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Новая эра развития ядерной энергетики 
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Мы уже изменили направление наших действий, с целью 
удовлетворения потребностей стран-новичков в ядерной 
энергии. Я убежден, что доступ к ядерной энергии 
должны иметь не только развитые страны. Ядерная 
энергия также должна  быть доступна для 
заинтересованных развивающихся стран, чтобы помочь им 
вызволить население из нищеты. Естественно, это 
суверенное право каждой страны-участницы решать, 
внедрять ядерную энергию или нет. МАГАТЭ будет 
оказывать максимальное содействие странам, 
выбирающим первую опцию. Моя цель состоит в том, 
чтобы страны-участницы, вступающие на путь развития 
ядерной энергии видели ощутимый прогресс уже в 
ближайшие годы благодаря усилиям Агентства. 

http://www.iaea.org/newscenter/statements/2010/amsp2010n001.html 

 
Вступительное заявление Совету управляющих  

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано 
1 марта 2010 год, Вена, Австрия 

Юкия Амано 



Развитие ядерной инфраструктуры 
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Юкия Амано 

2014 

 “… Многие страны заинтересованы во внедрении и расширении 
ядерно-энергетических программ, потому что они рассматривают 
ядерную энергию как стабильный источник электричества, 
позволяющий смягчить влияние климатических изменений…  

 Ядерно-энергетическая программа — серьезное мероприятие, 
требующее тщательного планирования, старательной 
подготовки, больших капиталовложений и людских ресурсов. 

 Инфраструктура для оказания поддержки успешному внедрению 
и расширению ядерной энергии охватывает широкий спектр 
вопросов, включая:  

 1) физические объекты для поставки электроэнергии;  

 2) площадку и вспомогательные сооружения для обращения с 
радиоактивными отходами; 

 3) нормативно-правовую базу; 

 4) финансовые ресурсы необходимые для реализации, требуемой 
деятельности.  

 Это влечет за собой пристальное внимание ко многим сложным 
и взаимосвязанным вопросам в течение длительного срока - и, 
по меньшей мере, 100 летнее обязательство…” 



Концепция ядерной инфраструктуры 
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Ядерная 
Инфраструктура 

Договоренности 
 
 

Международное 
сотрудничество 

Требования 
Условия 

Технология 

Правительство  

Агентство по атомной энергии 

Исследовательские 
центры 

Институты  
Университеты 

Предприятия отрасли 

Соглашения 

МАГАТЭ 

Решения 



Основные элементы ядерной инфраструктуры для 
страны-новичка 
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 Ядерная инфраструктура (ЯИ) страны включает 
следующие организационные структуры:  
 NEPIO (Nuclear Energy Programme Implementing 

Organization), ОИЯЭП – организация-исполнитель 
ядерно-энергетической программы); 

 Регулятор - Независимый надзорный орган и 
организацию инженерной (научно-технической) 
поддержки; 

 Эксплуатирующую организацию – Собственник/ 
Оператор АЭС. 



Основные участники и их функционал в развитии 
ядерной инфраструктуры 
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Правительство 

Организация-исполнитель ядерно-
энергетической программы (NEPIO) 

Собственник/ 
Оператор (и 

первый вендор) 

Независимый 
регулирующий 

орган 

Проектная 
организация 
АЭС 

NEPIO  выступает в 
роли национального 
координатора 

Создание правил и требований к 
лицензированию 

NEPIO  будет 
объединена с 
правительственным 
агентством 

Разработка проекта АЭС 

МАГАТЭ 

Контроль 

Организации 

инженерной 

поддержки 



Руководящие документы МАГАТЭ 
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Фазовый подход МАГАТЭ к созданию Ядерной 
Инфраструктуры в странах-новичках 
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Программа развития инфраструктуры 
(Donald Kovacic, Workshop on New Nuclear Power Programmes:  
Becoming a Knowledgeable Customer, Paris, France, 5-9 November 2012) 
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Строительство 

Ввод в 
эксплуатацию 

Планирование Пред-проектная стадия Реализация проекта (Исполнение) 

Подписание контракта 

Принятие 
политического 

решения 

Года 

Регулирующий орган 

Финансовая 
инфраструктура 

Переговоры 

Законодательная 
инфраструктура 

Образовательная 
инфраструктура 

Начало 
строитель
ства Собственник установлен 

Первый 
железобетон 

Начало 
опытной 

эксплуатации 

Страховая 
инфраструктура 

Обустройство 
площадки 

Монтаж 

Пре-тендер 

Испытание 
контайнмен
-та под 
давлением 

Окончание 
испытания 

Тендер и 
оценка 

Пре-тендер 

Продвижение 
национального участия 

Окончание 
испытания 
Первого 
контура 

Физ. пуск 

Передача 
в эксплу- 
атацию 

Пуск в 
горячем 

состоянии 

Контракт на разницу 



Фазовый подход 
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2007-2015 

 “ … Для внедрения программы развития ядерной энергии 
требуется длительное время. Каждая АЭС предполагает, 
что руководство возьмет на себя как минимум 100-летнее 
обязательство для осуществления строительства, 
эксплуатации, вывода из эксплуатации и утилизации 
отходов. 

