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Инновационное развитие должно
сопровождаться - инновационным
развитием систем обеспечения
ГЛОБАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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Изменение состава и характера работ по
обеспечению безопасности – требует
совершенствования систем обеспечения
глобальной ядерной безопасности
•Изменение состава, характера угроз и структуры рисков (расширение
использования атомной энергии)
•Национальная ответственность и глобальный, международный характер
угроз ядерной, радиационной и физической безопасности
•Необходимость повышения готовности противодействовать терроризму
и ликвидировать последствия радиационных аварий (растущая
«турбулентность»)
•Изменение состава работ по обеспечению ЯРБ (увеличение количества
ЯМ, РВ и вероятности возникновения ЧС в мире)
•Усложнение требований к персоналу и тенденции к снижению его
квалификации
•Изменение взаимоотношений с органами государственного управления,
местного самоуправления и населением
•Значительное количество «старых» атомных объектов
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Распространение атомной энергетики
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Нормативные
правовые акты

Законы

Основные нормативно-правовые акты
инновационного развития атомной отрасли
● «Об использовании атомной энергии (ред.19.07.2011 ФЗ-170)
● «Об особенностях управления и распоряжения имуществом
и акциями организаций атомного энергопромышленного
комплекса…» от 05.02.2007 №13-ФЗ
● «О Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» от 01.12.2007 №317-ФЗ
● «О внесении изменений…» от 01.12.2007 №318-ФЗ
● ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса
России …» (утв. Правительством Российской Федерации от
06.19.2006 №605)
● Программа деятельности ГК «Росатом» на долгосрочный
период (2009 - 2015 годы) (утв. Правительством РФ от
20.09.2008 №705)
● Указ Президента РФ «О мерах по созданию ГК «Росатом»
(от 20.03.2008 №369)
● Энергетическая стратегия России на период до 2030 года
(утв. Правительством РФ от 13.11.2009 №1715-р)
● ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения …»
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(утв. Правительством РФ от 03.02.2010 №50)

Обеспечение ГЯБ –
новая парадигма развития
Реализация комплекса мероприятий программ должна
обеспечить создание необходимых предпосылок для:

укрепления
повышения уровня
и
Ренессанс атомной энергетики
национальной
качества жизни населения
безопасности страны;
страны;
формирования условий развития атомной энергетики в
при формировании глобальных рынков (электроэнергии,
ядерных и радиоактивных материалов…..)
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Государственная политика
УТВЕРЖДАЮ
Президент Российской Федерации
Д.А.Медведев
«1» марта 2012 года

«Основы государственной политики в
области ядерной и радиационной
безопасности Российской Федерации
на период до 2025 года»
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Инновации в атомной отрасли
Инновационные процессы в
атомной отрасли

Инновации
в атомной
энергетике и
ядерных
технологиях

Инновации в
технологии и
организации
обеспечения
безопасности

Инновации в
подготовке
персонала
(в т.ч. по
ГЯБ)

Инновации в
атомном праве
и
регулировании
безопасности

Безопасное использование атомной
энергии
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Обеспечение ГЯБ - сквозная функция

Сфера обеспечения ЯРБ
Проектирование
объекта
Размещение
объекта

Сооружение
объекта

Добыча сырья
Производство
ЯМ и РВ

Транспортирование
ЧС! АГ! Террор!

Эксплуатация
объекта
Вывод из
эксплуатации

Использование
ЯМ и РВ
Перевод в РАО

Обращение с РАО
Захоронение РАО
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Показатели обеспечения ЯРБ
соответствуют лучшей мировой практике
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Для поддержания достигнутого
уровня безопасности необходимы:
последовательная реализация Основ государственной
политики в области обеспечения ЯРБ
обеспечение надежности функционирования систем ЯРБ

совершенствование корпоративной системы контроля, анализа
и прогноза безопасности
модернизация системы аварийного реагирования
и реструктуризация профессиональной АСС
структурная реформа транспортного обеспечения и развитие
отраслевой транспортной инфраструктуры
модернизация системы подготовки персонала
совершенствование нормативно-правовых условий
функционирования предприятий отрасли на условии
обеспечения ГЛОБАЛЬНОЙ ЯДЕКРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 11
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Структура задач по обеспечению
ядерной и радиационной безопасности
дополняется комплексностью подхода
к ОБ («3-S») и обеспечению ГЯБ
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Основные направления
обеспечения ГЯБ
Основа деятельности развития технологий ГЯБ

Учет отечественной и мировой
практики
Критерии, правила и нормы
безопасности,
в т.ч. нормы
Ренессанс
атомной энергетики
МАГАТЭ
Культура безопасности, обучение
комплексный подход «3-S» - safety
(ЯРБ, аварийная готовность),
security (защита, учет и контроль),
safeguards (гарантии
нераспространения).
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Основные организационно-технические
системы обеспечения ЯРБ
Государственное управление
использованием атомной
энергии

