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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АС - атомная станция 

ВЕП - Восточно-европейская платформа 

ВЭЗ - вертикальное электрическое зондирование (метод) 

ГОСТ - государственный стандарт 

ГСЗ - глубинное сейсмическое зондирование (метод) 

ДОА перс. - допустимая   среднегодовая   объемная активность для  персонала 

ЕП - естественный потенциал (метод) 

Зона ВОЗ - зона возникновения очагов землетрясений 

МОГТ (ОГТ) - метод общей глубинной точки 

МПВ - метод преломленных волн 

МРЗ - максимальное расчетное землетрясение 

МС - метеостанция 

НП - нормативные правила 

НПГ - нормальный подпорный горизонт 

НПУ - нормальный подпорный уровень 

НРБ - нормы радиационной безопасности 

ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в 

воздухе 

ОПЭБ - опытно-промышленный энергоблок 

ОСР - общее сейсмическое районирование 
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ПДК - предельно допустимая концентрация 

ПЗ - проектное землетрясение 

ПиНАЭ - правила и нормы в атомной энергетике 

РБ - руководство по безопасности 

РОО - радиационно-опасный объект 

РУ - реакторная установка 

СВБР - реактор на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым 

теплоносителем 

СГМ - санитарно-гигиенический мониторинг 

СДЗП - современные движения земной поверхности 

СМР - сейсмическое микрорайонирование 

СНиП - строительные нормы и правила 

СП - свод правил 

СППНАЭ - сводный перечень и план разработки правил и норм в области атомной 

энергетики 

УИС - уточнение исходной сейсмичности 

ФЗ - Федеральный закон 

ЭГП - экзогенные геологические процессы 

ЭП - электропрофилирование 

MSK-64 - международная макросейсмическая шкала сейсмической 

интенсивности 

3 АННОТАЦИЯ 

Настоящая документация представляется для проведения государственной 

экологической экспертизы материалов обоснования лицензии (далее МОЛ) на размещение 

атомной станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 100 МВт с реакторной 

установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с 

РУ СВБР-100) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ и «Положения о лицензировании деятельности в 

области использования атомной энергии» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.07.1997 № 865).  

МОЛ разработаны в соответствии с положениями «Методических рекомендаций по 

подготовке представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов 

обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии» (приказ Ростехнадзора от 10.10.2007 № 688). 

Сооружение АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 намечено с целью производства 

электроэнергии для нужд Ульяновской области, а также для производства тепловой энергии 

для нужд близлежащих населенных пунктов. 

Сооружение и ввод в эксплуатацию АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 предусмотрены 

следующими документами: 
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 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р; 

 Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения 

на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 50; 

 Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области на период 

до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Ульяновской области от 

07.10.2008 № 522-пр; 

 Декларация о намерениях инвестирования в строительство АС с ОПЭБ с РУ 

СВБР-100, утвержденная ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 11.11.2010 и Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» 15.11.2010; 

 Решение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 

14.12.2010г. № ГК-051о признании ОАО «АКМЭ-инжиниринг» организацией, пригодной 

осуществлять деятельность по размещению и сооружению ядерной установки – ОПЭБ с РУ 

СВБР-100. 

Основные виды деятельности ОАО «АКМЭ-инжиниринг» изложены в разделе 5 

«Сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, сопряженной с осуществлением 

деятельности в области использования атомной энергии» настоящих МОЛ. 

4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 

ПЛАНИРУЮЩЕМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЙ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

Наименование юридического 

лица 

Открытое акционерное общество 

«АКМЭ-инжиниринг» 

Юридический адрес 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24 

Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24 

Регион 

(субъект Федерации) 
Город Москва 

Телефон (495) 730-79-60 

Факс (495) 730-62-92 

E-mail www. akmeengineering.com 

Свидетельство о государственной 

регистрации с указанием органа, 

выдавшего свидетельство 

Свидетельство от 10.12.2009 серии 77 № 012705199, 

выдано Межрайонной ИФНС России № 46 по 

г. Москве 

ОГРН 1097746791746 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

Свидетельство от 10.12.2009 серии 77 № 012705200, 

выдано Межрайонной ИФНС России № 46 по 

г. Москве 
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Руководитель предприятия 
Генеральный директор Петроченко Владимир 

Викторович 

 

5 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОПРЯЖЕННОЙ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» – совместное государственно-частное предприятие, 

созданное в равных долях Госкорпорацией «Росатом» и крупнейшей частной энергетической 

компанией России «ЕвроСибЭнерго» (принадлежит En+ Group), с ноября 2011 – 

ОАО «Иркутскэнерго». Компания создана в 2009 году для развития и коммерциализации 

атомных комплексов с реактором нового поколения электрической мощностью  100 МВт на 

быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым (жидкометаллическим) теплоносителем. 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» имеет своей основной целью создание базовой 

технологии реакторных установок гражданского назначения со свинцово-висмутовым 

теплоносителем мощностью 100 МВт и ее развитие. 