 Опыт показывает, что требуется около 10-15 лет от 
момента исходного рассмотрения возможности развития 
ядерной энергетики в стране до начала эксплуатации 
первой АЭС.  

 Фазовый подход МАГАТЭ был разработан для 
предоставления «ориентиров» странам-участницам, 
которые они могут использовать для демонстрации 
прогресса планирования этапов  и чтобы 
продемонстрировать  национальным и международным 
заинтересованным сторонам свои обязательства 
обеспечивать ядерную безопасность и контроль ядерных 
материалов.   

 Использование ядерных материалов требует постоянного 
внимания к ядерной безопасности, ядерной физической 
безопасности и гарантиям ... " 



Ключевые Элементы Ядерной Инфраструктуры  
(Milestones in the Development of a National  Infrastructure for Nuclear Power) 
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Фазовый подход и миссии INIR 
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2007-2015 2008 2009-2011 

 “… Самооценка и международные экспертные оценки, поощряемые Планом действий 
МАГАТЭ по ядерной безопасности, могут быть средством для выявления слабых мест, 
определения приоритетов деятельности и постоянного совершенствования инфраструктуры 
для новой ядерно-энергетической программы …” 

 "... Миссия по комплексной оценке инфраструктуры ядерной энергетики (INIR) обеспечивает 
постоянное совершенствование инфраструктуры в процессе планирования, выявления 
недочетов, сосредоточив ресурсы в национальных планах действий, а также содействует 
укреплению доверия путем анализа состояния инфраструктуры на или вблизи каждой Вехи 
..." 



Временная шкала лицензирования проекта первой АЭС 
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Pre- 

construction 

Site Evaluation 

Basic Design 
Evaluation 
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Construction 

Site Evaluation 

Site Specific 
Design 

Evaluation 

Operation 

Decommissioning 

and site restoration 

Approval of 
construction 

Site 
Approval 

Basic 
Design 

Approval 

Approval of 
operation 

Commissioning 
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Operations 
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J.A. Nakosky, OECD NEA: IAEA Workshop on New Nuclear Power Programs: Becoming a Knowledgeable Customer: Overview 

of Licensing Approaches  – 6 November 2012 



Duration 1-3 years 3-7 years 7-10 years 

Phase 1 2 3 

Feasibility study 

Licensing 

INIR missions 

CORR missions 

DSARS Advisory 
Missions (SAAP) 

DSARS: PSAR & 
RAMP Review 

Competences 

Примерная схема лицензирования АЭС и оценки 
состояния ЯИ 

FSAR POSAR 

Initial consulting, DSARS 

DSARS 

SAET: Assessment and training 

технико-экономическое обоснование FSR 

ОВОС EIA 

ПООБ 
Анализ 
ПООБ 

ПРООБ и ОООБ 
Анализ ПРООБ 

и ОООБ 

Comissioning 

First concrete 

Contract signed 
Decision to use Nuclear 

Energy 

PSAR 

ООБ отчёт по обоснованию безопасности 

ПООБ предварительный ООБ 

ПРООБ предварительная редакция ООБ 

ОООБ окончательный ООБ 

ОВОС оценка воздействия на окружающую среду 

DSARS Design and safety assessment review service  

RAMP Review of Accident Management Programme and 
Emergency Operating Procedures 

SAAP Safety Assessment Education and Training Programme 

FSR Feasibility Study Report 

EIA Environmental Impact Assessment 

PSAR Preliminary Safety Analysis Report 

POSAR Pre-operation SAR 

FSAR Final SAR 

CORR Construction Readiness Review 

Vocational education,   
on-the-job training 

Further consulting, 
DSARS 



2. Общая характеристика ИНИР-миссии 
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Руководства МАГАТЭ по проведению ИНИР - миссий  
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2011 

2016 



Общая характеристика ИНИР миссии 
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ИНИР миссия: 

1) Не является аудитом или инспекцией выполнения установленных 
требований;  
2) Не является одобрением и поддержкой самооценки страны в области ЯИ; 

3) Это не оценка деталей или проверка того, что было сделано  или достигнуто 
страной;  

4) Это не подтверждение эффективности процессов или действий страны . 

 Виды миссии: 

 Начальная; Отчет по самооценке  состояния ЯИ, содержащий план действий, 
перед начальной миссией должен быть выполнен и представлен в МАГАТЭ на 
английском.  

