем только возрастает. 

Мы нигде не указывали, что нет влияния на окружающую 

среду, это абсурд. Вся человеческая деятельность влияет на 

окружающую среду, а ядерная энергетика – тем более. 

Мы, действиетльно показываем на основе проведенного 

анализа, что влияние являектся допустимым, не превышает 

уровней, регламентированных национальным 

законодательством; с учетом всех переменных не найдено 

поводов считать, что риски роста этого воздействия 

существенные; однако, чтобы быть в этом уверенными, 

необходимо продолжать экологический мониторинг и, по 

возможности, усовершенствовать систему экологического 

менеджмента. 

 

 

RO119  41 Сторінка 79 висновки: Висновок 11. 

Вищезгадані зростання ризику також 

підвищують ризик транскордонних 

впливів. Стверджування, що цей аналіз 

[у звіті, Ян Хаверкамп] зараз не може 

визначити «об’єктивні підстави для 

занепокоєння щодо ймовірного 

негативного впливу ЮУАЕС на сусідні 

Эти аргументы уже комментировлись. 
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країни при будь-яких аварійних 

сценаріях, а також – передумови для 

виникнення такого занепокоєння у 

майбутньому», показує ніщо інше, ніж 

те, що аналіз є недостатнім, неналежним 

та непрофесійним. Особливо, той факт, 

що аналіз не зміг знайти «жодного» 

аварійного розвитку подій, який міг би 

спричинити турбування, говорить 

більше про відсутність уяви укладачів, 

ніж про належне оцінювання ризиків, 

яке повинно проводитися в секторі 

атомної енергетики. Аналіз розкриває 

точні причини, чому могли трапитися 

Чорнобиль і Фукусіма: відсутність 

«роздумів про неймовірне» - або 

коротко: цей аналіз показує, що автори 

зазнали невдачі у засвоєнні основних 

уроків про Чорнобиль та Фукусіму, і 

через це зростає ризик, що будь-яке 

продовження терміну експлуатації ЮУ 

АЕС та ЗАЕС може закінчитися 

схожими катастрофами. 

RO120  III. ЮУАЭС – Нетехническое резюме 

42. Эти заключения также правдивы в 

отношении других отчетов, которые 

выложены на рассмотрение 

общественности. Эти отчеты являются 

недостаточными по структуре и 

содержанию, и они явно составлены для 

того, чтобы привести к определенным 

результатам, не оглядываясь ни на 

какую реальность, стоящую за этим. 

Обоснование продления срока службы 

ЮУАЭС и ЗАЭС отсутствует, риски 

безответственно преуменьшены, 

подготовка к чрезвычайным ситуациям 

является преступно неадекватной, 

нехватка чувства ответственности за 

производство высокорадиоактивных 

Упомянутые отчеты касаются вопросов уже имеющихся 

экологических последствий эксплуатации энергоблоков 

ЮУАЭС и не являются основанием для продления сроков их 

эксплуатации. 

Ваше утверждение ошибочно! 

ОВОС не является документом, на основании которого 

выносится решение по продлению срока службы ЗАЭС. 

На основе ОППБ ЭО подала заявление в регулирующий орган 

на внесение изменений в существующие лицензии. 
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отходов, которые оставлены для 

управления будущим поколениям, - 

морально неприемлема. Эти отчеты по 

своему объему и содержанию не могут 

служить основой для вынесения 

решения по продлению срока службы 

ЮУАЭС и ЗАЭС. 

 BankwatchRomania, Maria Seman   

RO121  1. Перевод документации – не четкий. В 

некоторых местах уведомления 

предложения не понятны как и тип 

планированной активности. Это должно 

быть доработано. 

Оценка воздействия на окружающую среду была выполнена для каждой площадки ЗАЭС и ЮУАЭС с учетом всех энергоблоков 

(аккумулирующий эффект). В связи с тем, что ЗАЭС и ЮУАЭС являются действующими объектами и находятся на отдельном 

этапе жизненного цикла ядерной установки – «Эксплуатация», трудно предложить определение планируемой деятельности. 

Однако результаты такой оценки будут использоваться для дальнейшего обоснования безопасной эксплуатации энергоблоков до 

начала следующего отдельного этапа – «Снятие с эксплуатации». 

RO122  2. Недостатня кількість документації: з 

огляду на охоплення консультацій 

(продовження експлуатації 9 ядерних 

реакторів), повинно бути всі 9 ОВНС, 

супроводжувані нетехнічними резюме, 

направленими всім сторонам. Також, 

супровідна документація, зазначена в 

нетехнічних резюме, такі як періодичні 

огляди безпеки, не доступна. Ці 

документи мають бути запитані для 

того, щоб громадськість мала 

можливість надавати всебічні відгуки. 

Крім того, документація, надана 

українським урядом, була розроблена у 

2015 році та вважається застарілою. 

Просим обратить внимание на следующее. Проведение оценки воздействия на окружающую среду ОП ЗАЭС и ОП ЮУАЭС 

является исключительно инициативой Украины. Ни одним требованием как украинского права, так и международного, не 

предусматривается проведение ОВОС при продлении эксплуатации энергоблоков действующих АЭС. Проведение ОВОС для 

действующего энергогенерирующего объекта является беспрецедентным случаем как для ядерной энергетики Украины, так и 

для мировой ядерной энергетики. Даже на 7 Совещании Сторон Конвенции Эспо (6-7 июня 2017, г. Минск) не было принято 

соответствующего решения о необходимости применения Конвенции к продлению эксплуатации энергоблоков АЭС.  

Поэтому Украина не связывает проведение ОВОС для ЗАЭС и ЮУАЭС с деятельностью по продлению эксплуатации 

энергоблоков. Однако результаты такого ОВОС могут быть использовании при принятии уполномоченным органом 

соответствующего решения. 

Процедурные мотивы, из-за которых документация успела 

застареть, мы не комментируем.  

Касательно предоставления полного отчета ОВОС. 

Уполномоченный орган по применению Конвенции Эспо 

принял решение о предоставлении на трансграничные 

консультации только указанных документов.  

Что касается отчета ОППБ мы рассматриваем это требование 

как чрезмерное. Он разрабатывается по внутренним 

процедурам и только на оригинальном языке. Однако 

отдельные главы отчета (фактор 14 – Оценка воздействия на 

окружающую среду», Комплексный анализ) размещаются на 

веб-сайте ЮУАЭС. 

Проект касается оценки воздействия на окружающую среду 

при эксплуатации всех энергоблоков ЗАЭС и ЮУАЭС по 

состоянию на середину 2014 года. Материалы учитывают 

оценку также с учетом продления эксплуатации тех 

энергоблоков, по которым уже приняты такие решения со 

стороны регулирующего органа 

В составе Отчета по периодической переоценке безопасности 

(ОППБ) для каждого энергоблока (1, 2) разработаны 14 

факторов безопасности, которые группируются по главам 

ОППБ, и представляются следующим образом: 

ФБ-1 «Проект энергоблока»; 

ФБ-2 «Текущее техническое состояние систем и элементов 

энергоблока»; 

ФБ-3 «Квалификация оборудования»; 

ФБ-4 «Старение сооружений, систем и элементов, важных для 

безопасности»; 

ФБ-5 «Детерминистический анализ безопасности энергоблока»; 

ФБ-6 «Вероятностный анализ безопасности»; 

ФБ-7 «Анализ влияния на безопасность внутренних и внешних 

воздействий»; 

ФБ-8 «Эксплуатационные показатели безопасности»; 

ФБ-9 «Использование опыта других АЭС и результатов новых 

научных достижений»; 

ФБ-10 «Организация эксплуатации и управления 
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производственными процессами»; 

ФБ-11 «Эксплуатационная документация»; 

ФБ-12 «Человеческий фактор»; 

ФБ-13 «Аварийная готовность и планирование»; 

ФБ-14 «Воздействие эксплуатации энергоблока на 

окружающую среду». 

По результатам оценки всех факторов безопасности выполнен 

комплексный анализ безопасности для каждого энергоблока (1, 

2), который оформлен отдельными отчетами. 

Все документы прошли экспертизу и согласованы 

регулирующим органом. Проведены общественные слушания.  

Документ «Комплексный анализ безопасности» для 

энергоблоков 1,2 обобщил результаты анализов всех факторов 

безопасности с учетом их взаимного влияния на безопасность 

энергоблока. Документ был размещен на сайте ГП «НАЭК 

«Энергоатом» и является общедоступным для всех. 

RO123  3. Відповідно до Оргуської Конвенції, 

ст. 6(4), участь громадськості (разом з 

трансокрдонним процесом участі 

громадськості в ОВНС) повинна мати 

місце, коли відкриті всі можливості для 

розгляду всіх варіантів. У випадку 

багаторівневого процесу прийняття 

рішень, коли участь громадськості в 

попередніх рішеннях не відбувалась, 

рішення, прийняті раніше, повинні 

знову підлягати участі громадськості і 

вважатися відкритими. Це стосується 

реакторів 1 та 2 Южно-Української АЕС 

і реакторів 1 та 2 Запорізької АЕС, де 

були здійснені заходи з модернізації та 

була оновлена ліцензія, незважаючи на 

тривожні сигнали сусідніх країн та 

Комітету із впровадження Конвенції 

Еспо. В цьому сенсі, рішення щодо 

продовження експлуатації 4 реаторів 

повинно бути визнано недійсним 

потенційно зачепленими сторонами та 

всі заходи з модернізації на ЮУАЕС1,2 

та ЗАЕС 1,2 і 3 не повинні включатись 

Не вполне ясен комментарий. 