Во исполнение указанного ОАО «АКМЭ-инжиниринг» ставит перед собой 

следующие задачи: 

 разработка типовых проектов атомных станций на базе РУ СВБР-100, включая 

проекты модульных атомных станций, атомных теплоэлектроцентралей, опреснительных 

энергокомплексов, а также других коммерческих решений в соответствии с потребностями 

рынка; 

 подготовка комплектной поставки, строительство и обслуживание АС с 

РУ СВБР-100, включая организацию производства основного оборудования РУ СВБР-100; 

 строительство АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 на площадке, согласованной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 опытная эксплуатация АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 для комплексного 

подтверждения проектных характеристик РУ СВБР-100 (надежность, безопасность, 

ресурсные характеристики, экономические параметры) при работе АС в реальных режимах 

эксплуатации, а также проведение работ, связанных с развитием базовой технологии 

РУ СВБР-100.  

Технология реакторной установки СВБР-100 разрабатывается 

высококвалифицированными специалистами атомной отрасли в подведомственных ГК 

«Росатом» предприятиях. Этим обеспечивается принятие наиболее эффективных и 

безопасных технических решений при конструировании и проектировании.  

Проект СВБР-100 является для ГК «Росатом» пилотным в части осуществления в 

атомной отрасли масштабных высокотехнологичных проектов совместно с коммерческим 

партнером.  

Новой является также форма реализации проекта, связанная не только с 

привлечением внешних коммерческих инвестиций, но и созданием совместного предприятия 

для управления проектом и развития бизнеса.  

Конечный продукт проекта – базовая технология реактора на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем, адаптированная к проектам гражданского 
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назначения, с созданием модульного энергоблока мощностью 100 МВт(э) и сопутствующего 

продуктового ряда, кратного 100 МВт.  

Реакторная установка СВБР-100 – один из основных компонентов инновационной 

ядерной энергетической системы, основанной на применении унифицированных реакторных 

установок малой мощности типа СВБР с быстрыми реакторами, охлаждаемыми 

жидкометаллическим свинцово-висмутовым теплоносителем. 

Важной отличительной особенностью реактора является интегральная 

(моноблочная) компоновка оборудования первого контура, при которой все оборудование 

первого контура (собственно реактор, модули парогенераторов, главные циркуляционные 

насосы и др.) размещено в едином корпусе с полным отсутствием трубопроводов и арматуры 

первого контура. 

Основные участники проекта: 

 ОАО ОКБ «Гидропресс» (г. Подольск); 

 ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (г. Санкт-Петербург); 

 ФГУП ГНЦ-РФ ФЭИ (г. Обнинск); 

Основные вехи проекта:  

 2010-2014 гг. – проведение НИОКР и проектных работ по реакторной установке и 

энергоблоку АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100; 

 2015-2016 гг. – сооружение АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100; 

 2017 г. – физический и энергетический пуск АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100; 

 2019 г. – серийный выпуск и поставка комплектного оборудования. 

Конкурентные преимущества АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 на рынке АС малой и 

средней мощности: 

 свойства внутренней самозащищенности и пассивной безопасности (на физическом 

уровне) АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 позволяют существенно уменьшить конструктивную 

сложность энергоблоков и использовать модульный принцип построения; 

 конструкция и параметры РУ позволяют наладить производство модулей РУ в 

заводских условиях и доставку на место установки железнодорожным или автомобильным 

транспортом, что значительно сокращает трудовые затраты и сроки сооружения АС. 

Рыночный потенциал: 

По оценкам МАГАТЭ, мировая потребность в реакторах малой и средней мощности 

(100-400 МВт) до 2040 г. составляет 500-1000 блоков. Суммарная емкость этого сегмента 

рынка оценивается в 300-600 млрд. долларов.  

Количество существующих в мире проектов РУ малой и средней мощности этого 

типа минимально. Технология СВБР-100 по основным параметрам относится к IV 

поколению ядерных реакторов и поможет обеспечить России статус технологического 

лидера в мировой атомной энергетике. 

СВБР-100 потенциально может стать первым в мире коммерческим реактором 

средней мощности четвертого поколения с использованием теплоносителя на тяжелых 

металлах и занять 10-15% формирующегося мирового рынка атомной энергетики малой и 

средней мощности.  