Регулирование безопасности,
лицензирование

предупреждение и ликвидация
последствий аварий и ЧС

надзор, контроль, сбор и
анализ информации

обеспечение физзащиты и
защиты информации
функции Государственного
компетентного органа

мониторинг
(АСКРО, АСМЯРОГ, АСБТ)
учет и контроль ЯМ, РВ и РАО

конвенциональные
обязательства

управление охраной труда,
технической безопасностью

подготовка, переподготовка и
проверка знаний работников

управление ФЦП

Расчет рисков в области ГЯБ, системы ГЯБ
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Особенности функционирования
организационно-технических систем

Режим нештатной ситуации

Повседневный режим

Службы аварийного реагирования
Службы охраны труда

Службы ЯРБ
Службы специальной безопасности
Службы промышленной безопасности
Службы транспортной безопасности
Службы мобилизационной готовности
Прочие службы безопасности
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Особенности
системы подготовки персонала
Территориально-распределенный (сетевой)
характер системы:
близость к науке и производствам
передача опыта и знаний, сохранение
лучших
отрасли
Ренессанстрадиций
атомной энергетики
международный характер обучения и
стажировок
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3

Об оптимизации административных
процедур регулирования
безопасности
с точки зрения ГЯБ
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Экономические аспекты
обеспечения ЯРБ
Затраты на обеспечение ЯРБ возникают на всех этапах
жизненного цикла объекта

Размер этих затрат напрямую определяется «количеством и
качеством» норм, правил и процедур по ЯРБ
Существующие нормы,
правила
и процедуры
Ренессанс
атомной
энергетикине обеспечивают
системность и согласованность требований, зачастую избыточны
и не соответствуют принципу «минимальной достаточности»
Это приводит к неоправданным финансовым затратам, тормозит
инновационные процессы и снижает конкурентоспособность
Целесообразно провести экономический аудит действующих
норм, правил и процедур по ЯРБ с их последующей
оптимизацией по соотношению «риск – затраты».
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Международные принципы
регулирования безопасности
● структура и ресурсы режима регулирования должны быть
установлены таким образом, чтобы они соответствовали
потенциальной величине и характеру контролируемой опасности
(Требования безопасности № GS-R-1, 2003)
● основополагающая цель безопасности должна достигаться без
неоправданного ограничения эксплуатации установок или
осуществления деятельности (Основы безопасности № SF-1, 2007)
● дифференцированное применение требований с учетом опасности и
масштаба потенциального воздействия (рисков) (Требования
безопасности № GS-R-3, 2008)
● для оценки безопасности должен использоваться
дифференцированный подход с учетом масштабов возможных
радиационных рисков (Общие требования безопасности № GSR,
Part 4)
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Ядерные объекты –
глобальная опасность
АЭС и другие объекты с
ядерными реакторами
Атомный флот
Цепная реакция деления ядер
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Радиохимические
производства
Хранилища ядерных
материалов и ядерных отходов

Радиационные объекты –
локальная опасность
Радиоактивный распад ядер

Измерительные
системы

Радиофармпрепараты
для диагностики и
терапии
Гамма-терапия

Каротаж
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Транспортирование – безопасность обеспечивается
конструкцией контейнера и условиями перевозки

Испытания контейнера
на падение

Перевозка
радиоактивных
отходов

Вагон-контейнер
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Предлагаемая структура
разрешительных документов
Вид деятельности
Размещение и сооружение объектов:
- нет ядерной и радиационной опасности

Разрешительный документ
• решение Правительства РФ
/субъекта РФ
• заключения экологической и
градостроительной экспертиз

Эксплуатация ядерных объектов:
- глобальная ядерная опасность и возможность
радиационного поражения населения и
окружающей среды

• лицензия
• санитарно-эпидемиологическое
заключение по РБ

Эксплуатация радиационных источников,
обращение с радиоактивными веществами:
- локальная радиационная опасность

санитарно-эпидемиологическое
заключение по РБ

Обращение с ядерными материалами и
радиоактивными веществами при их
транспортировании (перевозке):
- безопасность обеспечивается конструкцией
упаковки и условиями перевозки

сертификат-разрешение

Проектирование и конструирование,
изготовление оборудования:
- нет ядерной и радиационной опасности

Варианты:
• сертификат
• декларация
• программа обеспечения качества
• реестр саморегулируемых
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организаций

Актуальные задачи правового обеспечения безопасности
и инновационного развития ядерных технологий

инновационное развитие ядерных технологий в
складывающихся глобальных рынках
развитие и совершенствование атомного законодательства
Совершенствование
национального
законодательства с
учетом ГЯБ

Совершенствование
методик расчета
рисков, развитие
технологий
обеспечения ГЯБ,
эк.эффективность

Формирование
международных
обязательств для
обеспечения ГЯБ

Расширение сфер применения ЯМ и РВ, сокращение
лицензируемых видов деятельности
● подготовка и аттестация персонала
● культура безопасности
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