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Основание для проведения ОВОС
Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» в ст. 3 предписывает

обязательность выполнения оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) 
припринятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Целью работы является выявление значимых воздействий на окружающую среду в 
процессе деятельности объекта использования атомной энергии Завод разделения изотопов 
АО «СХК», отнесенного к категории ядерная установка (ст. 3 Федерального закона от 
20.10.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии») (далее – ЗРИ).

Работы по выполнению оценки  воздействия деятельности ЗРИ на окружающую 
среду проводятся в соответствии с:

 Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;

 Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»;

 Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утверждено 
Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372);

 Стандартом топливной компании. Интегрированная система менеджмента. 
Процедура подготовки документов и сопровождения проведения 
государственной экологической экспертизы АО «ТВЭЛ» и обществами, 
входящими в контур управления Топливной компании. (СТК-48-2018).

В результате разработки проекта ОВОС будет подготовлена информация о 
масштабах и характере воздействия на окружающую природную среду деятельности ЗРИ, 
оценке экологических и иных последствий воздействия, их значимости, а также 
возможности их уменьшения.

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о 
возможности реализации деятельности ЗРИ с позиций экологической безопасности, 
наименьшего воздействия на окружающую среду и на здоровье населения.

Наименование и адрес заказчика
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК»)

Генеральный директор – Точилин Сергей Борисович

Юридический адрес: 636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова,1

Телеграф: Северск, Иртыш, 128121

Телефон: (3822) 77-17-98

Факс: (3822)72-44-46

E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru



3

Наименование и адрес исполнителя
Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт 

проблем экологии» (АНО «НИИПЭ»)

Директор – Плямина Ольга Владимировна

Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 104

Телефон: (495)953-73-96

E-mail: info@niipe.com

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
Начало проведения работ по оценке воздействия на окружающую среду – октябрь 

2018 г.
Окончание срока проведения работ по оценке воздействия на окружающую среду – 

ноябрь 2019 г.

Исходные данные

Общая характеристика ЯУ ЯТЦ
Завод разделения изотопов предназначен для разделения в промышленных 

масштабах изотопов урана с целью получения гексафторида урана (ГФУ или UF6), 
обогащенного до 5 % масс. по изотопу уран-235, отвечающего требованиям 
международных стандартов, который в дальнейшем используется для изготовления 
топлива энергетических реакторов атомных электростанций.

Завод разделения изотопов расположен на площадке № 1 в южной части 
промышленной зоны Сибирского химического комбината в 500 м от г. Северска. Общая 
площадь, занимаемая заводом, составляет 183,8 га; промышленные застройки занимают 
47 га. По периметру завода имеется 100-метровая санитарно-защитная полоса. Территория 
завода ограждена защищенной зоной, оборудованной инженерно-техническими 
средствами охраны и охраняемой силами Национальной гвардии РФ. На территории 
завода имеется разветвленная сеть автомобильных дорог и проездов с твердым покрытием. 
С городом завод соединен двумя автомобильными дорогами и железной дорогой.

При осуществлении заявленной деятельности, выполняются следующие виды работ:

 Производство обогащенного урана, содержащего изотоп уран-235 не более 
5% масс. (разделение изотопов урана) из сырья, полученного из природного и 
регенерированного, включая:

- эксплуатацию установок перелива, предназначенных для перелива жидкого 
природного и регенерированного гексафторида урана с обогащением по 
изотопу уран-235 не более 5 % масс.;

- временное хранение ядерных материалов (ЯМ) на основе урана с 
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обогащением по изотопу уран-235 не более 5 % масс. (упаковок с 
сырьевым, обедненным и товарным гексафторидом урана и с закисью-
окисью урана) и оборудования, содержащего ЯМ (бывшее в употреблении 
технологическое оборудование газотурбинного и диффузионного 
производств);

 Хранение и транспортирование ЯМ, радиоактивных веществ (РВ) и 
источников ионизирующего излучения на объектах Ядерной установки в 
пределах санитарно-защитной зоны АО «СХК».

