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Одна из целей Атомного 
форума:

• Развитие 
взаимодействия 
предприятий 
атомной отрасли с 
общественными 
организациями и 
местными 
сообществами 



Весной 2012 в Сосновом Бору начала 
действовать Рабочая группа по 
безопасности градирен ЛАЭС-2

• Впервые:

• представители действующей АЭС сели за стол 
переговоров с представителями общественности;

• обсуждался проект строящейся АЭС; 

• инициатором инновации стал лично  глава 
Госкорпорации «Росатом»; 

• в обсуждение проекта со стороны общественности 
включились бывшие ведущие специалисты и 
руководители ЛАЭС, обладающие практическим 
опытом эксплуатации АЭС.



О трудностях   

• общественность получила ответы лишь на часть  (примерно 
60%) официально направленных в разные ведомства запросов;

• участие в обсуждении действующих руководителей 
подразделений ЛАЭС-1 и ЛАЭС-2, неготовых к переговорам с 
общественностью, как из-за отсутствия опыта, так и из-за 
лимита времени;

• сложности, возникшие на заключительной стадии работы РГ. 

• Основная причина: отсутствие нормативных 
документов, методик по процедуре 
обсуждения проекта. 



Эксперты общественного 
крыла РГ



Некоторые выводы  
общественного крыла РГ 

• В проекте 
ЛАЭС-2 
выявлен ряд 
нарушений 
нормативных 
требований:

• СНиП 2.01.51-90 3.5. –
п.3.5 – расстояние до города 
численностью более 2 млн. 
– не менее 100 км, более 
100тыс – 25 км, поселок 
АЭС с численностью не более 
50000 чел. не ближе 8 км. 

• ОСПОРБ-99,  п. 3.2.4. -
радиационные объекты I и II 
категорий должны 
располагаться с учетом  розы 
ветров преимущественно  с 
подветренной стороны по 
отношению к жилой 
территории.  



Некоторые выводы  
общественного крыла РГ

• В проекте 
ЛАЭС-2 
выявлен ряд 
нарушений 
нормативных 
требований: 

• Водный кодекс ст. 60, СанПиН 2.1.5. 
2582-10 - п. 4.3.2. - не допускают сброс 
неочищенных промышленных … сточных 
вод, а также организованный сброс 
ливневых сточных вод  в черте населенных 
пунктов 

• ОПБ-88/97 - 1.2.5. «Технические и 
организационные решения, принимаемые 
для обеспечения безопасности АЭС, 
должны быть апробированы прежним 
опытом или испытаниями, исследованиями, 
опытом эксплуатации прототипов и 
соответствовать требованиям нормативных 
документов».

• Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 19.05.2010 №26 2                      
«Об утверждении гигиенических 
нормативов ГР 2.1.6.2604-10». 



Некоторые выводы  
общественного крыла РГ

• В проекте 
ЛАЭС-2

выявлен ряд 
нарушений 
нормативных 
требований: 

• Невыполнение требований норматива 
ГН 2.1.6.2604-10, по заключению 
профессора  В.Тарбаевой, может 
привести к увеличению смертности 
населения на 15%.

• Андрей Тронин (Центр экологической 
безопасности РАН): «Распространенные 
в Финском заливе сине-зеленых 
водоросли, попав в градирни, начнут 
там размножаться и распыляться. По 
своей токсичности продукты 
жизнедеятельности сине-зеленых 
превышают многие отравляющие 
вещества»



Некоторые выводы  
общественного крыла РГ

• Выяснился ряд 
принципиальных 
недоработок в 
рабочей 
документации, 
касающейся системы 
охлаждения блоков 
ЛАЭС-2, что 
подтвердили 
независимые 
эксперты  

• Из Заключения экспертов ФГБУ ГГО 
по проекту строительства ЛАЭС-2 в 
части воздействия на ОС системы 
охлаждения конденсаторов с 
применением мокрых градирен: 

• «При анализе результатов 
исследований были обнаружены 
недостатки, препятствующие 
непосредственному 
использованию полученных 
результатов на практике при 
принятии решений о соответствии 
выбросов от мокрых градирен 
ЛАЭС-2 требованиям, вытекающим 
из условия соблюдения 
российских санитарно-
гигиенических нормативов и 
стандартов качества окружающей 
среды».



Некоторые выводы  общественного крыла РГ

• Анализ заболеваемости в г. 
Сосновый  Бор демонстрирует 
явно выраженную тенденцию 
роста заболеваемости 
населения города: 

• новообразования (2006г. –
46,98 случаев на 1000 
населения, 2011г. - 96,27 сл.);

• болезни крови (2006г. – 7.09
сл., 2011г. – 18,2 сл.); 

• болезни нервной системы  
(2006г. - 23,67сл., 2011г. –
114,4сл.);

• болезни системы  
кровообращения (2006г. -
154,19 сл., 2011г. – 498,3 сл.).

Заболеваемость по главным классам 
болезней. Источник: Росстат.

• Уровень   общей заболеваемости  в  2011году вырос  по сравнению с 2006 
годом более чем в 2раза. Рост заболеваемости отмечается практически по 
всем группам болезней.  



Власти не располагают информацией о 
состоянии окружающей среды в городе-

атомщике 

• « … мэрия не располагает всей 
информацией о характеристике 
окружающей среды района. 
…Постоянного контроля за содержанием 
токсических веществ не осуществляется. 
Геологические и гидрологические 
условия, расположение предприятий, 
имеющих радиоактивные отходы, 
допускают возможность 
распространения радиоактивных 
веществ в Ломоносовском водоносном 
горизонте…»

• … экологическая емкость данной местности 
исчерпана …

• В существующей ситуации расширение города 
по численности не рекомендуется.

• Сегодня, спустя 20 лет, ситуация только
усугубилась.

ОTЧЕT И ЗАКЛЮЧЕНИЕ экспертной комиссии РАН по комплексному 
анализу экологической обстановки в районе г.Сосновый Бор, 1992 г.



Мнение общественности

• Использование мокрых 
градирен в рамках проекта 
ЛАЭС-2 недопустимо. Такая 
конструкция несет риски:

• загрязнения окружающей 
среды радионуклидами и  
примесями, содержащимися 
в водах крайне 
загрязненной Копорской
губы Финского залива; 

• негативного влияния на 
здоровье местного 
населения;

• аварийных ситуаций в 
зимние периоды из-за 
обледенения зданий и 
конструкций. 



Основные выводы  

• Для эффективного «взаимодействия предприятий атомной 

отрасли с общественными организациями и местными 

сообществами» необходима законодательная база. 

• Механизм взаимодействия предлагает Орхусская конвенция «О 
доступе к информации, участию общественности в принятии 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды».  

• Общественное движение РБ намерено настаивать на 
использовании в системе охлаждения ректоров ЛАЭС-2 сухих 
градирен или комбинированной системы охлаждения. Речь идет 
о безопасности горожан,  а в случае ЧП – 5-миллионного СПб и 
всех жителей Балтийского региона.



Слово благодарности  

• Благодарим руководство 
ГК «Росатом» за 
инициативу создания РГ. 
Тем самым 
Госкорпорация 
продемонстрировала 
приверженность к 
открытости и 
готовности к 
взаимодействию с 
общественностью.  



Спасибо за внимание! 