Украиной созданы все условия участия общественности (как украинской, так и затрагиваемых сторон) в процедуре оценки 

воздействия на окружающую среду. Все необходимые отчетные материалы размещены в средствах массовой информации, 

доступны с целью их ознакомления и анализа, а также приведена вся контактная информация, по которой можно представлять 

свои комментарии и предложения. 
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до ОВНС та не можуть розглядатися під 

час прийняття рішень про продовження 

експлуатації. Крім того, переоцінку 

безпеки, що триває на 3-му ядерному 

реакторі ЗАЕС треба призупинити 

RO124  4. Не зрозуміло, чому як об’єкт ОВНС 

був обраний «експлуатаційний 

майданчик» (а не окремий блок) і як 

«експлуатаційний майданчик» може 

охоплювати всі можливі види 

діяльності, передбачені проектом 

(водосховища, електричні з'єднання, 

тощо). На додачу, необхідно з’ясувати, 

чи були надані ОВНС предметом 

екологічної експетризи згідно з 

українським законодавством та, якщо 

були, яким є законодавче підґрунтя 

цього процесу в Україні. 

После разработки отчетных материалов в 2015 году весь объем ОВОС был направлен в Министерство экологии и природных 

ресурсов Украины для проведения экологической экспертизы. Минприроды приняло решение провести трансграничные 

консультации и по их результатам выдать заключение экспертизы. 

Оценка воздействия на окружающую среду ЗАЭС и ЮУАЭС была начата в 2014 году. Требований к ОВОС для действующих 

объектов в Украине отсутствуют. Поэтому были приняты консервативные требования, установленные для нового строительства. 

Такие требования предусматривают необходимость проведения ОВОС для всей площадки, на которой расположен объект и 

проведение оценки по всем факторам воздействия и анализ всех объектов окружающей среды.  

Водохранилище – объект другой ОВОС. 

ОВОС был вовремя направлен на государственную экологическую экспертизу, получил заключение привлеченной к экспертизе 

экпертной организации – документ имеет название «Научная эколого-экспертная оценка». Минприроды решило 

самоустраниться от дальнейших действий по экологической экспертизе ОВОС по причинам, которые нам не были озвучены. 

RO125  5. Україна вже порушує Конвенцію 

Еспо, відмовившись повідомити 

сторони, перш ніж були прийняті 

рішення щодо продовження 

експлуатації 6 реакторів. 

Украина не нарушала никаких требований Конвенции Эспо. Решение 6 совещания сторон в 2014 году касалось исключительно 

энергоблоков № 1 и № 2 Ровенской АЭС (п. 70 решения ECE/MP.EIA/20/Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1. 

Седьмое Совещание сторон также не приняло никакого решения касательно нарушения Украиной Конвенции Эспо. 

RO126  6. Румунський уряд повиннен запросити 

чітке пояснення щодо процесу 

прийняття рішень в цілому, для 

розуміння, як повідомлення впливає на 

процес прийняття рішення. 

Враховуючи, що ці документи вже були 

представлені українській громадськості 

у 2015 році та не були опрелюднені для 

міжнародної громадськості, існує чітке 

порушення конвенції Еспо.  

По данному вопросу существует правовая коллизия. Национальным законодательством отсутствует требование об учете 

результатов ОВОС при продлении сроков эксплуатации энергоблоков. Такое продление возможно только при наличии 

положительных результатов экспертизы ядерной и радиационной безопасности отчета о периодической переоценке 

безопасности энергоблока (даже не всей площадки АЭС). Одним из разделов отчета о периодической переоценке безопасности 

энергоблока является раздел «Оценка воздействия на окружающую среду». 

Регулирующий орган принимает решение о возможности продления срока эксплуатации на основании таких результатов 

экспертизы и проведения общественного обсуждения проекта решения. Это является мировой практикой в ядерной энергетике 

и учитывает рекомендации МАГАТЕ.  

Не требуется также проведение ОВОС при продлении срока эксплуатации энергоблока международным актом, которое 

подписала Украина и является обязательным для выполнения. 

Что касается частного ОВОС для ЗАЭС и ЮУАЭС. По результатам проведения трансграничных консультаций Украиной не 

будут приниматься какие-либо решения по продлению, в чем и заключается нелогичность применения Конвенции Эспо к 

деятельности по продлению сроков эксплуатации энергоблоков. 

RO127  7. Враховуюче це, українське 

законодавство не проводить жодного 

зв’язку між ОВНС та законодавчими 

рамками у процесі прийняття рішення 

Очевидно, что обязательства, взятые страной при проведении 

консультаций в рамках Конвенции, будут гарантированы 

органом, ответственным за проведение упомянутых 

консультаций. Выполнение обязательств будет урегулировано 
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щодо продовження експлуатації, як 

Україна може забезпечити, що будь-які 

можливі зобов'язання, які вона може 

прийняти під час консультацій, будуть 

фактично відображені в рішенні щодо 

продовження експлуатації? Ці питання 

повинні бути адресовані Україні. 

в национальных рамках 

RO128  A – Notification 

8. The type of proposed activity is not clear: 

«The activities of Zaporizhzhya NPP 

(ZNPP) and South-Ukrainian NPP 

(SUNPP) at the stage of the life-time cycle 

of the nuclear installation "Operation"». 

The text should include reference to the 

lifetime extension of the discussed nuclear 

reactors 

ОВОС сделана для энергоблоков, которые эксплуатируются в соответствии с разрешенным видом деятельности на отдельном 

этапе жизненного цикла ядерной установки – этап «Эксплуатация». Продление срока эксплуатации – деятельность в рамках 

такого этапа.  

RO129  9. The scale of the proposed activity 

includes 9 nuclear reactors from 2 power 

plants. Each of these should be assessed 

separately meaning that 9 notifications and 

procedures of consultations ought to take 

place. Under the scope of the assessment 

(page 2) there should be included: 

independent technical expertize on the state 

of the 9 nuclear reactors, including the state 

of the reactor vessel; an assessment of 

alternatives to the lifetime extension of SU 

3, Zap 3,4,5 & 6 reactors. Consideration 

and assessment of the environmental 

impacts of prolonged use of nuclear fuel (by 

uranium mining, fuel production) and 

prolonged production of radioactive waste 

(low-, middle-, but above all high-level 

categories of radioactive waste, including 

spent fuel). 

Этот комментарий считаем лишь точкой зрения автора.  

Просим обратить внимание на следующее. Проведение оценки воздействия на окружающую среду ОП ЗАЭС и ОП ЮУАЭС 

является исключительно инициативой Украины. Ни одним требованием как украинского права, так и международного, не 

предусматривается проведение ОВОС при продлении эксплуатации энергоблоков действующих АЭС. Проведение ОВОС для 

действующего энергогенерирующего объекта является беспрецедентным случаем как для ядерной энергетики Украины, так и 

для мировой ядерной энергетики. Даже на 7 Совещании Сторон Конвенции Эспо (6-7 июня 2017, г. Минск) не было принято 

соответствующего решения о необходимости применения Конвенции к продлению эксплуатации энергоблоков АЭС.  

Поэтому Украина не связывает проведение ОВОС для ЗАЭС и ЮУАЭС с деятельностью по продлению эксплуатации 

энергоблоков. Однако результаты такого ОВОС могут быть использовании при принятии уполномоченным органом 

соответствующего решения. 

После разработки отчетных материалов в 2015 году весь объем ОВОС был направлен в Министерство экологии и природных 

ресурсов Украины для проведения экологической экспертизы. Минприроды приняло решение провести трансграничные 

консультации и по их результатам выдать заключение экспертизы. 

Оценка воздействия на окружающую среду ЗАЭС и ЮУАЭС была начата в 2014 году. Требований к ОВОС для действующих 

объектов в Украине отсутствуют. Поэтому были приняты консервативные требования, установленные для нового строительства. 

Такие требования предусматривают необходимость проведения ОВОС для всей площадки, на которой расположен объект и 

проведение оценки по всем факторам воздействия и анализ всех объектов окружающей среды.  

По данному вопросу существует правовая коллизия. Национальным законодательством отсутствует требование об учете 

результатов ОВОС при продлении сроков эксплуатации энергоблоков. Такое продление возможно только при наличии 

положительных результатов экспертизы ядерной и радиационной безопасности отчета о периодической переоценке 

безопасности энергоблока (даже не всей площадки АЭС). Одним из разделов отчета о периодической переоценке безопасности 

энергоблока является раздел «Оценка воздействия на окружающую среду». 
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Регулирующий орган принимает решение о возможности продления срока эксплуатации на основании таких результатов 

экспертизы и проведения общественного обсуждения проекта решения. Это является мировой практикой в ядерной энергетике 

и учитывает рекомендации МАГАТЕ.  

Не требуется также проведение ОВОС при продлении срока эксплуатации энергоблока международным актом, которое 

подписала Украина и является обязательным для выполнения. 

Что касается частного ОВОС для ЗАЭС и ЮУАЭС. По результатам проведения трансграничных консультаций Украиной не 

будут приниматься какие-либо решения по продлению, в чем и заключается нелогичность применения Конвенции Эспо к 

деятельности по продлению сроков эксплуатации энергоблоков. 

RO130  10. Обоснование планируемой 

деятельности: привлечение средств на 

снятие с эксплуатации и обращения с 

отходами не может рассматриваться как 

обоснование продления эксплуатации. 

