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Обозначения и сокращения 
 

ОПЭБ с РУ СВБР-100  – опытно-промышленный энергоблок с реакторной установкой  
   на  быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым  
   теплоносителем в Ульяновской области 

АЭС  –  атомная электростанция 

ЗН  –  зона наблюдения 

МАГАТЭ  –  Международное агентство по атомной энергии 

НРБ   –  нормы радиационной безопасности 

ОАО «ГНЦ НИИАР»   – Открытое акционерное общество «Государственный научный  
   центр–Научно-исследовательский институт атомных 

   реакторов» 

ОАО «Головной – Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский 
институт «ВНИПИЭТ»   головной научно-исследовательский и проектный институт  
  энергетических технологий» 

ОВОС   –  оценка воздействия на окружающую среду 

ОЯТ   –  отработавшее ядерное топливо 

РУ   –  реакторная установка 

СанПиН  –  санитарные нормы и правила 

СЗЗ   –  санитарно-защитная зона 

СМИ   –  средства массовой информации 

ТВЭЛ  –  тепловыделяющий элемент 

ТВС  –  тепловыделяющая сборка 

ТЗ  –  техническое задание 

ЯЭУ  –  ядерная энергетическая установка 
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Техническое задание 

на выполнение работы по теме: 
«Проведение оценки воздействия на окружающую среду при сооружении 

опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой 
на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области 

№№ Наименование Содержание 

1 Наименование проекта Сооружение опытно-промышленного энергоблока с 
реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-
висмутовым теплоносителем в Ульяновской области 

2 Заказчик ОАО «АКМЭ-инжиниринг» 
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва,  
улица Пятницкая, дом 13, строение 1, ОГРН 1097746791746, 
ИНН 7706729140, КПП 770501001 

3 Исполнитель ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ» 
Место нахождения: 197183, Санкт-Петербург,  
улица Савушкина, дом 82, ОГРН 1089847342001, ИНН 
7814417371, КПП 783450001 

4 Цель работы Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду 
при сооружении ОПЭБ с РУ СВБР-100 является 
предотвращение или смягчение воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и 
связанных с ней социальных, экономических и иных 
последствий, в том числе: 
- определение возможных неблагоприятных воздействий на 
окружающую среду при реализации проекта ОПЭБ с РУ  
СВБР-100 на стадии сооружение; 
- оценка экологических последствий реализации; 
- разработка мер по уменьшению и предотвращению 
неблагоприятных воздействий на окружающую среду и 
связанных с ней социальных, экономических, экологических и 
иных последствий; 
- учет мнения общественных организаций и общественного 
мнения 

5 Задачи работы - анализ состояния территории, на которую может оказать 
влияние сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100 (современное 
состояние природной среды, наличие и характер 
антропогенной нагрузки); 
- выявление возможных неблагоприятных воздействий на 
окружающую среду на стадии сооружения; 
- оценка воздействий на окружающую среду на стадии 
сооружения: вероятности возникновения риска, степени, 
характера, масштаба, зоны распространения, а также 
прогнозирование экологических и связанных с ними 
социальных и экономических последствий; 
 определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или 
предотвращающих неблагоприятные воздействия на 
окружающую среду; 
- рассмотрение альтернативных вариантов достижения цели 
намечаемой деятельности, а также «нулевого варианта» (отказ 
деятельности), сравнение по ожидаемым экологическим и 
связанным с ними социально-экономическим последствиям 
рассматриваемых альтернатив; 
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№№ Наименование Содержание 

- подготовка предварительного варианта материалов по ОВОС 
на стадии сооружения, включая краткое изложение для 
неспециалистов; 
- учет общественного мнения; 
- подготовка окончательного варианта материалов по ОВОС 

