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Основные нормативно-правовые документы, 
используемые при разработке материалов 

обоснования лицензии (МОЛ)

Федеральный закон №170-ФЗ 

«Об использовании атомной энергии»

«Методические рекомендации по подготовке 

представляемых на государственную экологическую 

экспертизу материалов обоснования лицензии», 

утвержденные Приказом №688 от 10.10.2007 г. 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору

Федеральный закон №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»

Федеральный закон №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон №3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»

http://www.rosatom.ru/
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Состав материалов обоснования лицензии
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Раздел 1. Общие сведения о юридическом лице, 
планирующем осуществлять лицензируемый вид 

деятельности

Лицензию получает ОАО «Концерн «Росэнергоатом»

Наименование

юридического 

лица

ОАО «Российский  концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях»  (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Юридический адрес 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации с указанием 

органа, выдавшего 

свидетельство 

Серия 77 № 010416448 от 17.09.2008 г.

Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 77 № 013122693 от 17.09.2008 г.

ИФНС России № 41 по г. Москве 

Телефон,  E-mail (499)-24-22, info@rosenergoatom.ru

4
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Результаты рассмотрения обоснования 
экологической безопасности АЭС в Государственной 

экологической экспертизе 

По 17 объектам были получены положительные заключения 

государственной экологической экспертизы с 2005 г. 

5
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Раздел 2. Сведения об основной хозяйственной и иной 
деятельности, сопряженной с осуществлением 

деятельности в области использования атомной энергии 

Наряду с выработкой электрической энергии концерн обеспечивает:

Безопасность при использовании атомной энергии

Учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ

Обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, 

транспортировании

Деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения

Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

6
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Раздел 3. Сведения о радиоактивных отходах (РАО), 
деятельность по обращению 

с которыми планируется осуществлять

Механизмы образования и распространения радиоактивных веществ 

Источники и количество образующихся радиоактивных отходов 

Жидкие радиоактивные отходы Твердые радиоактивные отходы

Кубовый остаток из емкостей хранилищ 

ХЖО, ХЖТО, ХЖО-2 

Отработавшие ионообменные смолы из 

емкостей хранилищ ХЖО, ХЖТО (пульпа 

смеси высокоактивных или низкоактивных 

смол и активного угля) 

Отработавший перлит из емкостей хранилищ 

ХЖО, ХЖТО (пульпа перлита)

«Грязные» масла

Горючие:

- спецодежда, древесина, картон, ветошь, 

перчатки

- фильтры

- кабельная продукция и электротехнический 

лом

- полимеры (пластикат, средства 

индивидуальной защиты)

Негорючие:

- строительные отходы (раствор, кирпич, 

стекло, песок)

- изделия из нержавеющей и углеродистой 

стали

- металлическая окожушка

- теплоизоляцонные материалы

7
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Раздел 4 Оценка воздействия на окружающую среду в 

результате осуществления  лицензируемого вида 

деятельности в области использования атомной энергии

http://www.rosatom.ru/
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Состав комплекса переработки радиоактивных 
отходов

9

ЖРО

ТРО

Хранилище твердых 

радиоактивных 

отходов

вывоз

Хранилище РАО

КП РАО
Переработка ТРО и 

ЖРО

http://www.rosatom.ru/
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Схема размещения КП РАО на площадке 
Смоленской АЭС

10
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Схема расположения пунктов радиационного 
контроля в районе расположения Смоленской АЭС 

11

- «Атлант», 15 постов

- Зона Наблюдения, 

http://www.rosatom.ru/
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Схема расположения пунктов мониторинга объектов 
окружающей среды в районе расположения 

Смоленской АЭС 

12

Отбор проб воздуха Отбор проб почвы

http://www.rosatom.ru/
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Схема пунктов отбора проб донных отложений в 
районе расположения Смоленской АЭС

13
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Регистрируемые значения более чем в 1000000 раз меньше 

допустимой объемной активности (ДОАнас) 
27

11

60Со
137Cs

Современное радиационное состояние

региона Смоленской АЭС
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Современное радиационное состояние региона 

Смоленской АЭС
Содержание радионуклидов в продуктах питания в сравнении с допустимыми 

уровнями по СанПин 2.3.2.1078-01

Молоко: меньше в 120 раз Зерновые: меньше в 30 - 90 раз 

Мясо: меньше в 130 разОвощи: меньше в 100 раз
Регистрируемые значения находятся на уровне естественного фона 

характерного для Европейской территории России. 

15
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Современное радиационное состояние региона 

Смоленской АЭС

Воздействие действующих энергоблоков

0
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Газоаэрозольный выброс Минимально значимая доза

Водопользование

При расчете дозовых нагрузок на население учитывались следующие 

пути облучения:

- внешнее облучение от облака радионуклидов;

- внешнее облучение от поверхности земли;

- внутреннее облучение от ингаляции;

- водопользование;

- внутреннее облучение от потребления продуктов питания.

