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Приоритет защиты жизни и
здоровья персонала , населения и
окружающей среды



Производитель РАО не
права их захоранивать



Разделение
государственного
управления



Государственная
политика
реализуется путем реализации
мероприятий
и
задач
Общегосударственной целевой
экологической программы по
обращению с радиоактивными
отходами

имеет

функций
контроля и
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принята в 2009 году
 одобрена распоряжением Правительства
 рассчитана на 50 лет (2010 – 2059 гг.)
 реализация Стратегии будет
 осуществляться тремя этапами:
 1 этап 2010 – 2017 гг.
 2 этап 2018 – 2048 гг.
 3 этап 2049 – 2059 гг.


Принята в сентябре 2008 года
 Статус программы - Закон Украины
 Рассчитана на 10 лет (2008-2017 гг.)
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2008 год – принятие принципа формирования
Фонда (Закон Украины от 17 сентября 2008 года
№ 515-VI «О внесении изменений к некоторым
законам
Украины
об
обращении
с
радиоактивными отходами»)
 2009 год – разработан и принят механизм
отчисления денег в Фонд и механизм
использования
денег
Фонда
(утвержден
постановлением
Правительства,
затем
перенесен в Налоговый кодекс)




«Забруднювач
платить»
экологический налог за образование
и временное хранение РАО



Не
переложение
финансового
бремени на будущее поколение



Разпорядителем Фонда является
заказчик
Общегосударственной
целевой экологической программы
по обращению с РАО



Ставка налога за образование РАО
для АЭС рассчитывалась таким
образом, чтобы покрыть расходы на
создание хранилищ для РАО АЭС,
включая геологическое хранилище
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Отчисления в Фонд обращения с РАО
для ГП “НАЭК “Энергоатом”
Экологический налог за РАО
( Государственный фонд обращения с РАО)
Отчисления от объема
выработанной за
отчетный период
электроэнергии
(объем производства э/э
* 0.0114 грн /кВт-час)

+

Составляет 98% от общей суммы

Отчисления за
хранение РАО ,
накопленных за
отчетный
период

=

+

Отчисления за
хранение РАО ,
накопленных
до 01.04.2009

Составляют 2

% от общей суммы

ГП НАЭК «Энергоатом» проводит отчисления в Фонд по
обращению с РАО. Сумма отчисление рассчитывается исходя
из объема производства электроэнергии (0.0114 грн /кВт-час) и
плату за образование и хранение РАО пропорционально их
объему и активности.
На 01.10.2017 перечислено 5,228 млрд грн.
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На 01.10.2017 НАЭК “ЭНЕРГОАТОМ” перечислено 5,228 млрд грн.
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Обращение с РАО действующих энергоблоков АЭС осуществляется
в соответствии с:


Принятой Энергетической стратегией Украины на период до
2035 года (Распоряжение Кабинета Министров Украины от
18.08.2017 № 605-э «Енергетична стратегія України на період до
2035р. Безпека,енергоефективність,конкурентноспроможність»)



Стратегией обращения с радиоактивными отходами в
Украине (Распоряжение Кабинета Министров Украины от 19
августа 2009 г. № 990-р )



Общегосударственной целевой экологической программой
обращения с радиоактивными отходами (Закон Украины от 17
сентября 2008 г. №516-VI «Об Общегосударственной целевой
экологической программе обращения с радиоактивными
отходами»)



«Комплексной Программой по обращению с РАО ГП НАЭК
«Энергоатом» на 2017-2021гг»

Основная деятельность эксплуатирующей организации в
области усовершенствования системы обращения с РАО на
АЭС предусматривает:





строительство на каждой АЭС комплексов по переработке
РАО для подготовки их к передаче в собственность
государства;



внедрение технологии переработки ЖРО без образования
«солевого плава» за счет прямого отверждения кубового
остатка и фильтрующих материалов ;



внедрение
современных
технологий
дезактивации
материалов с целью их повторного использования;



обеспечение
соответствующего
уровня
подготовки
персонала, работающего с радиоактивными отходами;



функционирование надежной системы контроля и учета
РАО;



совершенствование нормативно-законодательной базы и
международное сотрудничество в области обращения с
РАО

В рамках реализации Программы предусматривается создание
комплексов по переработке РАО на всех АЭС
На сегодняшний день сметная стоимость внедрения КПРАО на
АЭС Украины составляет (млн.грн):
.