6 Основание для разработки  - Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на 
перспективу до 2020 года», утв. постановлением 
Правительства РФ от 03.02.2010 №50 (в редакциях 
постановлений Правительства РФ от 01.10.2011 №810,  
26.09.2012  №979, 19.11.2012 №1183, 31.08.2013 №762; 
- Декларация о намерениях инвестирования в строительство 
опытно-промышленного энергоблока электрической 
мощностью 100 МВт с реакторной установкой на быстрых 
нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем (ОПЭБ с 
РУ СВБР-100), утв. Государственной корпорации  «Росатом» 
15.11.2010г. и одобренная Правительством Ульяновской 
области (протокол заседания Правительства Ульяновской 
области от 15.12.2010 №45-ЗП); 
- Проектная документация. «Строительство опытно-
промышленного энергоблока с реакторной установкой на 
быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в 
Ульяновской области» 

7 Предполагаемые сроки 
проведения работы 

Начало: I квартал 2014 
Окончание: IV квартал 2014 

8 Краткая информация  
об объекте 

ОПЭБ с РУ СВБР-100 планируется сооружать на земельном 
участке с кадастровым номером 73:08:020501:630, площадью 
149998 кв.м, расположенном по адресу: Ульяновская область, 
г. Димитровград, примыкающий с юго-восточной стороны к 
территории промышленной площадки ОАО «ГНЦ НИИАР», 
расположенной по адресу: Ульяновская область,                                
г. Димитровград, Западное шоссе, д.9.  
Земельный участок находится в собственности РФ и 
предоставлен в аренду ОАО «АКМЭ-инжиниринг».  
 Категория земельного участка: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. 
Вид разрешенного использования земельного участка: для 

атомных станций, тепловых станций, ядерных установок, 
объектов электросетевого хозяйства и обслуживающих их 
объектов и сооружений.  
Реакторная установка СВБР-100 разработана с 

использованием конструкционных материалов, параметров по 
теплоносителю, конструктивных и схемных решений, 
освоенных и проверенных практикой работы транспортных 
ЯЭУ с теплоносителем свинец-висмут, а также АЭС с 
реакторами БН и ВВЭР. 

 
Технический проект РУ СВБР-100 разработан в соответствии 

с принципом обеспечения высокого качества, основанного на 
применении отечественных норм в области обеспечения 
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качества, международных стандартов и рекомендаций 
МАГАТЭ. 
Тепловая схема ОПЭБ с РУ СВБР-100 – двухконтурная. 
Первый контур – радиоактивный. Важной отличительной 

особенностью РУ является интегральная компоновка в 
моноблоке реакторном. Все оборудование первого контура 
(блок выемной с активной зоной, модули испарителя, главные 
циркуляционные насосы) размещено в едином корпусе с 
полным отсутствием трубопроводов и арматуры в 
циркуляционном тракте свинцово-висмутового теплоносителя 
первого контура. 
Второй контур содержит рабочую среду вода-пар, активность 

которой не превышает допустимых норм для обслуживающего 
персонала группы В, в соответствии с требованиями  
НРБ-99/2009.  
Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) после 

технологической выдержки подлежит отправке для 
последующей промышленной переработки либо хранения на 
соответствующих отраслевых предприятиях Госкорпорации 
«Росатом».  

 
Основные целевые технико-экономические показатели ОПЭБ 

с РУ СВБР-100: 

 

 

Характеристика Значение 

Тепловая мощность 280 МВт 

Мощность электрическая (брутто) 100 МВт 

Максимальный отпуск тепла 100Гкал/ч 

Интервал времени между перегрузками не менее 7 лет 

Срок службы 50 лет 

Теплоноситель первого контура свинец-висмут 

Теплоноситель второго контура вода-пар 

Температура теплоносителя: 
- на входе в реактор 
- на выходе из ректора 

 
335ºС 
477ºС 

Температура питательной воды 240ºС 

Тип топлива Диоксид урана 

Число ТВС / ТВЭЛ в активной зоне 61 /12 078 

Среднее обогащение топлива по   235U 16,7% 

9 Исходные данные для 
проведения работы 

- Материалы (результаты) инженерно-экологических 
изысканий, выполненных на стадии размещения и 
проектирования ОПЭБ с РУ СВБР-100;  
- Материалы ОВОС и МОЛ, в том числе результаты 
общественных обсуждений и государственной экологической 
экспертизы, на стадии размещения ОПЭБ с РУ СВБР-100;  
- Проектная документация сооружения опытно-
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промышленного энергоблока с реакторной установкой на  
быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в 
Ульяновской области.  
 