1,64 %

100 %

0,022 %
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Радиационное воздействие КП РАО

Нуклиды Выброс, ГБк/год % от ДВ ДВ, ГБк/год

137Cs 0,028 0,7 4,0

134Cs 0,0016 0,1 1,4

60Co 0,00097 0,04 2,5

Выбросы КП РАО, содержащие радионуклиды в сравнении с 

допустимыми выбросами (ДВ по СП АС-03)

Расчетные дозы, обусловленные работой КП РАО в сравнении с 

минимально значимой дозой по СП АС-03
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60

80

100
Газоаэрозольный

выброс

Минимально

значимая доза

Водопользование

0,05%

100%

0,007%
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Радиационные последствия аварий на КП РАО
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Нерадиационное воздействие КП РАО

СТРОИТЕЛЬСТВО / ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Атмосферный воздух
ниже гигиенических нормативов

Водные объекты
воздействие исключено

Отходы
незначительно

19
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Воздействие на окружающую среду при  
строительстве КП РАО

20

Стройка

Ландшафт

Пыль

Шумовое 

воздействие
Выбросы от 

транспорта

Строительные 

отходы
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Мероприятия по снижению воздействия КП РАО на 
окружающую среду (период строительства)

Разработка оптимальной схемы движения транспорта со 

строительными материалами (вне населенных пунктов)

Предотвращение пыления и загрязнения придорожных полос 

при перевозке строительных материалов

Рекультивация  строительных  карьеров

Дополнительный контроль двигателей транспортных средств и 

механизмов для достижения нормативов по выбросам

Увлажнение открытых складов и дорог в летнее время

Установка местной вентиляции и очистка выбросов на 

оборудование и в помещениях (сварка, окраска и т.д.)

Вывоз и утилизация отходов строительного производства

http://www.rosatom.ru/
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Оценка экологического риска

22

Риск

Радиационный, год-1

Риск от воздействия

химических

загрязнителей

2,3·10-10 10-6 1<10-2

Риск ниже пренебрежимо 

малого в 4400 раз

Воздействие ниже безопасного 

уровня воздействия в

100 раз

Пренебрежимо 

малый риск

Расчетный 

риск
Индекс 

опасности (HQ)
Безопасный уровень 

воздействия
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- Характеристика и способы обращения с отходами 

производства и потребления;

- Меры по снижению негативного воздействия КП РАО 

при нормальной эксплуатации;

- Меры, направленные на минимизацию возникновения 

возможных аварийных ситуаций;

- Меры по обеспечению готовности к ликвидации 

аварий;

- Программа экологического мониторинга.

Дополнения в окончательных материалах ОВОС

http://www.rosatom.ru/
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Раздел 5. Сведения о деятельности по обращению c
радиоактивными отходами 

Система обращения с жидкими радиоактивными отходами 

24

ЖРО

Временное

хранение

Выпарная 

установка

Установка

цементирования

2 установки

УИСО 

1 установка

Кубовый

остаток

Солевой

раствор

Цементный 

компаунд
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Раздел 5. Сведения о деятельности по обращению c
радиоактивными отходами (продолжение)

Система обращения с твердыми радиоактивными отходами

25

Установка 

суперпрессования

Установка сжигания

Временное хранение

Сжигаемые

Учаток сортировки

ТРО низкоактивные

АУЖД НАМ

Отделение

фрагментации

Установка

цементирования

зольных остатков

Прессуемые Металлоотходы

ХТРО
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Раздел 7. Сведения об участии общественности при 
принятии решений, касающихся лицензируемого вида 

деятельности в области использования атомной энергии

Общественные слушания по предварительным материалам ОВОС 

состоялись 25 октября 2013 года в г. Рославль

Было зарегистрировано 568 участников

http://www.rosatom.ru/
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►Учредительные документы

►Разрешительная документация в области 

природопользования

►Описание средств контроля и измерения, планируемых к 

использованию для контроля соблюдения нормативов 

вредного воздействия на окружающую среду

►Сведения о получении положительных заключений и 

документов согласования на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии

►Сведения об участии общественности

►Сведения об организации противоаварийных мероприятий

27

Приложения к МОЛ
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Выводы

Строительство и ввод в эксплуатацию КП РАО

не изменит экологическое состояние Рославльского района,

которое в целом характеризуется как экологически безопасное

Реализуемые в проекте технические решения, а также 

системы безопасности и очистки обеспечивают предельно 

низкий уровень воздействия КП РАО на окружающую среду 

и население

28
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Ввод в эксплуатацию КП РАО

обеспечит вывоз РАО с площадки Смоленской АЭС

за пределы Смоленской области и Центральной России

Ввод в эксплуатацию КП РАО позволит перевести РАО

в наиболее оптимальную форму и агрегатное состояние с точки

зрения воздействия на окружающую среду

Состав и объем Материалов обоснования лицензии 

соответствуют законодательству Российской Федерации,

рекомендациям Ростехнадзора и положениям

нормативных документов

Выводы

29
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Спасибо за внимание!
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