Эти средства должны были быть 

накоплены на протяжении 30 лет 

жизненного цикла реакторов. То, что это 

не произошло, означает, что 

Энергоатом, как эксплуатирующая 

компания до сих пор продавала 

электроэнергию ниже себестоимости и 

должна нести за это полную 

ответственность. Во-вторых, совсем не 

гарантировано, что дальнейшая 

эксплуатация стареющих ядерных 

реакторов принесет достаточную 

финансовую прибыль, и этого скорее 

всего не случится, если цены на 

электроэнергию остаются такими же 

низкими. Плохое управление этими 

АЭС может никогда не стать доводом в 

обосновании риска для окружающей 

среды, который вызовут эти АЭС в ходе 

дальнейшей эксплуатации. 

ГП «НАЕК «Энергоатом» не может быть объявлен банкротом, 

поскольку это государственное предприятие, к тому же 

имеющее хорошие финансовые показатели. Кроме того, 

НАЭК был создан в 1996 г., когда большинство АЭС уже 

давно эксплуатировались. НАЭК не влияет на тарифную 

политику. 

 

 

Конечно. Никто не станет эксплуатировать «опасные» 

реакторы. Энергоблоки эксплуатируются в сверхпроектный 

срок только в случае, если ЭО выполняет все условия 

регулирующего органа, и на основе ОППБ, разработанного в 

соответствии с требованиями IAEA «Periodic Safety Review for 

Nuclear Power Plants No. SSG-25. Specific Safety Guide», доказав 

возможность безопасной эксплуатации энергоблока. 

RO131  11. Ожидаемое воздействие на 

окружающую среду: Заявление о том, 

что усиление воздействия на 

окружающую среду отсутствует, 

поскольку мощность и 

производительность энергоблоков не 

изменяется, ложное. Самое сильное 

Энергоблоки начинают «стареть» с момента ввода в 

эксплуатацию, однако это не отражается на состоянии 

окружающей среды, что подтверждают данные 

мониторинговых наблюдений. Объективная оценка 

подтверждает, что состояние и ресурс реактора не вызывают 

опасений. Продление эксплуатации – юридический шаг, не 

имеющий физических последствий. Таким образом, 

Утверждение в замечании – ложное и непрофессиональное, к 

тому же оно преследует цель увести в сторону от предмета 

обсуждения. Не надо путать «усиление воздействия» и «риск 

воздействия», это разные вещи. Что касается «риска», то он 

оценивается по утвержденным в отрасли правилам и подходам. 

Соответствующие материалы по анализу безопасности 

являются необходимым условием для получения разрешения на 
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воздействие ядерные установки 

оказывают после тяжелой аварии с 

существенным выбросом 

радиоактивных веществ. Риск такого 

воздействия возрастает в 

геометрической прогрессии с возрастом 

ядерного реактора – из-за ухудшения 

качества таких важных незаменяемых 

частей, как корпус реактора и др., 

внедрения новых компонентов и 

проблем с несовместимостью, потери 

знаний и опыта в части конструкции и по 

другим причинам. Более того, риск 

зависит от политической и социальной 

стабильности, которая сильно 

ухудшилась в сравнении с тем временем, 

когда реакторы проектировались и 

изготавливались. По этой причине риск 

потенциального воздействия этих АЭС 

не только намного выше, чем 

планировалось (и возможно уже тогда 

было неоправданно), но и возрастает в 

геометрической прогрессии. Кроме того, 

увеличивается использование урана и, 

таким образом, количество ядерных 

отходов. Повышение содержания CO2 в 

ходе дальнейшей эксплуатации должно 

быть оценено в рамках ожидаемых 

воздействий на окружающую среду 

утверждение о том, что продление эксплуатации неминуемо 

будет иметь экологические последствия необоснованно. 

продление эксплуатации. 

Внедрение новых компонентов (отдельных элементов, систем) 

производится с учетом превосходящей надежности по 

сравнению с элементами (системами), которые подвергаются 

замене (реконструкции). Новые системы/элементы имеют 

меньшую интенсивность, следовательно, и вероятность отказа в 

течение периода эксплуатации или на требование выполнения 

соответствующей функции. В случае внедрения систем, 

отличных эргономически, эксплуатирующий персонал 

проходит обучение на полномасштабном тренажере, 

впоследствии подтверждая свою квалификацию. Таким 

образом, возрастание риска в связи с внедрением нового 

оборудования (компонентов, систем), а также по причине 

человеческого фактора («потери знаний и опыта») являются 

необоснованными. Естественно, при модернизации 

учитывается совместимость компонентов и проблем возникать 

не может. 

В отрасли существует программа управления старением 

оборудования и трубопроводов. Производится регулярный 

мониторинг воздействия различных факторов с целью 

обеспечить своевременный ремонт, модернизацию либо замену 

требуемого компонента. 

Информация о возрастании в геометрической прогрессии риска 

потенциального воздействия АЭС в связи с ухудшением 

политической и социальной стабильности является абсурдной, 

надуманной и научно необоснованной. 

RO132  Дальнейшее использование урана. Более 

того, эксплуатация атомных станций 

сопровождается масштабным 

повышением безопасности, 

финансируемым ЕБРР и Евратомом, 

включая физические и нефизические 

усовершенствования. Требуется отчет 

по повышению безопасности. 

Вся отчетная информация о реализации Комплексной программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины является 

доступной для общественности по ссылке http://www.energoatom.kiev.ua/en/actvts/integrated_security_program/.   

 

RO133  13. Трансграничное воздействие: 

Серьезные расчеты с использованием 

модели FlexRISK, разработанной в 

Оценка распространения радиоактивных выбросов и 

формирования доз облучения в случае аварий различных 

типов (проектных и тяжелой запроэктной) выполнены для 

Для всех энергоблоков Запорожской АЭС, в соответствии с: 

«Программой работ по анализу тяжелых аварий и разработке 

руководств по управлению тяжелыми авариями» и 

http://www.energoatom.kiev.ua/en/actvts/integrated_security_program/
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университете Вены и университете 

BOKU в Вене, показывают, что тяжелая 

авария с величиной выброса Cs-137 

51,05 ПБк (20% запаса – порядок 

величины выбросов АЭС Фукусима) на 

одном из энергоблоков ЗАЭС при 

погодных условиях, аналогичным 

условиям 05.01.1995, смогла бы оказать 

серьезное воздействие на Румынию, 

Словакию и Польшу. 

реакторов ЮУАЭС с использованием PC COSYMA (National 

Radiological Protection Board).  При оценке эффективных доз 

облучения использован консервативный подход. 

Однако, при оценке последствий каждой аварии необходимо 

учитывать весьма низкую вероятность такого события. 

«Мероприятием №29204 комплексной программы повышения 

безопасности энергоблоков АЭС Украины» выполнена  оценка 

радиационных последствий тяжелых аварий с учетом 

применения стратегий по управлению тяжелыми авариями. 

Анализ радиационных последствий выполнялся для следующих 

состояний повреждения энергоблока, которые достигаются в 

результате управления тяжелой аварией: 

-тяжелое повреждение активной зоны с байпасом гермообъема 

с учетом действий по снижению выброса в окружающую среду 

из ПГ; 

- нелокализация гермообъема с учетом действий по снижению 

выброса в окружающую среду из гермообъема; 

- отказ гермообъема при локализации расплава в реакторе; 

- отказ гермообъема после выхода расплава из реактора. 

Результаты выполненных оценок радиационных последствий 

сравниваются с результатами, полученными в рамках анализа 

уязвимости энергоблока (без действий персонала) в условиях 

тяжелых аварий. 

Для сценариев, в которых проводились действия по управлению 

тяжелой аварией, радиационные последствия для населения 

были в различной степени смягчены. Для сценариев с 

сохранением целостности гермообъема действия по 

управлению тяжелой аварией позволили снизить радиационные 

последствия для населения вплоть до уровней, при которых не 

требуется применение каких-либо защитных мер. 

В настоящее время, для энергоблоков Запорожской АЭС 

реализованы мероприятия, способствующие сохранению 

целостности гермообъема при запроектной аварии 

(предотвращение раннего байпасирования, сброс из 

гермообъема, пассивные автокаталитические рекомбинаторы, 

мобильные насосные установки). 

При рассмотрении результатов анализа радиационных 

последствий следует принять во внимание, что расчеты 

проводились для наихудших погодных условий в 

предположении низковысотного выброса.  В случае же более 

благоприятных погодных условий (например, при условиях 

атмосферного перемешивания, которые соответствуют 

категории А по Пасквилю), дозы и соответственно плотность 

загрязнения будет существенно ниже. 

Во-первых, выполненный анализ тяжелых аварий не 
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подтверждает величину выброса, заявленную автором 

замечания. Во-вторых, выполненные расчетные анализы с 

использованием JRODOS не подтверждают заявленную 

автором дальность и степень загрязнения. При выполнении 

анализа необходимо исходить из принципа разумной 

достаточности, а не сверхконсерватизма.  

RO134  14. Предлагаемые меры по смягчению: 

Румыния должна запросить 

неограниченные обязательства в случае 

аварии. 

Считаем оставить данное предложение без комментариев 

RO135  B. Нетехнічне резюме, ЮУАЕС 

1. Продовження експлуатації АЕС не є 

прийнятою стратегією в більшості 

держав, як це вказано на сторінці 4. 

Кілька з більш прогресивних держав, 

таких як Германія та Австрія, так само, 

як критичні політичні голоси у всіх 

європейських країнах протистоять 

продовженню експлуатації. 

Однако почти половина из действующих в мире 441 реакторов 

уже эксплуатируются в сверхпроектный срок, еще 112 

продлеваются, или гтовы к продлению. Это общая тенденция, 

виделять в этом тренде Украину – дискриминация. 