 Проведение работ, имеющих прямое отношение к эксплуатации Ядерной 
установки:

- с применением радиоизотопных приборов;
- по проведению радиационного контроля в подразделениях ЗРИ АО «СХК», 

а также подрядных организациях, выполняющих работы на территории 
ЗРИ;

- по хранению, обслуживанию, демонтажу и ремонту оборудования, 
приборов и аппаратуры, а также обслуживанию и ремонту зданий и 
сооружений в процессе их эксплуатации;

- по аналитическому контролю сырья, промежуточных продуктов и готовой 
продукции в подразделениях ЗРИ АО «СХК»;

Ядерные материалы находятся в следующих формах:
 гексафторид урана в газообразной, твердой и жидкой формах с    обогащением  

по изотопу U-235 до 5%;

 уран в виде коррозионных отложений в технологическом оборудовании;

На ЯУ ЗРИ ядерные материалы находятся в виде:
  учетных единиц (упаковки с ГФУ и другими соединениями урана, имеющие 

индивидуальные идентификационные признаки);

  ЯМ в балк-форме (ЯМ, находящиеся в технологическом оборудовании в виде 
газосодержания и коррозионных отложений и др.).

В соответствии с НП-030-12 гексафторид урана и  закись-окись  урана  с  
обогащением по изотопу U-235  до 5%  по  характеристике ядерных материалов относится 
к категории 4.  

В соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования 
атомной энергии «Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока 
эксплуатации объектов использования атомной энергии» НП-024-2000 в АО «СХК» 
разработана программа комплексного обследования ядерной установки ЗРИ от 21.02.2014 
№40-02/467, утвержденная первым заместителем генерального директора Государственной 
корпорации «Росатом» - директором Дирекции по ядерному оружейному комплексу 
Госкорпорации «Росатом». АО «СХК» проведено комплексное обследование ядерной 
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установки ЗРИ, а также выполнена оценка её безопасности на основании критериев, 
требований норм и правил в области использования атомной энергии.

По итогам комплексного обследования Генеральным директором АО «СХК» 
утверждён документ «Отчет о комплексном обследовании объекта использования атомной 
энергии ЗРИ АО «СХК»» от 25.09.2014 № 40-02/994дсп

При выполнении комплексного обследования разработан и утвержден главным 
инженером комбината документ «Оценка безопасности объекта использования атомной 
энергии ЗРИ АО «СХК»» от 25.09.2014 № 40-02/995дсп.

По результатам экспертизы документов, обосновывающих достаточность 
определения и обоснования продления назначенного срока эксплуатации объектов 
использования атомной энергии Акционерного общества «Сибирский химический 
комбинат» (отчет №173/16/16-077, экспертное заключение № 180/16/16-077) подтверждена 
корректность выводов по результатам комплексного обследования, выполненного АО 
«СХК».

На основании результатов комплексного обследования и оценки безопасности 
ядерной установки ЗРИ, а также по результатам рассмотрения документов ООО 
«МАТЭК», были сделаны выводы о возможности продления срока эксплуатации ядерной 
установки ЗРИ на 25 лет (по минимальному остаточному ресурсу зданий).

Решение о продлении срока эксплуатации ядерной установки ЗРИ на 25 лет и дате 
следующего комплексного обследования ядерной установки ЗРИ, которое должно быть 
проведено не позднее июля 2039 года, закреплены в «Решение эксплуатирующей 
организации о продлении срока эксплуатации ядерной установки Завода разделения 
изотопов АО «Сибирский химический комбинат» от 28.12.2017 № 02-08/1021, 
утвержденным генеральным директором АО «СХК».

Санитарно-защитная зона и зона наблюдения

Вокруг Сибирского химического комбината, в состав которого входит ЗРИ,  
установлены санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона наблюдения (ЗН). 

Действующая санитарно-защитная зона установлена в целом для предприятия 
исходя из классификации радиационноопасных производств и величин разрывов от 
источников радиационных газоаэрозольных выбросов. Размеры СЗЗ установлены 
документом «Проект санитарно-защитной зоны ФГУП «СХК» (т.т.1-3), утвержденным 
главой администрации ЗАТО Северск 24.12.2009 и удовлетворяет требованиям СанПин 
2.6.1.2523-09 и СП 2.6.1.2612-10. Общая площадь СЗЗ составляет 112 км2 с 
протяженностью по периметру 50 км. 

Границы СЗЗ СХК определены таким образом, чтобы за пределами СЗЗ уровень 
возможного воздействия вредных веществ, поступающих в окружающую среду при 
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нормальном режиме работы производств комбината, не превышал санитарных норм, 
установленных для населения. Для исключения неблагоприятного воздействия на 
население на территории СЗЗ комбината запрещается использование территории в 
сельскохозяйственных целях.

Границы СЗЗ СХК обозначены на местности посредством предупреждающих 
аншлагов.

