
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Экологического правозащитного центра «Беллона» 

 
10 июня 2014 года 

 

по поводу общественных обсуждений материалов обоснования лицензий 

на осуществление следующих видов деятельности 

в Кирово-Чепецком отделении филиала 

«Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: 

– на эксплуатацию стационарного объекта, предназначенного для хранения 

радиоактивных отходов; 

– на обращение с радиоактивными отходами при их переработке; 

– на вывод из эксплуатации радиационных источников. 

 

1). Отмечаем важность и необходимость работ по приведению мест 

размещения 440 тысяч тонн радиоактивных отходов Кирово-Чепецкого 

химкомбината в безопасное состояние. В настоящее время эти отходы 

представляют особую опасность для окружающей среды и здоровья людей по 

указанным в представленных на слушания документах причинам.  

2). Поддерживаем представленные в материалах выводы и аргументы в 

части получения лицензий на «обращение с радиоактивными отходами при их 

переработке» и «на эксплуатацию стационарного объекта, предназначенного 

для хранения радиоактивных отходов». 

 

В то же время к материалам обоснования лицензий на вывод из 

эксплуатации радиационных источников Кирово-Чепецкого отделения филиала 

«Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» остаются вопросы, 

без ответа на которые, невозможно согласиться на выдачу лицензии на этот вид 

деятельности: 

1). Из представленных документов следует, что ФГУП «РосРАО» 

планирует перевести накопленные РАО с категорию «особых». Однако 

указанные РАО расположены в пределах границы населенного пункта 

(г. Кирово-Чепецка), что не соответствует Критериям отнесения РАО к ОРАО, 

установленным Постановлением Правительства № 1069 от 19.10.2012 года 

(далее – Постановление). 

2). Согласно Постановлению, к особым РАО относятся РАО, 

образовавшиеся в результате выполнения государственных программ 

вооружения и государственного оборонного заказа, использования ядерных 

зарядов в мирных целях или вследствие ядерной или радиационной аварии на 

объекте использования атомной энергии.  



Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б. П. Константинова, 

принадлежавший Министерству химической промышленности, производил 

продукцию, которая использовалась не только для оборонного заказа, но и для 

народного хозяйства, в результате чего и были накоплены РАО. 

 3). В представленных на слушания документах нет обоснований и 

расчетов согласно пункту 1а Критериям отнесения РАО к особым. Не приведена 

методика расчета затрат согласно Пункту 1б. 

 

Таким образом, в настоящее время для хранилищ и 

шламохранилищ Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО» необходимо говорить не о 

«выводе из эксплуатации» с целью консервации и дальнейшего перевода 

РАО в особые, а о временном хранении РАО, предусматривающем 

мониторинг и контроль за состоянием РАО в хранилищах, а также 

барьеров безопасности в течение всего периода их потенциальной 

опасности. 

Процесс перевода РАО в особые в хранилищах Кирово-Чепецкого 

отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП 

«РосРАО» следует проводить в соответствии с Законом «Об обращении с 

РАО» и участием НО РАО. 