При упоминании большинства стран, стратегия развития 

атомной энергетики которых предусматривает продление 

эксплуатации действующих энергоблоков АЭС, в первую 

очередь имелись ввиду страны с развивающейся экономикой, в 

которых наблюдается дефицит э/энергии из-за недостатка или 

отсутствия других источников её получения. 

Продление срока эксплуатации энергоблоков украинских АЭС 

предусмотрено «Энергетической стратегией Украины до 2030 

года» и «Комплексной программой работ по продлению сроков 

эксплуатации действующих энергоблоков АЭС». 

Согласно «Энергетической стратегии Украины на период до 

2030 г.» должно быть обеспечено выполнение мероприятий и 

принятие решений о продлении срока эксплуатации 

действующих энергоблоков до 20 лет, при условии 

положительных результатов периодической переоценки 

безопасности. 

Целесообразность продления эксплуатации обусловлена 

возможностью получения экономического эффекта за счет 

снижения в 9-10 раз удельных затрат на единицу установленной 

мощности, по сравнению с введением новых мощностей, при 

условии повышения безопасности энергоблоков. 

RO136  2. На сторінці 4 є ж саме припущення, 

що й у повідомленні, про відсутність 

впливу на навколишнє середовище: 

“Таким чином, будь-які фактори 

навколишнього середовища не 

змінюються, всі параметри впливу на 

навколишнє середовище залишаються 

на тому ж рівні, і, можливо, вони 

знизяться завдяки upgraded processing 

Вопрос повторяется, ответ уже дан. 

Вывод касается текущего состояния, получен путем 

ретроспективной оценки данных как станционного, так и 

независимого мониторинга, а также очевидного 

предположения о том, что объективные предпосылки для 

ухудшения экологической ситуации в будущем отсутствуют. 
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components та впровадженню 

додаткових заходів захисту 

навколишнього середовища“. Цей 

висновок помилковий по раніше 

визначеним причинам. 

RO137  3. Інформація, надана на сторінці 12 

застаріла при тому, що Уряд вже 

продовжив експлуатацію реакторів 1 та 

2 ЮУАЕС та реакторів 1 та 2 ЗАЕС. 

ОВОС завершена в 2015 г.  

RO138  4. Документ аргументує в декількох 

місцях, що зняття з експлуатації АЕС 

високовартісне та Україна не має 

фінансових можливостей для покриття 

цього процесу. Недієздатність Уряду та 

експлуатуючої АЕС організації щодо 

накопичення цих коштів в майбутньому 

повинна підлягати оцінці, а ретельний 

план зняття з експлуатації повинен бути 

встановлений. Необхідно запросити 

інформацію про стан фонду зняття з 

експлуатації, який НАЕК «Енергоатом» 

зобов'язаний встановити як умову 

фінансової підтримки, отриманої від 

державних коштів ЄБРР та Євратом. 

В соответствии с Законом Украины «Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности» в 2025 году 

в Украине создано Финансовый резерв для снятия с эксплуатации яерных установок. В этом законе определено, что средства 

Финансового резерва должны накапливаться на специальном счету, открытом в Государственном казначействе Украины. 

Плательщиком взносов в данный фонд является ГП «НАЭК «Энергоатом», как оператор всех действующих АЭС Украины. 

Согласно действующему законодательству до утверждения проекта снятия с эксплуатации ядерной установки размер 

отчислений в финансовый резерв устанавливается, исходя из концепции снятия с эксплуатации ядерной установки. До 31.12.2016 

эти отчисления составляли с 283,4 млн гривен в год. С 01.01.2017 произошло увеличение отчислений в Финансовый резерв с 

283,4 млн гривен до 785,4 млн гривен в год. Общая сумма средств, которые были перечислены ГП «НАЭК «Энергоатом» в 

Финансовый резерв со времени его создания по 31.12.2016 составила 2740,268 млн гривен. 

Контроль за Финансовым резервом положено на Наблюдательный совет, который был создан Постановлением Кабинета 

Министров Украины от 22.01.2014 № 21. 

 

RO139  5. На сторінці 16, параграф «Обращение 

с жидкими и твердыми радиоактивными 

отходами», их хранение осуществляется 

в соответствии с «Санитарными 

нормами проектирования и 

эксплуатации АЭС». При нормальній 

експлуатації, проектних аваріях та, 

скоріше за все, за межами проектних 

аварій практично виключено, що ці види 

радіоактивних відходів поширюються 

на навколишнє середовище – не надано 

інформацію про збереження ядерних 

відходів. Необхідно зробити запит на 

інформацію про загальні обсяги 

відходів, що утворяться протягом 

запланованого часу подовженої 

На конец 2016 на ЮУ АЭС накоплены следующие количества 

РАО, в тоннах: низкоактивные – 16980, среднеактивные – 613, 

высокоактивные – 16,2 (всего 17609,2), кроме того: кубовый 

остаток – 2775, фильтрматериалы – 427. 

Мощности промплощадки достаточны для хранения всех 

РАО, которые будут образованы при дальнейшей 

эксплуатации. 

Информация о количестве радиоактивных отходов, а также 

обращению с ними, включая сбор, переработку, 

транспортировка, и хранение изложена в разделах 2.1-2.3 

ОВОС ЗАЭС (книга 2) и в разделах 3.4 и 8.6 ОВОС ЮУАЭС. 

Транспортировка радиоактивных отходов в Россию не 

осуществлялась и не планируется. Информация о завершении 

транспортировки ОЯТ в Россию не соответствует 

действительности. Вывоз ОЯТ ВВЭР-440 в 2014-2015 годах 
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експлуатації, а також про плани щодо їх 

безпечного переміщення. 

осуществлялся в соответствии с условиями контракта. Вывоз 

ОЯТ ВВЭР-1000 осуществляется ежегодно. 

Отчеты ГП «НАЭК «Энергоатом» по обращению с РАО при 

эксплуатации АЭС за последние 4 года размещены по 

ссылкам: 

http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/nuclear/radioactive_was

te/. В них изложена исчерпывающая информация об общем 

количестве РАО, образованный в течение года, а также 

детального плана обращения с ними, включая переработку, 

хранение и захоронение. 

RO140  6. “В цілому, викиди в атмосферу 

складаються з 30% двоокису сірки, 20% 

твердих частин (газова сажа, пил), 20% 

летких органічних  сполук, що не 

відносяться до метану. Решта сполук 

складається з двоокису азоту, окису 

вуглецю та двоокису вуглецю, 

вуглецевих сполук, металевих сполук, 

сірководня, аміаку, хлору тощо.” 

(сторінка 17). У цьому абзаці не 

розкрито інформацію щодо загального 

обсягу викидів протягом життєвого 

циклу установки. Повинен бути 

зроблений запит щодо оцінки сумарного 

обсягу викидів в еквіваленті CO2 за 

увесь життєвий цикл атомної 

електростанції протягом року 

додаткової експлуатації. 

Может быть сделано. Регулярный учет выбросов ведется на 

всех АЭС, результаты отображаются в ежегодных отчетах, эти 

данные общедоступные и не являются тайной.  

В ОВОС один из приложений – Приложение І – посвящено 

именно этим аспектам.  

При эксплуатации ЮУАЭС потенциальный выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет 

~477,681183 т/год (выбросы пыли – 18,05294 т/год, газо-

аэрозольные смеси – 459,628243 т/год). 

Потенциальное количество парниковых газов составляет 

331,87215 т/год, в т.ч.: диоксид углерода – 331,825 т/год, 

метана – 0,027074 т/год, оксида азота (I) – 0,020076 т/год. 

 

RO141  7. У розділі про ядерні радіоактивні 

відходи бракує інформації про загальну 

кількість відходів, утворюваних 

протягом року, а також детального 

плану поводження з ними, включаючи 

зберігання. Потужності майданчику 

АЕС для зберігання ядерних відходів 

обмежені, а транспортування відходів та 

відпрацьованого палива до Росії 

зупинено з часу розгортання 

громадянської війни на сході України. 

Необхідно зробити запит на цю 

Хотим обратить внимание автора на грубое незнание 

политической жизни Украины и Европы. В Украине нет 

гражданской войны на востоке. Есть оккупация Россией 

Крымского полуострова и отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей. По этому поводу есть 

соответствующие резолюции Совета безопасности ООН, 

Европейского парламента. Просим впредь это учитывать.  

На конец 2016 на ЮУ АЭС накоплены следующие количества 

РАО, в тоннах: низкоактивные – 16980, среднеактивные – 613, 

высокоактивные – 16,2 (всего 17609,2), кроме того: кубовый 

остаток – 2775, фильтрматериалы – 427. 

 

http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/nuclear/radioactive_waste/
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/nuclear/radioactive_waste/
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інформацію. Мощности промплощадки достаточны для хранения всех 

РАО, которые будут образованы при дальнейшей 

эксплуатации. 

Информация о количестве радиоактивных отходов, а также 

обращению с ними, включая сбор, переработку, 

транспортировка, и хранение изложена в разделах 2.1-2.3 

ОВОС ЗАЭС (книга 2) и в разделах 3.4 и 8.6 ОВОС ЮУАЭС. 

Транспортировка радиоактивных отходов в Россию не 

осуществлялась и не планируется. Информация о завершении 

транспортировки ОЯТ в Россию не соответствует 

действительности. Вывоз ОЯТ ВВЭР-440 в 2014-2015 годах 

осуществлялся в соответствии с условиями контракта. Вывоз 

ОЯТ ВВЭР-1000 осуществляется ежегодно. 