10 Требования к составу и 
содержанию работ 

Проведение ОВОС должно осуществляться в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, включая: 
Федеральный закон РФ от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об 
использовании атомной энергии» (ред. от 02.07.2013); 
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006         
№74-ФЗ;  
- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;  
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-Ф3;  
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ; 
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 №7-ФЗ; 
- Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 №174-ФЗ; 
- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1;  
- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-
ФЗ; 
- Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 №89-ФЗ; 
- Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными 
отходами и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 11.07.2011 
№190-ФЗ;  
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ; 
- Федеральный закон РФ «О радиационной безопасности 
населения» от 09.01.1996 №3-ФЗ; 
- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 
04.05.1999 №96-ФЗ; 
- Федеральный закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ; 
- Федеральный закон  «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; 
- НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных 
станций»; 
- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности»  
(СанПиН 2.6.1.2523-09); 
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; 
- Постановление Правительства РФ «О критериях отнесения 
твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным 
отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к 
особым радиоактивным отходам и к удаляемым 
радиоактивным отходам и критериях классификации 
удаляемых радиоактивных отходов» от 19.10.2012 №1069; 
- Положение об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утв. приказом Госкомэкологии от 
16.05.2000 №372.  
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11 Состав и 
содержание 
материалов ОВОС 

В материалах ОВОС должны быть представлены сведения в 
соответствии с Типовым содержанием материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в инвестиционном проектировании и  
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденных приказом Госкомэкологии от 
16.05.2000 №372, включая:  
- обоснование хозяйственной необходимости реализации 
проекта, описание альтернативных вариантов достижения 
цели, включая «нулевой вариант» (отказ от деятельности); 
- характеристика существующего состояния окружающей 
среды в районе сооружения ОПЭБ с РУ СВБР-100, включая 
радиологическое состояние и загрязнение компонентов 
окружающей среды химически вредными веществами; 
- наличие особо охраняемых природных территорий; 
- социально-экономическая характеристика территории и 
социально-экономические последствия намечаемой 
деятельности; 
- характеристика ОПЭБ с РУ СВБР-100 и оценка возможных 
видов воздействия на окружающую среду и население; 
- планируемые природоохранные мероприятия с оценкой их 
эффективности и обоснования их соответствия лучшим 
существующим технологиям; 
- выявленные при проведении оценки неопределенности в 
определении воздействий намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду; 
- оценка радиационных и химических факторов воздействия 
ОПЭБ с РУ СВБР-100 на население и окружающую среду;  
- оценка теплового воздействия ОПЭБ с РУ СВБР-100 на 
микроклимат прилегающей территории;  
- оценка допустимости безвозвратного водопотребления, 
выявление дефицита или резерва водных ресурсов, 
характеристика загрязнения атмосферы и сточных вод; 
- порядок обращения с отходами производства и потребления, 
в том числе с отходами, образующимися в период 
строительства; 
- краткое содержание программ экологического мониторинга 
на стадии сооружения, в том числе по созданию и 
функционированию автоматизированных систем 
радиационного контроля загрязнения в СЗЗ и ЗН, а также 
экологического мониторинга в аварийных ситуациях; 
- предварительный вариант ОВОС, включая краткое изложение 
для неспециалистов; 
- резюме нетехнического характера, содержащее важнейшие 
результаты и выводы ОВОС; 
- материалы общественных обсуждений, проводимых при 
проведении исследований и подготовке материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, в том числе: 
- способ информирования общественности о месте, времени и 
форме проведения общественного обсуждения; 
- список участников общественного обсуждения с указанием 
их фамилий, имен, отчеств и названий организаций (если они 
представляли организации), а также адресов и телефонов этих 
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организаций или самих участников обсуждения; 
- вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы 
выступлений, в случае их представления участниками 
обсуждения; протоколы проведения общественных слушаний; 
- все высказанные в процессе проведения общественных 
обсуждений замечания и предложения с указанием их авторов, 
в том числе по предмету возможных разногласий между 
общественностью, органами местного самоуправления и 
заказчиком; 
- выводы по результатам общественного обсуждения 
относительно экологических аспектов намечаемой 
деятельности; 
- сводка замечаний и предложений общественности, с 
указанием, какие из этих предложений и замечаний были 
учтены заказчиком, и в каком виде, какие - не учтены, 
основание для отказа; 
- списки рассылки соответствующей информации, 
направляемой общественности на всех этапах оценки 
воздействия на окружающую среду  
 