Создание и серийное производство безопасных модульных атомных энергоблоков 

открывает новый класс потенциальных потребителей, для которых ранее атомная энергетика 

была недоступна:  

 развивающиеся страны с малоразвитой электрической сетью, неразвитой 

инфраструктурой, и/или ограниченными финансовыми ресурсами; 

 удаленные населенные пункты и промышленные предприятия; 

 применение в технологических процессах - опреснение воды, производство 

водорода, нефтехимия и др.  

http://www.gidropress.podolsk.ru/
http://www.givnipiet.ru/
http://www.ippe.ru/
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Возможность многоцелевого применения унифицированных АС различной 

мощности (100 – 400 МВт) на основе РУ СВБР-100 создает условия для удовлетворения 

запросов потребителей в новом секторе региональной и малой атомной энергетики: 

 создание региональных АС малой и средней мощности; 

 использование в составе плавучих АС; 

 реновация блоков АС (например, ВВЭР-440).  

Согласно статье 4 Устава основанными видами деятельности 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» являются: 

 производство ядерных реакторов и их составных частей; 

 предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

ядерных реакторов; 

 предоставление услуг по конструированию и инжинирингу основного и 

вспомогательного оборудования; 

 проектирование атомных станций; 

 производство электроэнергии, тепловой энергии и опреснение воды атомными 

электростанциями; 

 деятельность по эксплуатации и обеспечению работоспособности атомных 

станций; 

 производство общестроительных работ по строительству атомных станций; 

 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

 покупка и продажа земельных участков; 

 осуществление маркетинговой деятельности, в том числе – исследования рынка 

атомной энергетики в России, странах СНГ и иных зарубежных странах; 

 осуществление консультационной деятельности по вопросам атомной энергетики; 

 осуществление инвестиционного проектирования, в том числе: разработка и анализ 

инвестиционных проектов, разработка и экспертиза бизнес-планов; 

 осуществление полномочий управляющей организации в порядке, 

предусмотренном ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и статьей 42 Федерального закона от 06.07.2007 № 432 «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

 осуществление в порядке, установленном законодательством российской 

Федерации, поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 

нужд; 

 осуществление внешнеэкономической деятельности. 

6 СВЕДЕНИЯ О РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДАХ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С КОТОРЫМИ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

В процессе эксплуатации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 неизбежно будут 

образовываться радиоактивные отходы. Сведения о радиоактивных отходах (вид, 

классификация, опасные свойства, происхождение, агрегатное состояние, физическая форма, 

компонентный состав), деятельность по обращению с которыми планируется осуществлять 

преведена в таблице 6.1 
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Таблица 6.1 – Сведения о радиоактивных отходах деятельность по обращению с которыми 

планируется осуществлять 

Наименование  

радиоактивного          

отхода 

Вид 

радиоактив-

ного 

отхода 

Классификация 

Опасные   

свойства  

отхода 

Виды работ в 

рамках   

лицензируемого 

вида   

деятельности по 

обращению с 

радиоактив-

ными отходами 

Ориентировоч-

ные  

объемы 

радиоактивных 

отходов,  

м
3
/год 

Отработавшие 

дезрастворы  

ЖРО Средне-активные  

Ауд.=3,7х10
4
кБ/кг,  

 

Концентрирование, 

фильтрация, 

цементирование, 

кондиционирование 

очищенных солей 

Радиоактивность: 

Cs
137 

-60%; 

Cs
134

-12%; 

Мn
24

 -20%; 

Co
60

 – 2%; 

Bi
207,208

- 0,02
 
; 

Альфаактивные 

нуклиды – 0,02%;
 

Химический 

состав: 

HNO3, 

NaOH, KMnO4  

С, П, К, Т, Х, З          350 

Пульпа 

ионообменных 

смол 

ЖРО Средне-активные  

Ауд.=3,7х10
7
кБ/кг,  

Центрифугирование

, цементирование 

 

Радиоактивность: 

Cs
137 

-60%; 

Cs
134

-12%; 

Мn
24

 -20%; 

Co
60

 – 2%; 

Bi
207,208

- 0,02
 
; 

С, П, К, Т, Х, З 2 

Воды обмывки 

помещений, воды 

саншлюзов, 

умывальников 

ЖРО Низкоактивные 

Ауд.менее 10
3
кБ/кг,  

 

Концентрирование, 

мембранная 

очистка, 

цементирование 

Cs
137 

-60%; 

Cs
134

-12%; 

Мn
24

 -20%; 

 

С, П, К, Т, Х, З 1100 

Загрязненное 

демонтируемое 

оборудование, 

трубопроводы, 

загрязненный 

инструмент, 

спецодежда, 

СИЗ 

ТРО Низкоактивные – 

Среднеактивные: 

сортировка на 

местах образования 

по способу 

переработки, по 

физико-химическим 

свойствам, 

прессование, 

контейнеризация, 

транспортирование 

на 

хранение/захороне-

ние 

Высокоактивные 

- контейнеризация 

без переработки, 

транспортирование 

на хранение, 

захоронение 

Pb
203

,
 
Bi

207,208
, 

Cs
137 

,Cs
134

, 

Co 
57,58

, Мn
24

 

 

С, П, К, Т, Х, З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С, К, Т, Х, З 

 

 

20 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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