Отчеты ГП «НАЭК «Энергоатом» по обращению с РАО при 

эксплуатации АЭС за последние 4 года размещены по 

ссылкам: 

http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/nuclear/radioactive_was

te/. В них изложена исчерпывающая информация об общем 

количестве РАО, образованный в течение года, а также 

детального плана обращения с ними, включая переработку, 

хранение и захоронение. 

RO142  8. На сторінці 25, де йдеться про оцінку 

джерел радіаційного впливу на 

майданчику ЮУАЕС, не наводиться 

інформація щодо окрихчування корпусу 

реактора. У документі загалом відсутні  

дані про стан корпусу реактора. 

Необхідно зробити запит на  інформацію 

щодо стану корпусу реактора та інших  

критичних елементів дослідження. У 

цьому сенсі результати періодичної 

переоцінки безпеки повинні 

оприлюднюватися.   

Технические характеристики и данные о состоянии корпуса 

реактора приведены в ФБ № 4 ОППБ. Данные приняты 

регулирующим органом. 

Детальное описание текущего состояния незаменяемых 

элементов энергоблока, включая корпус реактора, с указанием 

контролируемых параметров и характеристик, их 

нормируемых и фактических значений, полученных по 

результатам оценки технического состояния; заключение о 

соответствии их текущего состояния проектным требованиям 

и условия дальнейшей эксплуатации представлены в отчете по 

ФБ-2 «Текущее техническое состояние систем и элементов 

энергоблока». 

 

RO143  9. Підрозділ “Потенційний 

трансграничний радіаційний вплив 

ЮУАЕС”, починаючи зі сторінки 58, 

базується на припущенні, що на 

ЮУАЕС не станеться аварії, як 

згадувалося вище у параграфі 9  

коментарів до повідомлення. 

Предположение о крайне низкой вероятности такой аварии, 

которая не превышает 10-9. 
 

http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/nuclear/radioactive_waste/
http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/nuclear/radioactive_waste/
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RO144  10. У цілому, у нетехнічному резюме 

зовсім відсутні дані про оцінку впливу 

старіння елементів атомного реактору.   

Это не вопрос ОВОС. Оценка проведена в соответствии с 

национальными нормами (согласно Статьи 1 vii) Конвенции 

Эспо).  

Справочно: оценка влияния старения рассматривается в 

факторе «Старение….» отчета по периодической переоценки 

безопасности каждого энергоблока АЭС. 

В указанном факторе безопасности рассматриваются эффекты 

старения и механизмы деградации элементов и конструкций 

энергоблока, приводятся мероприятия по смягчению их 

деградации при эксплуатации в сверхпроектный срок. 

В соответствии с «Типовой программой по управлению 

старением элементов и конструкций энергоблока АЭС» ПМ-

Д.0.03.222-14 осуществляется периодическая оценка 

эффективности управления старением по 9-ти атрибутам, 

рекомендованным МАГАТЭ в SRS № 82 “Ageing management 

for nuclear power plants: international generic ageing lessons 

learned (IGALL)”. 

Оценка влияния старения рассматривается в факторе 

«Старение….» отчета по периодической переоценки 

безопасности каждого энергоблока АЭС. 

В указанном факторе безопасности рассматриваются эффекты 

старения и механизмы деградации элементов и конструкций 

энергоблока, приводятся мероприятия по смягчению их 

деградации при эксплуатации в сверхпроектный срок 

В соответствии с «Типовой программой по управлению 

старением элементов и конструкций энергоблока АЭС» ПМ-

Д.0.03.222-14 осуществляется периодическая оценка 

эффективности управления старением по 9-ти атрибутам, 

рекомендованным МАГАТЭ в SRS № 82 “Ageing management 

for nuclear power plants: international generic ageing lessons learned 

(IGALL)”. 

RO145  11. У висновках оцінки на сторінці 78 

сказано, що “Можливі наслідки 

потенційно вірогідних різного роду 

проектних та позапроектних аварій, 

моделювання різних випадків з точки 

зору оцінки впливу викидів під час аварії 

на навколишнє середовище та 

населення;  продемонстровано, що за 

будь-яких аварійних сценаріїв із 

виходом за межі буферної зони діючі 

регулюючі норми не будуть порушені. У 

випадку подовження строку  

експлуатації енергоблоків ЮУАЕС 

трансграничні впливи, що потенційно 

потребуватимуть реагування, 

виключені.” Такі висновки протирічать  

історичним урокам Чорнобиля та 

Фукушіми, а також існуючим 

дослідженнями, представленим вище на 

прикладі моделі FlexiRisk. 

Выводы базируются на результатах «стресс-тестов», анализах 

факоров безопасности, учитывают реализацию планов по 

повышению надежности и безопасности. 

Ответ уже дан выше. 

 

RO146  12. У розділі про трансграничний вплив 

бракує даних про оцінку потенційного 

впливу на водні ресурси: ріки (Прут, 

Мы не допускаем влияния на отдаленные водные объекты, 

которые могут быть зафиксированы современной 

аппаратурой. Аварийные влияния водным путем мы также 
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Дністер) та Чорне море і дельта Дунаю. 

У даному розділі розглядається лише 

потенційне забруднення через повітря.   

исключаем, поскольку речки имеют разные водозаборы. 

Возможен только перенос воздушным путем при аварии. 

RO147  13. На сторінці 58 у розділі 6 йдеться про 

оцінку трансграничного впливу. 

Неприпустимою є відсутність 

згадування та оцінки позапроектних 

аварій та тяжких аварій із значними 

викидами радіоактивних речовин, 

спричинених помилкою персоналу,  

зловмисним діянням (включаючи 

саботаж, терористичні атаки та акти 

війни). Події, які мали місце на АЕС 

Три-Майл-Айленд, в Уіндскейлі, на 

"Маяку", у Чорнобилі, на Фукушимі, а 

також події на неядерних об'єктах 

(наприклад: Севезька катастрофа, 

Бхопальська трагедія, катастрофа Греблі 

Баньцяо, вибух нафтової платформи 

Діпуотер Хорайзон, витік нафти з 

танкера Ексон Вальдез) свідчать про те, 

що тяжкі аварії (включаючи 

позапроектні аварії) стаються і повинні 

враховуватися. 

Ответ на аналогичный вопрос уже был дан.  

RO148  14. На странице 5 нетехнического 

резюме говорится, что «Запорожская 

АЭС является крупнейшим энергоузлом 

Украины, обеспечивающим 

экономическую стабильность, 

безопасность и независимость страны». 

Это утверждение неверно. В настоящее 

время энергоблок № 3 с истекшим 

сроком действия лицензии и 

электроснабжение в регионе стабильно. 

В действительности не только в суровые 

зимы в стране действуют все 15 ядерных 

реакторов. 

 Даже если один блок остановлен станция все равно остается 

самой крупной в Украине. Утверждение не является ложным из-

за остановки одного блока на ремонт или продления срока 

эксплуатации. 

RO149  15. На стр. 6…..  

Самое сильное воздействие ядерные 

установки оказывают после тяжелой 

 Внедрение новых компонентов (отдельных элементов, систем) 

производится с учетом превосходящей надежности по 

сравнению с элементами (системами), которые подвергаются 
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аварии с существенным выбросом 

радиоактивных веществ. Риск такого 

воздействия возрастает в 

геометрической прогрессии с возрастом 

ядерного реактора – из-за ухудшения 

качества таких важных незаменяемых 

частей, как корпус реактора и др., 

внедрения новых компонентов и 

проблем с несовместимостью, потери 

знаний и опыта в части конструкции и по 

другим причинам… 

замене (реконструкции). Новые системы/элементы имеют 

меньшую интенсивность, следовательно, и вероятность отказа в 

течение периода эксплуатации или на требование выполнения 

соответствующей функции. В случае внедрения систем, 

отличных эргономически, эксплуатирующий персонал 

проходит обучение на полномасштабном тренажере, 

впоследствии подтверждая свою квалификацию. Таким 

образом, возрастание риска в связи с внедрением нового 

оборудования (компонентов, систем), а также по причине 

человеческого фактора («потери знаний и опыта») являются 

необоснованными. Естественно, при модернизации 

учитывается совместимость компонентов и проблем возникать 

не может. 

В отрасли существует программа управления старением 

оборудования и трубопроводов. Производится регулярный 

мониторинг воздействия различных факторов с целью 

обеспечить своевременный ремонт, модернизацию либо замену 

требуемого компонента. 

Информация о возрастании в геометрической прогрессии риска 

потенциального воздействия АЭС в связи с ухудшением 

политической и социальной стабильности является абсурдной, 

надуманной и научно не обоснованной. 

RO150  16. Аналогично резюме Южно-

Украинской АЭС этот документ не 

предоставляет информацию по объемам 

отходов, которые будут образовываться 

в сверхпроектный срок эксплуатации, 

вне первоначальной лицензии.  

Поэтому нет информации для сравнения 

с возможностью места захоронения (стр. 

26). В тоже время отсутствует 

информация о долгосрочных планах по 

захоронению отработавшего ядерного 

топлива. 

 Общие объемы накопления эксплуатационных РАО ОП ЗАЭС к 

2045 году (с учетом ввода в эксплуатацию установок КПТРВ и 

переработки ТРО) приведены в Таблице 4.2 книге 5 ОВОС 

Для приема и хранения ТРО в ОП ЗАЭС находятся в 

эксплуатации следующие хранилища: 

хранилище ТРО СК-1,  

хранилище ТРО СК-2,  

хранилище ТРО в здании переработки (в блоке хранения). 