КПРАО

ЗАЭС

РАЭС
341,667**

Cтоимость

662,129*

ХАЭС
1164,371

ЮУАЭС

ВСЕГО

287,695

2455,877

Учитывая высокую приоритетность мероприятий по обращению с
РАО Еврокомиссия включила проектов сооружения КПРАО РАЭС и
ЗАЭС в программы международного технического сотрудничества
для совместного финансирования по программе Tacis
Объем технической помощи по программе Tacis составил – 21,4
млн евро.
* - с учетом технической помощи по программе Tacis – 12 567
тыс.евро
** - с учетом технической помощи по программе Tacis – 8 810
тыс.евро
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Утвержденные проекты

Система мониторинга выбросов

Установка сжигания

Ровенская АЭС

Ввод в эксплуатацию
2017 г.

Ввод в эксплуатацию
2017 г.

Установка извлечения

Установка суперпрессования

Установка сортировки

Установка
измерения
активности

Установка дезактивации

Хмельницкая
АЭС

Установка фрагментации

Начало строительства
2018 г.

ЮжноУкраинская АЭС

Запорожская
АЭС

Строительство

Начало строительства
2019 г.

Ввод в эксплуатацию комплексных линий для переработки РАО в
ОП АЭС позволит:
 переработать РАО, полученные при текущей эксплуатации
энергоблоков, а также накопленные на площадках АЭС с начала
эксплуатации;
 упорядочить временное хранение РАО на площадках АЭС;


подготовить РАО для передачи на долговременное хранение и
захоронение в специализированных хранилищах ГСП «ЦППРО».

Сооружение комплексов позволит обеспечить наличие свободных
объемов для хранения РАО на площадках АЭС с учетом продления сроков
эксплуатации энергоблоков АЭС Украины.

13

Эксплуатация
Образование
ЖРО

ЗАЭС

РАЭС

Переработка
Переработка
до получения
конечного
продукта

ЮУ АЭС

Радиоактивные жидкие среды
Фильтрующие
материалы

Первичная
переработка
Накопле
ние и
хранение

ХАЭС

Трапные воды
СВО
Шлам

Центрифуга
(ЗАЭС,ХАЭС)

Выпарные установки

Хранилище ЖРО

(временное хранение)
Прямое отверждение

Кубовый Остаток
Хранилище КО
Глубокое упаривание
УГУ

Солевой плав

Временное хранение (ХТРО)

Прямое отверждение

Накопление ЖРО в ХЖО
11600

9000

11545
ЖРО, м куб

11363 11347

11400

Накопление солевого плава на АЭС
6672
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8022

8260
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7444
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Накопление ТРО в ХТРО
40500

40213

40000
39244
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38264

38565
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Комплекс «Вектор»

Специально оборудованное приповерхностное
хранилище для захоронения твердых РАО
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Обращение с
РАО на АЭС соответствует
нормам, правилам и стандартам по радиационной
безопасности.



Завершение строительства комплексов по
переработке РАО на АЭС позволит освободить
пристанционные хранилища РАО для продления
срока эксплуатации АЭС и последующего этапа
жизненного цикла АЭС «Снятие с эксплуатации».



Внедрение
современных
технологий
переработки РАО на АЭС позволит осуществить
передачу на захоронение кондиционированных
отходов на спецпредприятия комплекса «Вектор»



Отчисления ГП НАЭК «Энергоатом» в
Государственный фонд по обращению с РАО
гарантирует безусловное принятие отходов АЭС на
захоронение без дополнительной оплаты.



На
государственном
уровне
требует
незамедлительного
принятия
решения
об
усовершенствовании механизма финансирования
обращения с РАО
и целевого использования
Фонда по обращению с РАО для реализации
Общегосударственной программы по обращению с
РАО



Должна быть создана гармонизированная
законодательная и нормативно- методическая
база в области обращения с радиоактивными
отходами



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
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