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Замечания и предложения по проекту технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду деятельности 

по размещению, сооружению и эксплуатации энергоблоков №3 и №4 

Ленинградской АЭС-2 на этапе сооружения энергоблоков №3 и №4 

(далее – ТЗ ОВОС) 

 

 

1. О цели проведения оценки воздействия на окружающую среду 

В «Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

утвержденное приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 (далее 

— Положение об ОВОС) (в ст. 1.2) указывается: «Целью проведения оценки 

воздействия на окружающую среду является предотвращение или смягчение 

воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней 

социальных, экономических и иных последствий». 

В проекте ТЗ ОВОС указывается: «Обоснование экологической 

безопасности сооружения энергоблоков №3 и №4 Ленинградской атомной 

электростанции-2». 

По нашему мнению это устанавливает цель проведения ОВОС, 

существенно отличающуюся от предусмотренной действующими 

нормативными документами.  

Предлагаем сформулировать цель ОВОС в соответствии с Положением 

об ОВОС. 

 

2. Об учете принципа презумпции потенциальной экологической 

опасности 

В Положении об ОВОС презумпция потенциальной экологической 

опасности утверждается в качестве одного из основных принципов 

проведения оценки воздействия на окружающую среду: (ст. 2.1) «При 

проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо исходить 

из потенциальной экологической опасности любой деятельности (принцип 

презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности)». 
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В проекте ТЗ ОВОС следует указать, что ОВОС проводится в 

соответствии с принципом презумпции потенциальной экологической 

опасности сооружения энергоблоков №3 и №4 Ленинградской АЭС-2. 

 

3. О возможных неопределенностях в ОВОС 

В Положении об ОВОС (п. 1.5) говорится: «В случае выявления при 

проведении оценки воздействия на окружающую среду недостатка 

информации, необходимой для достижения цели оценки воздействия на 

окружающую среду, или факторов неопределенности в отношении 

возможных воздействий, заказчик (исполнитель) планирует проведение 

дополнительных исследований, необходимых для принятия решений, а также 

определяет (разрабатывает) в материалах оценки воздействия на 

окружающую среду программу экологического мониторинга и контроля, 

направленного на устранения данных неопределенностей». 

В проекте ТЗ ОВОС ничего не говорится о возможном недостатке 

информации и факторах неопределенности. 

Считаем необходимым отразить в ТЗ ОВОС возможность выявления 

при проведении оценки воздействия на окружающую среду недостатка 

информации, необходимой для достижения цели оценки воздействия на 

окружающую среду, или факторов неопределенности в отношении 

возможных воздействий. 

 

4. В представленных материалах, в частности «Материалы обоснования 

лицензии на осуществления деятельности в области использования атомной 

энергии. Размещение энергоблока №4 Ленинградской АЭС-2», включающие 

ОВОС строительства и эксплуатации энергоблоков №3 и №4 ЛАЭС-2», 

говорится, что «Система технического водоснабжения ЛАЭС-2 оборотная с 

охлаждением циркуляционной воды на башенных испарительных градирнях 

и в брызгальных бассейнах. Конечным поглотителем тепла является 

атмосферный воздух». Т.е. это вариант «мокрых» градирен. Однако ранее ГК 

«Росатом» неоднократно утверждала, что «…понимая обеспокоенность 

общественности г. Сосновый бор, ГК «Росатом» планируется выполнение 

работы по обоснованию применения комбинированной системы охлаждения 

с «сухими» градирнями для энергоблоков № 3, 4 ЛАЭС-2». 

Предлагаем ТЗ ОВОС дополнить следующими положениями: «ОАО 

«СПбАЭП» представить результаты проектных работ по обоснованию 

применения комбинированной системы охлаждения с «сухими» градирнями 

для энергоблоков № 3, 4 ЛАЭС-2». Провести оценки воздействия на 

окружающую среду как в случае «мокрого», так и «сухого» варианта 

градирен для энергоблоков № 3, 4 ЛАЭС-2. 

 

 



5. Об участии в Оргкомитете 

В Положении об ОВОС (п. 2.5) говорится: «Обеспечение участия 

общественности, в том числе информирование общественности о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к процессу проведения 

оценки воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком на 

всех этапах этого процесса начиная с подготовки технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду». 

 

Просим рассмотреть вопрос о возможности включения представителя 

ЭПЦ «Беллона» в состав Оргкомитета (рабочей группы) по подготовке и 

проведению общественных обсуждений в качестве представителя 

заинтересованной общественности.  

 

 

 

Исполнительный директор   Н.И. Рыбаков 