Срок эксплуатации ХТРО продлен до 31.12.2035 г. 

Твердые радиоактивные отходы (ТРО) в ОП ЗАЭС собираются 

в местах образования и сортируются по категориям активности. 

После чего высокоактивные отходы (ВАО) исреднеактивные 

отходы (САО) транспортируются в хранилища, а 

низкоактивные отходы (НАО) транспортируются на 

переработку. Переработка низкоактивных ТРО выполняется на 

установке сжигания РАО, установке прессования ТРО и 

установке сортировки ТРО. После переработки отходы 

транспортируются в хранилища ТРО, где временно хранятся. 
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Твердые РАО хранятся в специально оборудованных 

хранилищах, расположенных на площадке ОП ЗАЭС. ХТРО 

представляют собой железобетонные конструкции, состоящие 

из отдельных отсеков для размещения РАО в зависимости от 

категории активности. Отсеки оборудованы системой пожарной 

сигнализации, автоматической системой пожаротушения и 

вытяжной вентиляцией с очисткой воздуха. Отдельные отсеки 

ХТРО дополнительно оборудованы системой выявления и 

удаления влаги. 

RO151  17. ОВОС не уделяет или уделяет 

недостаточно внимания следующим 

вопросам:  

• аварийные ситуации и аварии на 

нескольких энергоблоках (не оценено); 

• проблемы, вызванные аварийными 

ситуациями или авариями на других 

энергоблоках на площадке (не оценено); 

• распространение выбросов в 

результате тяжелой аварии с 

существенным выбросом 

радиоактивных веществ (недостаточно 

оценено); 

• физическая защита – риск и 

потенциальные воздействия саботажа, 

террористической атаки и военных 

действий (не оценено); 

• аварийная готовность и аварийное 

реагирование (не оценено); 

• проблемы с радиоактивной водой 

после тяжелой аварии (не оценено). 

 Расчетные данные (количественная оценка) по совокупному 

воздействию на окружающую среду и население в случае 

повреждения всех 6 реакторов отсутствуют ввиду отсутствия 

требований к их выполнению в национальных регулирующих 

документах.  

Однако, для предварительной качественной (и консервативной) 

оценки можно предложить следующий несложный расчет.  

Величину р/а выброса для поврежденных шести реакторов 

получить, умножив величину р/а выброса для одного 

поврежденного реактора на шесть (консервативно взяв 

наибольший р/а выброс из шести энергоблоков). 

Область распространения р/а выброса оставить без изменений 

(в случае одновременного выброса). 

Для всех энергоблоков Запорожской АЭС, в соответствии с 

Программой работ по анализу тяжелых аварий и разработке 

руководств по управлению тяжелыми авариями и 

мероприятием №29204 комплексной программы повышения 

безопасности энергоблоков АЭС Украины выполнена оценка 

радиационных последствий тяжелых аварий с учетом 

применения стратегий по управлению тяжелыми авариями. 

Анализ радиационных последствий выполнялся для следующих 

состояний повреждения энергоблока, которые достигаются в 

результате управления ТА: 

- тяжелое повреждение активной зоны с байпасом ГО с учетом 

действий по снижению выброса в окружающую среду из ПГ; 

- нелокализация ГО с учетом действий по снижению выброса в 

окружающую среду из ГО; 

- отказ ГО при локализации расплава в реакторе; 

- отказ ГО после выхода расплава из реактора. 

Результаты выполненных оценок радиационных последствий 

сравниваются с результатами, полученными в рамках анализа 
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уязвимости энергоблока (без действий персонала) в условиях 

тяжелых аварий. 

Для сценариев, в которых проводились действия по управлению 

ТА, радиационные последствия для населения были в 

различной степени смягчены. Для сценариев с сохранением 

целостности ГО действия по управлению ТА позволили снизить 

радиационные последствия для населения вплоть до уровней, 

при которых не требуется применение каких либо защитных 

мер. 

В настоящее время, для энергоблоков Запорожской АЭС 

реализованы мероприятия, способствующие сохранению 

целостности ГО при запроектной аварии (предотвращение 

раннего байпасирования, сброс из ГО, рекомбинаторы 

водорода, мобильные насосные установки). 

При рассмотрении результатов анализа радиационных 

последствий следует принять во внимание, что расчеты 

проводились для наихудших погодных условий в 

предположении низковысотного выброса, в случае же более 

благоприятных погодных условий (например, при условиях 

атмосферного перемешивания, которые соответствуют 

категории А по Пасквилю), дозы и соответственно плотность 

загрязнения будет существенно ниже. 

Оценка количества радиоактивной воды выполнена в отчете 

«Виконання розрахунків для визначення питомої активності та 

кількості води, яка виникає в результаті ЗПА. Оцінка 

радіаційного впливу на зовнішнє середовище при протіканні 

ЗПА». 

RO152  Інші зауваження:  

18. Базова документація, така як звіт про 

періодичну переоцінку безпеки або його 

короткий огляд, де містилася би важлива 

інформація про технічний стан атомних 

реакторів, не була надана і не містилася 

у наданих матеріалах.  Це не відповідає 

Орхуській конвенції, що у статті 6(6) 

вимагає: “Кожна зі Сторін вимагає від 

компетентних державних органів 

забезпечувати, як цього вимагає 

національне законодавство, зацікавлені 

кола громадськості, після отримання від 

Если это не будет противоречить п. 8 Статьи 2 Конвенции 

Еспо – ОППБ может быть предоставлен НАЭК, по крайней 

мере в той части, которая интересует сторону консультаций. 

В составе Отчета по периодической переоценке безопасности 

(ОППБ) для каждого энергоблока (1, 2) разработаны 14 

факторов безопасности, которые группируются по главам 

ОППБ, и представляются следующим образом: 

ФБ-1 «Проект энергоблока»; 

ФБ-2 «Текущее техническое состояние систем и элементов 

энергоблока»; 

ФБ-3 «Квалификация оборудования»; 

ФБ-4 «Старение сооружений, систем и элементов, важных для 

безопасности»; 

ФБ-5 «Детерминистический анализ безопасности энергоблока»; 

ФБ-6 «Вероятностный анализ безопасности»; 

ФБ-7 «Анализ влияния на безопасность внутренних и внешних 
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них запиту, безплатним доступом до 

всієї інформації, яка стосується процесу 

прийняття рішень, про що йдеться у цій 

Статті, та інформацією, наявною на 

момент реалізації процедури участі 

громадськості, з метою її  вивчення і по 

мірі її надходження без шкоди для права 

Сторін  відмовити в оприлюдненні 

певної інформації згідно з пунктами 3 і 4 

Статті 4”. 

воздействий»; 

ФБ-8 «Эксплуатационные показатели безопасности»; 

ФБ-9 «Использование опыта других АЭС и результатов новых 

научных достижений»; 

ФБ-10 «Организация эксплуатации и управления 

производственными процессами»; 

ФБ-11 «Эксплуатационная документация»; 

ФБ-12 «Человеческий фактор»; 

ФБ-13 «Аварийная готовность и планирование»; 

ФБ-14 «Воздействие эксплуатации энергоблока на 

окружающую среду». 

По результатам оценки всех факторов безопасности выполнен 

комплексный анализ безопасности для каждого энергоблока 

(1,2), который оформлен отдельными отчетами. 

Все документы прошли экспертизу и согласованы 

регулирующим органом. Проведены общественные слушания.  

Целью документа «Комплексный анализ безопасности» для 

энергоблоков (1,2) является обобщение результатов анализов 

всех факторов безопасности с учетом их взаимного влияния на 

безопасность энергоблока. Документ размещен на сайте ГП 

«НАЭК «Энергоатом» и Запорожской АЭС и является 

общедоступным для всех. 

Было разработано «Нетехническое резюме» отчета о 

периодической переоценки безопасности, которое не являлось 

документом технологического характера, а имело обзорную 

информацию для широкой общественности. 

RO153  19. У ОВНС для ЮУАЕС немає 

оцінки альтернативних сценаріїв щодо 

електропостачання в Україні, 

включаючи не тільки опції підвищення 

енергетичної ефективності та долі 

поновлюваних джерел енергії, але й 

можливості обмеження подовжень 

строку служби до мінімального рівня 

тільки для того, аби забезпечити базове 

електропостачання на найближчий час 

до появи іншої альтернативи. 

Український уряд іде на максимальні 

компроміси у випадку рішень про 

подовження строку експлуатації, 

На данное время реалистичных альтернатив не существует. 

В ОВОС рассмотрено использование тепловых генерирующих 

мощностей и показано, что экологические показатели в этом 

случае будут затронуты намного больше. Другие варианты 

энергогенерации (возобновляемые альтернативные 

источники) требуют времени и инвестиций, которые 

отсутствуют. Покрытие дефицита из-за рубежа (РФ) 

абсолютно не приемлемо политически. 

. 
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бажаючи продовжити життєвий цикл 

усіх своїх ядерних реакторів. Така 

ситуація не дозволяє країні звернути 

увагу на можливі альтернативи у 

питанні попиту та постачання 

електроенергії. Тому важливо, щоби 

потенційні зацікавлені сторони 

вимагали розробки комплексного плану 

стосовно альтернативних можливостей 

вироблення електроенергії принаймні на 

найближчі десять років. 