Контроль за соблюдением режима ограничений в СЗЗ осуществляется заводами 
комбината, Радиационной промышленно-санитарной лабораторией комбината в пределах 
территории, которая закреплена за каждым подразделением.

Безопасность при эксплуатации ЗРИ

Реализация принципа глубокоэшелонированной защиты

Безопасность при эксплуатации ЗРИ обеспечивается за счёт последовательной 
реализации принципа глубокоэшелонированной защиты, основанного на применении 
системы статических (корпус аппарата, трубопровода, тары, стены каньона, камер, здания, 
глиняный экран) и динамических (вентиляция, ГПУУ) физических барьеров на пути 
распространения ионизирующего излучения, ЯМ и РВ в окружающую среду и системы 
технических (система ППР оборудования, трубопроводов, строительных конструкций) и 
организационных мер по защите физических барьеров, сохранению их эффективности и по 
защите работников (персонала) и населения в соответствии с основными принципами, 
изложенными в НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010.

Обеспечение ядерной безопасности

Основными принципами ядерной безопасности при использовании, переработке, 
хранении и транспортировании ядерно-опасных делящихся материалов являются:

 предотвращение возникновения СЦР как при нормальных условиях, так и при 
единичном отказе;

 предотвращение неконтролируемых и несанкционированных переработок, 
накоплений, перемещений, передач, транспортировок ядерно-опасных 
делящихся нуклидов;

 предотвращение нарушений условий и требований ядерной безопасности, 
регламентированных проектно-конструкторской документацией, 
нормативными документами по ядерной безопасности (правилами, 
инструкциями, регламентами) как в нормальных условиях, так и при 
исходных событиях аварий;
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 обеспечение ядерной безопасности преимущественно за счет использования 
безопасного оборудования, технических средств дистанционирования ЯДМ и 
средств автоматизации;

 осуществление преимущественно автоматического контроля установленных 
параметров и ограничений в сочетании с различного рода блокировками.

Обеспечение радиационной безопасности

Обеспечение радиационной безопасности и защиты работников (персонала), 
населения и окружающей среды от воздействия радиации на комбинате строится на основе 
требований Федеральных законов: «Об использовании атомной энергии», «О 
радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», а также в соответствии с требованиями «Норм радиационной безопасности» 
НРБ-99/2009, и «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» 
ОСПОРБ-99/2010.

 Радиационная безопасность на ЗРИ обеспечивается:

 не превышением пределов индивидуальных эффективных доз облучения 
персонала от всех источников ионизирующего излучения;

 поддержанием на возможно низком достижимом уровне с учетом 
экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и 
числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующих 
излучений;

 соблюдением требований НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 и других норм, 
правил и гигиенических нормативов в соответствии с Федеральным законом 
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

 соблюдением требований НП-016-05, НП-020-15, НП-058-14 и других норм и 
правил в области использования атомной энергии в соответствии с 
Федеральным законом № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

 обеспечением мероприятий по радиационной безопасности;

 готовностью к предотвращению развития радиационных аварий и 
эффективной ликвидации их последствий;

 контролем и учетом индивидуальных доз облучения персонала;

 ограничением дальнейшего облучения лиц, подвергшихся воздействию выше 
установленных пределов доз облучения.

С целью предотвращения загрязнения атмосферы осуществляется очистка 
вентиляционных выбросов от радиоактивных аэрозолей и вредных химических веществ на 
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газопылеулавливающих установках. Тип используемых аппаратов газоочистки (пенные 
скрубберы). Имеющиеся пылеулавливающие газоочистные установки обеспечивают 
санитарную очистку вентиляционных выбросов при поступлении α-активных аэрозолей с 
объёмной активностью до 10 Бк/м3. 

В соответствии с методическими указаниями МУ 2.6.1.2005-05 «Установление 
категории потенциальной опасности радиационного объекта», введенными в действие на 
АО «СХК» приказом от 17.04.2006 № 600, на комбинате проведена работа по 
категорированию действующих радиационно-опасных производств. Решения о 
категорировании подразделений утверждены главным инженером комбината по 
согласованию с руководителем Регионального управления № 81 ФМБА России. В 
соответствии с «Решением о категорировании ЗРИ по потенциальной радиационной 
опасности» № 40-07/2065 от 05.05.2006 завод отнесен ко II категории по потенциальной 
радиационной опасности, по классификации ОСПОРБ-99/2010.