12 Основные методы 
проведения работы 

Основными  методами по проведению ОВОС являются: 
– информирование общественности о намерениях (в СМИ); 
– разработка плана общественных обсуждений; 
– предоставление населению и общественным организациям 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
деятельности по сооружению и эксплуатации ОПЭБ, а также, 
при необходимости, других материалов; 
– подготовка и организация, совместно с органами местного 
самоуправления, общественных слушаний; 
– информирование населения и общественных организаций о 
месте и времени проведения общественных слушаний; 
– проведение, совместно с органами местного самоуправления, 
общественных слушаний; 
– сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений, 
выявленных в ходе общественных слушаний; 
– взаимодействие с населением и общественными 
организациями по выявленным, в процессе общественных 
слушаний, замечаний и предложений; 
– составление отчета (протокола) о результатах общественных 
слушаний (направление в ее адрес отчета и протокола 
согласования); 
– оформление материалов общественных слушаний; 
– корректировка материалов ОВОС по результатам 
общественных слушаний. 
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13 План мероприятий по 
обеспечению участия 
общественности при 
проведении работы  

Основные мероприятия по обеспечению участия 
общественности при проведении работы включают: 
- опубликование информационного сообщения о начале 
процедуры оценки воздействия на окружающую среду в СМИ 
федерального, областного и городского уровня; 
- организация доступа общественности и других участников 
ОВОС для ознакомления с проектом ТЗ на ОВОС;  
- обработка отзывов, предложений и замечаний к проекту ТЗ на 
разработку ОВОС; 
- утверждение ТЗ на ОВОС и организация доступа 
общественности и других участников ОВОС для ознакомления 
с ТЗ на ОВОС; 
- подготовка предварительного варианта материалов ОВОС и 
обращение в органы местного самоуправления с целью 
организации проведения общественных обсуждений 
(слушаний); 
- организация доступа общественности и других участников 
ОВОС для ознакомления с предварительным вариантом 
материалов ОВОС;  
- проведение общественных обсуждений (слушаний). 
- обработка отзывов, предложений и замечаний на 
предварительные материалы ОВОС; 
- подведение итогов проведения общественных обсуждений 
(слушаний); 
- организация доступа общественности и других участников 
ОВОС для ознакомления с итоговым документом 
общественных обсуждений (слушаний); 
- обработка отзывов, предложений и замечаний к итоговому 
документу общественных обсуждений (слушаний); 
- подготовка окончательного варианта итогового документа 
общественных обсуждений (слушаний) с учетом 
существенных замечаний; 
- утверждение итогового документа общественных 
обсуждений (слушаний) по предварительным материалам 
ОВОС органом местного самоуправления; 
- подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с 
учетом существенных замечаний и предложений, 
отраженных в итоговом документе общественных 
обсуждений (слушаний); 
- организация доступа общественности и других участников 
ОВОС к окончательному варианту материалов ОВОС 

14 Требования к качеству работ 
 

Качество работ и оформление документации обеспечивается в 
соответствии с принятой у Исполнителя работ системы 
менеджмента качества, которая прошла международную 
сертификацию на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008 и в соответствии с требованиями 
настоящего технического задания  

 
 
 
 
 