 

 Таблица 3.2: Значения выбросов средне- и долгоживущих радионуклидов в атмосферу объектами ОП ЗАЭС (ответ на комментарий № 16 (письмо Румынии № 4971/GLG/21.06.2017, 

Подглава 3.2)) 

Год/энергоблок Year/Power Unit Cs-137 Cs-134 Co-60 Co-58 Mn-54 Cr-51 Zr-95 Nb-95 Sr-90 

2002 

Блок 1 Unit 1 4,1Е+05 2,5Е+05 3,6Е+06 1,2Е+06 1,1Е+06 2,2Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 6,7Е+05 3,1Е+05 4,6Е+06 1,9Е+06 1,9Е+06 4,7Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 2,4Е+05 2,2Е+05 1,7Е+06 3,6Е+05 6,6Е+05 1,9Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 6,1Е+05 3,8Е+05 1,7Е+06 1,1Е+06 6,4Е+05 2,7Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 6,3Е+05 2,9Е+05 5,3Е+06 1,9Е+06 1,4Е+06 4,9Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 4,8Е+05 4,7Е+05 1,2Е+06 4,3Е+05 5,0Е+05 2,4Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 6,7Е+06 4,6Е+06 2,9Е+06 8,1Е+05 9,8Е+05 4,0Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 1,0Е+06 5,1Е+05 8,5Е+05 4,4Е+05 4,0Е+05 3,8Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 1,1Е+07 7,0Е+06 2,2Е+07 8,1Е+06 7,6Е+06 2,7Е+07 - - 3,7Е+05 

2003 

Блок 1 Unit 1 1,3Е+06 3,6Е+05 2,6Е+06 5,5Е+05 4,2Е+05 1,6Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 2,8Е+05 2,2Е+05 7,4Е+05 2,6Е+05 3,1Е+05 1,7Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 3,0Е+05 2,3Е+05 8,5Е+05 3,3Е+05 3,8Е+05 1,9Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 6,4Е+05 4,5Е+05 2,3Е+06 1,4Е+06  8,2Е+05 1,8Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 4,8Е+05 2,5Е+05 2,0Е+06 4,8Е+05 5,8Е+05 2,7Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 3,4Е+05 2,9Е+05 2,3Е+06 2,0Е+06 8,6Е+05 3,8Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 1,6Е+07 1,1Е+07 8,4Е+06 2,2Е+06 2,5Е+06 5,5Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 2,2Е+06 1,5Е+06 7,9Е+05 4,7Е+05 4,3Е+05 4,2Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 2,1Е+07 1,4Е+07 2,0Е+07 7,7Е+06 6,3Е+06 2,3Е+07 - - 3,2Е+05 

2004 

Блок 1 Unit 1 2,5Е+06 5,9Е+05 5,4Е+06 3,2Е+05 4,7Е+05 1,6Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 3,8Е+05 2,3Е+05 5,1Е+05 2,4Е+05 2,6Е+05 1,7Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 2,4Е+05 2,3Е+05 4,5Е+05 2,3Е+05 2,4Е+05 1,9Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 4,5Е+05 3,5Е+05 4,5Е+06 3,3Е+06 1,8Е+06 1,4Е+07 - - - 

Блок 5 Unit 5 4,8Е+05 3,0Е+05 1,0Е+06 3,6Е+05 3,2Е+05 1,8Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 3,9Е+05 4,0Е+05 7,0Е+05 3,5Е+05 3,6Е+05 2,1Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 1,5Е+07 1,2Е+07 6,4Е+06 2,7Е+06 2,0Е+06 4,5Е+06 - - - 
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Год/энергоблок Year/Power Unit Cs-137 Cs-134 Co-60 Co-58 Mn-54 Cr-51 Zr-95 Nb-95 Sr-90 

СК 2 Auxiliary Building 2 6,2Е+06 5,2Е+06 6,3Е+05 5,5Е+05 5,6Е+05 3,5Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 2,6Е+07 1,9Е+07 2,0Е+07 8,0Е+06 6,0Е+06 3,1Е+07 - - 6,9Е+05 

2005 

Блок 1 Unit 1 6,9Е+05 3,0Е+05 1,6Е+06 3,2Е+05 2,1Е+05 2,0Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 5,6Е+05 2,1Е+05 9,0Е+05 3,7Е+05 4,4Е+05 1,7Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 8,9Е+05 5,5Е+05 9,6Е+05 7,4Е+05 3,8Е+05 9,2Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 2,7Е+05 2,1Е+05 3,0Е+05 3,0Е+05 2,3Е+05 2,5Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 5,0Е+05 3,3Е+05 1,2Е+06 4,2Е+05 5,2Е+05 2,8Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 2,3Е+05 2,5Е+05 9,9Е+05 2,7Е+05 2,5Е+05 2,1Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 1,3Е+07 9,2Е+06 1,8Е+06 6,0Е+05 5,1Е+05 4,1Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 2,2Е+06 8,0Е+05 6,6Е+05 4,7Е+05 4,2Е+05 4,0Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 1,8Е+07 1,2Е+07 8,4Е+06 3,5Е+06 2,9Е+06 2,9Е+07 - - 5,5Е+05 

2006 

Блок 1 Unit 1 7,3Е+05 2,6Е+05 1,0Е+06 2,5Е+05 2,0Е+05 1,9Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 2,1Е+05 2,2Е+05 2,1Е+05 2,2Е+05 1,9Е+05 1,8Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 5,5Е+05 3,5Е+05 1,0Е+06 3,9Е+05 3,5Е+05 3,5Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 2,8Е+05 2,7Е+05 2,7Е+05 2,4Е+05 1,9Е+05 1,9Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 3,4Е+05 2,6Е+05 3,9Е+05 3,4Е+05 3,0Е+05 2,5Е+05 - - - 

Блок 6 Unit 6 2,3Е+05 2,4Е+05 2,4Е+05 2,5Е+05 2,2Е+05 2,0Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 1,7Е+07 1,3Е+07 2,9Е+06 1,4Е+06 1,2Е+06 4,3Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 1,5Е+06 5,9Е+05 5,2Е+05 5,4Е+05 4,7Е+05 4,5Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 2,1Е+07 1,6Е+07 6,6Е+06 3,6Е+06 3,1Е+06 2,2Е+07 - - 5,2Е+05 

2007 

Блок 1 Unit 1 4,8Е+05 4,2Е+05 3,8Е+05 2,2Е+05 1,9Е+05 2,0Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 4,0Е+05 2,6Е+05 1,1Е+06 3,4Е+05 3,5Е+05 1,9Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 3,2Е+05 2,2Е+05 7,1Е+05 2,3Е+05 3,2Е+05 2,0Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 2,3Е+05 2,4Е+05 2,7Е+05 2,5Е+05 2,1Е+05 2,6Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 2,8Е+05 2,9Е+05 3,5Е+05 2,9Е+05 2,8Е+05 2,6Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 2,2Е+05 2,3Е+05 3,7Е+05 3,4Е+05 2,0Е+05 2,0Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 7,1Е+06 4,2Е+06 3,8Е+06  9,7Е+05 6,3Е+05 5,5Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 5,5Е+05 5,8Е+05 5,7Е+05 5,8Е+05 5,1Е+05 5,2Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 9,6Е+06 6,4Е+06 7,5Е+06 3,2Е+06 2,6Е+06 2,4Е+07 - - 3,6Е+05 

2008 

Блок 1 Unit 1 4,1Е+05 2,7Е+05 1,4Е+06 2,3Е+05 2,6Е+05 2,1Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 2,1Е+05 2,1Е+05 2,9Е+05 2,1Е+05 1,9Е+05 2,0Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 4,2Е+05 2,9Е+05 3,3Е+05 2,1Е+05 1,9Е+05 2,0Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 2,9Е+05 2,4Е+05 8,8Е+05 3,4Е+05 2,6Е+05 2,2Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 2,7Е+05 2,8Е+05 2,8Е+05 2,8Е+05 2,5Е+05 2,6Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 2,3Е+05 2,4Е+05 2,5Е+05 2,4Е+05 2,1Е+05 2,3Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 8,1Е+06 3,1Е+06 3,5Е+06 8,7Е+05 6,5Е+05 4,5Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 5,9Е+05 5,3Е+05 5,2Е+05 5,2Е+05 4,6Е+05 4,9Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 1,1Е+07 5,1Е+06 7,5Е+06 2,9Е+06 2,5Е+06 2,3Е+07 - - 4,4Е+05 

2009 

Блок 1 Unit 1 2,8Е+05 2,2Е+05 1,2Е+06 2,2Е+05 2,0Е+05 2,1Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 2,5Е+05 2,2Е+05 3,4Е+05 2,2Е+05 2,0Е+05 2,0Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 3,8Е+05 2,2Е+05 4,0Е+05 2,2Е+05 2,0Е+05 2,0Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 2,4Е+05 2,4Е+05 3,7Е+05 2,4Е+05 2,3Е+05 2,3Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 2,7Е+05 2,9Е+05 8,9Е+05 2,9Е+05 3,1Е+05 2,7Е+06 - - - 
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Блок 6 Unit 6 2,2Е+05 2,3Е+05 5,0Е+05 2,4Е+05 2,2Е+05 2,2Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 3,1Е+06 1,5Е+06 1,6Е+06 5,4Е+05 4,9Е+05 5,8Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 7,9Е+05 5,2Е+05 5,7Е+05 4,6Е+05 5,7Е+05 4,5Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 5,5Е+06 3,5Е+06 5,9Е+06 2,4Е+06 2,4Е+06 2,4Е+07 - - 6,17Е+05 