Достаточность мер радиационной защиты, заложенных в проекте ЗРИ, 
подтверждается тем, что фактические годовые эффективные дозы облучения персонала не 
превышают как пределы доз, установленные НРБ-99/2009, так и контрольные уровни, 
утвержденные главным инженером ЗРИ и согласованные с МРУ №81 ФМБА России. За 
последние пять лет радиационная обстановка в производственных помещениях и 
территории ЗРИ остается стабильной и характеризуется значениями уровней воздействия 
радиационных факторов вредности на персонал, не превышающими значений допустимых 
уровней, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и санитарным правилам СП 
2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).

Основные технические решения

Системы ЗРИ спроектированы в соответствии с принципами, критериями и 
требованиями НП-016-05 и других нормативных документов, действующих для объектов 
ядерно-топливного цикла, а именно:

 системы, должны быть способными выполнять свои функции в 
установленном проектом объёме с учётом внешних воздействий природного и 
техногенного происхождения, свойственных выбранной для размещения 
ОЯТЦ площадке, и (или) при возможных радиационных, механических, 
тепловых, химических и прочих воздействиях, возникающих при проектных 
авариях;

 системы, должны быть защищены от отказов по общим причинам;

 системы, должны проектироваться в соответствии с требованиями 
нормативных документов по взрыво- и пожаробезопасности;

 оснащенность системой аварийной сигнализации о возникновении СЦР;
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 в помещениях должны быть предусмотрены системы радиационного контроля 
уровня облучения работников (персонала) и состояния радиационной 
обстановки;

 системы вентиляции должны предотвращать загрязнение воздуха помещений 
и окружающей среды РВ, обеспечивать допустимые микроклиматические 
условия, необходимые  для нормальной эксплуатации оборудования и работы 
персонала и направленность движения воздушных потоков из менее 
загрязнённых помещений в более загрязнённые;

 системы, содержащие ЯМ и РВ, должны размещаться в герметичных 
помещениях для локализации ЯМ и РВ, выделяющихся при проектных 
авариях, сопровождающихся повышенным давлением.

Влияние ЯУ ЯТЦ на окружающую среду

Влияние Завода разделения изотопов на окружающую среду находится в пределах 
установленных заводу и комбинату в целом рабочих и санитарных нормативов выбросов и 
сбросов.

Согласно данным контроля завода за время действия настоящей лицензии, выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу и сбросы их со сточными водами в промливневую 
канализацию (ПЛК) находились в пределах действующих нормативов – годовых 
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), установленных Межрегиональным 
территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (РВ), управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (ВХВ), месячных рабочих норм выбросов (РН), установленных 
руководством комбината и месячных контрольных уровней содержания радионуклидов в 
сточных водах заводов и комбината (КУ), руководством АО «СХК», и составили в 2016-
2017 гг.:

 выбросы радиоактивных веществ (сумма альфа-активных нуклидов) в 
атмосферу ≤ 0,5 % от ПДВ;

 выбросы вредных химических веществ (фтористые соединения, ацетон, 
диоксид серы, оксиды азота) в атмосферу ~ 10 % от ПДВ, установленного по 
заводу;

 радионуклиды, которые могут образовываться в ходе проведения 
технологических процессов на заводе, в заводских сточных водах и в сточных 
водах АО «СХК» не обнаруживались при нижних пределах методов их 
определения, которые не превышают соответствующих уровней 
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вмешательства по содержанию отдельных радионуклидов в питьевой воде, 
установленных «Нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

Экологическая ситуация в районе расположения СХК, обусловленная 
деятельностью его производств, на протяжении многих лет является стабильной и 
благоприятной.

Величина мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в санитарно-
защитной зоне комбината за пределами территории заводов и в г. Северске (ЗН комбината) 
находится на фоновом уровне ~0,10 мкЗв/час).

Вредные химические вещества: диоксид азота, аммиак, диоксид серы, газообразные 
фтористые соединения в приземном слое атмосферного воздуха в городе Северске и на 
территории СЗЗ комбината не обнаруживаются при нижних пределах методов их 
определения, которые в 1,2÷6,6 раз меньше соответствующих предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) для населенных мест. Содержание взвешенных веществ в г. Северске 
составило не более ~0,78 ПДК (в ЗН).

По данным многолетнего контроля содержание радионуклидов в почве на 
территории зоны наблюдения комбината близко к значениям глобального радиационного 
фона в стране.

Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду, 
в том числе план проведения консультации с общественностью

В основе проведения ОВОС должны лежать консервативные методы 
прогнозирования. В качестве исходных данных могут быть использованы результаты 
научно-практических экспериментальных работ, производственного и государственного 
мониторинга объектов окружающей среды в районе размещения ЗРИ, данные учёта и 
контроля выбросов, сбросов, объёмов опасных отходов, данные показателей 
производственного процесса. Так же могут быть использованы экспертные оценки на 
основе общепризнанных справочных данных для аналогичной деятельности.

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372), информирование и участие общественности 
осуществляется на всех этапах ОВОС, с целью выявления общественных предпочтений и 
их учета в процессе оценки воздействия деятельности ОИАЭ ЗРИ на окружающую среду.

План проведения и основные мероприятия общественных обсуждений приведен в 
таблице № 1.

Таблица № 1
№ 
п/п Мероприятие Срок выполнения

1 Размещение ТЗ на ОВОС для общественных 11.10.2018
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№ 
п/п Мероприятие Срок выполнения

обсуждений на сайте АО «СХК» в сети Интернет, в 
местах общего доступа в Томске и Северске

2
Направление письма в Администрацию ЗАТО 
Северск об уведомлении в необходимости 
проведения общественных слушаний.

22.02.2019

3
Подготовка распоряжения Главы Администрации 
ЗАТО Северск о проведении общественных 
слушаний.

14.03.2019

4

Извещение о проведении общественных слушаний в 
газете «Диалог», а также в других средствах 
массовой информации ЗАТО Северск, на 
официальном сайте АО «СХК» и Администрации 
ЗАТО Северск в сети интернет.

10.04.2019

5
Извещение о проведении общественных слушаний в 
Российской газете и официальных изданиях органов 
исполнительной власти Томской области.

25.04.2019

6
Организация деятельности общественной приемной,
размещение материалов ОВОС. 15.04.2019

7 Проведение общественных слушаний. 17.06.2019

8
Корректировка ОВОС по результатам общественных 
обсуждений. 25.06.2019

9
Подготовка протоколов по итогам общественных 
обсуждений и публичных слушаний. 30.06.2019

Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую 
среду

При проведении ОВОС следует исходить из принципов оценки воздействия на 
окружающую среду, изложенных в п. 2 «Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденного Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.

При проведении ОВОС необходимо решить следующие задачи:
- дать оценку современного состояния компонентов окружающей среды в 

районе размещения ЗРИ;
- выявить факторы воздействия на окружающую среду, определить 

количественные характеристики воздействий, в том числе при аварийных 
ситуациях;

- оценить значимость выявленных экологических и социальных 
последствий воздействия деятельности ЗРИ;



12

- разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного 
негативного воздействия на окружающую среду;

- дать рекомендации по проведению производственного экологического 
контроля (экологического мониторинга) деятельности ЗРИ.

Предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду

Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и 
нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, 
природопользования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных 
и нормативных документов.

Разработанный документ должен полностью соответствовать требованиям 
«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372 и должен включать следующие материалы:

1 Общие сведения в соответствии с Приложением к «Положению об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» от 16.05.2000 № 372;

2 Пояснительная записка, включающая:
 цель и потребность реализации деятельности ЗРИ;
 описание деятельности ЗРИ;
 описание возможных видов воздействия на окружающую среду деятельности 

ЗРИ;
 описание окружающей среды, которая может быть затронута деятельностью 

ЗРИ (состояние окружающей среды, наличие и характер антропогенной 
нагрузки и т.п.);

 оценку воздействий на окружающую среду деятельности ЗРИ, в том числе 
оценка выявленных неопределенностей и достоверности прогнозируемых 
последствий;

 мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного негативного 
воздействия деятельности ЗРИ;

 краткое содержание программы экологического мониторинга и после 
проектного анализа (производственного экологического контроля).

3 Краткое изложение для неспециалистов (нетехническое резюме);
4 Материалы общественных обсуждений в соответствии с требованиями 

«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 № 372 (включаются в 
окончательный вариант материалов ОВОС), в т.ч.:

 сведения об учете замечаний и предложений, поступивших от 
общественности в ходе общественных обсуждений; 
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 протокол общественных слушаний, включающий Список участников 
общественного обсуждения; вопросы, рассмотренные участниками 
обсуждений.

Директор ЗРИ С.А.Ильин

Свирчевская Н.В.
55-47-77