2010 

Блок 1 Unit 1 2,8Е+05 2,0Е+05 1,1Е+06 3,6Е+05 2,1Е+05 2,2Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 2,4Е+05 2,4Е+05 6,9Е+05 2,2Е+05 2,0Е+05 2,1Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 2,4Е+05 2,6Е+05 3,9Е+05 2,6Е+05 2,3Е+05 2,2Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 2,6Е+05 2,8Е+05 1,1Е+06 2,9Е+05 2,5Е+05 2,5Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 2,7Е+05 2,9Е+05 4,0Е+05 2,9Е+05 2,7Е+05 2,8Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 2,4Е+05 2,5Е+05 6,1Е+05 2,5Е+05 2,4Е+05 2,4Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 5,0Е+06 2,0Е+06 4,2Е+06 7,5Е+05 8,6Е+05 5,1Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 6,0Е+05 6,0Е+05 5,4Е+05 4,7Е+05 4,2Е+05 4,5Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 7,2Е+06 4,1Е+06 9,0Е+06 2,9Е+06 2,7Е+06 2,4Е+07 - - 4,8Е+05 

2011 

Блок 1 Unit 1 2,1Е+05 1,8Е+05 1,5Е+06 1,9Е+05 1,8Е+05 1,4Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 2,2Е+05 2,2Е+05 4,2Е+05 2,2Е+05 2,0Е+05 1,8Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 3,0Е+05 2,3Е+05 3,5Е+05 2,3Е+05 2,1Е+05 1,9Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 2,3Е+05 2,5Е+05 6,5Е+05 2,5Е+05 2,3Е+05 2,2Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 2,3Е+05 2,4Е+05 5,9Е+05 2,6Е+05 2,3Е+05 2,2Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 2,2Е+05 2,3Е+05 5,7Е+05 3,1Е+05 2,2Е+05 2,1Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 3,1Е+06 2,1Е+06 4,5Е+06 7,9Е+05 4,8Е+05 4,8Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 4,0Е+05 4,3Е+05 5,6Е+05 4,0Е+05 3,8Е+05 3,6Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 4,9Е+06 3,9Е+06 9,1Е+06 2,6Е+06 2,1Е+06 2,0Е+07 - - 5,7Е+05 

2012 

Блок 1 Unit 1 3,4Е+05 1,7Е+05 2,6Е+05 1,7Е+05 1,4Е+05 1,3Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 2,3Е+05 1,9Е+05 5,5Е+05 2,1Е+05 1,9Е+05 2,0Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 2,0Е+05 2,0Е+05 2,4Е+05 1,8Е+05 1,6Е+05 1,8Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 2,1Е+05 2,0Е+05 2,8Е+05 2,3Е+05 1,9Е+05 2,0Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 2,1Е+05 2,3Е+05 2,3Е+05 2,1Е+05 1,7Е+05 1,9Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 2,0Е+05 2,0Е+05 1,7Е+05 1,9Е+05 1,7Е+05 1,8Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 1,4Е+06 4,7Е+05 1,9Е+06 4,0Е+05 4,1Е+05 3,9Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 5,0Е+05 4,5Е+05 7,3Е+05 2,8Е+05 3,0Е+05 3,8Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 3,3Е+06 2,1Е+06 4,4Е+06 1,9Е+06 1,7Е+06 1,8Е+07 - - 5,8Е+05 

2013 

Блок 1 Unit 1 3,3Е+05 1,8Е+05 4,8Е+05 2,1Е+05 1,9Е+05 1,6Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 1,9Е+05 1,4Е+05 2,2Е+05 1,8Е+05 1,6Е+05 1,7Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 2,4Е+05 1,6Е+05 7,5Е+05 2,8Е+05 1,9Е+05 1,8Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 2,4Е+05 1,7Е+05 2,7Е+05 1,9Е+05 1,7Е+05 1,7Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 2,2Е+05 2,0Е+05 2,2Е+05 1,9Е+05 1,6Е+05 2,1Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 2,3Е+05 2,6Е+05 1,8Е+05 2,0Е+05 1,5Е+05 1,7Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 2,4Е+06 4,9Е+05 2,3Е+06 6,1Е+05 4,3Е+05 3,4Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 4,7Е+05 4,1Е+05 4,1Е+05 3,7Е+05 3,3Е+05 3,2Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 4,3Е+06 2,0Е+06 4,9Е+06 2,2Е+06 1,8Е+06 1,7Е+07 6,8Е+05 4,3Е+05 7,3Е+05 

2014 

Блок 1 Unit 1 2,5Е+05 2,2Е+05 2,6Е+05 2,0Е+05 1,7Е+05 1,7Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 4,8Е+05 2,4Е+05 7,0Е+05 2,2Е+05 2,6Е+05 1,8Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 3,0Е+05 2,1Е+05 3,6Е+05 2,5Е+05 2,1Е+05 1,8Е+06 - - - 
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Блок 4 Unit 4 2,3Е+05 2,1Е+05 1,5Е+05 2,2Е+05 1,8Е+05 1,8Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 2,1Е+05 2,0Е+05 2,3Е+05 2,6Е+05 1,9Е+05 1,9Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 2,1Е+05 2,0Е+05 2,9Е+05 2,5Е+05 2,6Е+05 2,0Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 5,9Е+06 6,4Е+05 2,8Е+06 6,4Е+05 6,8Е+05 6,9Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 1,2Е+06 6,2Е+05 9,4Е+05 4,5Е+05 3,0Е+05 3,6Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 8,7Е+06 2,5Е+06 5,8Е+06 2,5Е+06 2,2Е+06 1,9Е+07 - - 1,1Е+06 

2015 

Блок 1 Unit 1 1,9Е+05 1,6Е+05 3,1Е+05 1,9Е+05 1,7Е+05 1,4Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 2,3Е+05 2,3Е+05 3,4Е+05 2,3Е+05 1,9Е+05 1,7Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 2,7Е+05 1,9Е+05 3,8Е+05 1,9Е+05 1,9Е+05 1,7Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 2,0Е+05 1,6Е+05 2,0Е+05 2,1Е+05 2,1Е+05 1,7Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 2,9Е+05 2,8Е+05 1,8Е+06 3,0Е+06 2,2Е+05 2,5Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 2,0Е+05 2,0Е+05 2,1Е+05 2,1Е+05 2,1Е+05 1,8Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 3,9Е+06 7,1Е+05 3,4Е+06 4,9Е+05 6,3Е+05 4,3Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 3,4Е+06 2,3Е+06 4,1Е+05 3,7Е+05 5,4Е+05 3,8Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 8,6Е+06 4,2Е+06 7,0Е+06 2,2Е+06 2,3Е+06 1,9Е+07 - - 3,4Е+05 

2016 

Блок 1 Unit 1 2,5Е+05 2,5Е+05 5,7Е+05 2,6Е+05 2,5Е+05 1,9Е+06 - - - 

Блок 2 Unit 2 3,0Е+05 2,6Е+05 5,5Е+05 2,7Е+05 2,3Е+05 2,2Е+06 - - - 

Блок 3 Unit 3 2,3Е+05 2,3Е+05 3,6Е+05 2,2Е+05 2,1Е+05 1,8Е+06 - - - 

Блок 4 Unit 4 2,3Е+05 2,3Е+05 7,9Е+05 2,2Е+05 2,0Е+05 1,9Е+06 - - - 

Блок 5 Unit 5 3,4Е+05 2,2Е+05 6,9Е+05 2,4Е+05 3,5Е+05 2,0Е+06 - - - 

Блок 6 Unit 6 2,0Е+05 2,3Е+05 2,8Е+05 2,2Е+05 3,1Е+05 1,9Е+06 - - - 

СК 1 Auxiliary Building 1 5,5Е+06 1,0Е+06 3,5Е+06 7,0Е+05 8,7Е+05 4,7Е+06 - - - 

СК 2 Auxiliary Building 2 5,1Е+05 4,1Е+05 7,2Е+05 4,6Е+05 5,9Е+05 3,4Е+06 - - - 

Всего по АЭС Total for NPP 7,5Е+06 2,8Е+06 7,4Е+06 2,6Е+06 3,0Е+06 2,0Е+07 - - 5,0Е+05 

Среднее  по АЭС за 15 лет  

Average for NPP for 15 years 

1,1Е+07 7,0Е+06 9,7Е+06 3,8Е+06 3,3Е+06 2,3Е+07 6,8Е+05 4,3Е+05 5,4Е+05 
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** Концептуальная схема обращения с радиоактивными отходами АЭС 

 

  

ЗАЭС РАЭС ХАЭС ЮУАЭС 

Оператор ГП «НАЭК «Энергоатом» 

Производство электроэнергии, связанное с 

образованием РАО. Обеспечение 

радиационной защиты персонала, населения 

и окружающей среды. Солюдение правил 

безопасности. Обеспечение безопасной 

эксплуатации установок по переработке РАО, 

их физической защиты. 

Министерство энергетики и 

угольной промышленности 

Участие в планировании 

мероприятий по минимизации 

радиоактивных отходов, 

формировани и координация по 

реализации ЦХОЯТ, возврата ВАО 

от переработки ОЯТ  

Регулирующие органы 

Государственная инспекция ядерного 
регулирования Украины  

Министерство охраны здоровья 
Разработка стандартов, правил и норм по 

радиационной безопасности. Государственный 

надзор по соблюдению норм, правил и 

стандартов 

Минимизация образования отходов. Переработка и 

кондиционирование РАО. Характеризация РАО. Подготовка к 

освобождению от регулирующщего контроля. Временное хранение 

 

ФГУП «ПО Маяк», РФ 

Принятие на технологическое хранение 

и переробтку ОЯТ украинских АЭС (по 

межправительственному контракту от 

14.01.1993); возврат остеклованных ВАО 

в Украину для дальнейшего захоронения 

 

Государственное специализированное предприятие 

Захоронение Долговременное хранение 

зберігання 
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