 Последующая с оценкой прогресса по плану действий предыдущей;  

 Миссия перед объявлением тендера на строительство первой АЭС. 

Эта миссия выполняется в конце Фазы 2. На основе всесторонней внешней 
оценки страна может продемонстрировать ее готовность к строительству 1-й 
АЭС, и подтвердить адекватность построенной ЯИ в сравнении с лучшими 
международными практиками.  



Процедура организации и реализация 
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Запрос миссии 
Начальная подготовка  
Назначение внешних экспертов и наблюдателей 
Создание рабочей группы по оценке состояния ЯИ (INIG) 
Предварительная встреча экспертов и рабочей группы 
План и расписание проведения оценки 
Проведение обзора 
Предварительный отчет 
Обсуждение обратной связи для улучшения результатов миссии 
Заключительный отчет 
План действий по выполнению рекомендаций миссии 
 



Способы Выполнение Обзора Состояния ЯИ 
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 Рассмотрение представленных печатных материалов; (как предварительно 
присланных, так и на месте – в стране) 

 Интервью. Прояснение открытых вопросов, возникающих из анализа письменной 
документации; 

 Оценка выполнения требований, относящихся к проектам Технического 
сотрудничества;  

 Анализ материалов отчета по самооценке состояния ЯИ в стране. 

 Обзор последствий и влияния предыдущих миссий, оценка выполнения плана 
действий предыдущей миссии, если он был. 

 Прямые наблюдения.  Установление и использование рабочих процедур; 

 Технические знания и навыки привлекаемого персонала; 

 Приоритет безопасности и культуры безопасности в действиях персонала. 

 Открытость и публичность информации, используемой при принятии решений. 

 Проверка необходимости формулировать рекомендации и предложения для 
определенных вопросов и видов деятельности. 

 Посещение организаций и предприятий.  



Критерии для классификации действий и рекомендаций, 
предложений и лучших практик 
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Действия: 

 Significant actions needed/ требуются значительные усилия 

 Minor actions needed/требуются незначительные действия 

 No actions needed/никаких действий не требуется 

Советы, предложения и пожелания: 

 Recommendations/рекомендации в случае, если действия 
процессов и программ в стране неполны или неадекватно 
выполняются 

 Suggestions/предложения по расширению существующих 
программ и процессов 

 Good practices/идентификация и признание важности и 
полезности проводимых в стране программ и процессов 



Примеры отчетов некоторых стран (Беларусь и 
Иордания) 
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2012 2014 



Содержание примерного отчета по оценке состояния ЯИ 
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ИНИР-миссии, проведенные до 2015г 
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ИНИР-миссия в Беларуси для фазы 1 и 2 
Некоторые результаты оценки (1) 
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ИНИР-миссия в Беларуси для фазы 1 и 2 
Некоторые результаты оценки (2) 
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Ядерная безопасность. Анализ условия 2.2 

© ROSATOM-CICE&T 28 

… отчет по самооценке свидетельствует о 
действиях, предпринятых в вопросах, 

относящихся к Конвенции ядерной 
безопасности.  INIR – команда в процессе 
дискуссий с коллегами из рабочей группы 

ознакомилась с кооперацией с 
Российскими партнерами. INIR – команда 

отмечает, что это только начальное 
знакомство с требуемым опытом 

эксплуатации и приветствует 
дополнительные шаги в международном 

сотрудничестве... INIR – команда отмечает, 
что функция «опыт эксплуатации» 

недостаточно явно идентифицирована или 
в эксплуатирующей организации или в 
надзорном органе. В контексте опыта 

сооружения INIR – команда предложила 
обратить внимание на инициативу 

OECD/NEA, касающуюся базы данных по 
сооружению АЭС…      

… Отчет суммирует шаги, 

предпринятые для обеспечения 
культуры безопасности, 

содержит обзор эффективности 
и планы на будущее в 

поддержке высокого уровня 
культуры безопасности. 



Уроки прошедших 6 лет проведения ИНИР-миссий 
(как пример, в вопросах национальной позиции) 
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Наиболее проблемные 
элементы в развитии ЯИ: 
 Национальная позиция  
 Регулирующая основа 
 Законодательная основа 
 Управление 
 Подготовка кадров 

Национальная позиция: 
 Фаза 1 

 Четкое осознание страной важности 
вопросов ядерной и физической 
безопасности, а также проблем 
нераспространения  

 Координация заинтересованных сторон 
 Главенствующая роль NEPIO как 

наблюдателя и координатора 
 Разъяснение ролей и ответственности 

 Фаза 2 
 Окончательное определение 

национальных политики и стратегии 
 Установление собственника/оператора 

Национальная позиция : 
 Правительство должно окончательно 

сформулировать национальную политику 
для ЯЭП 
 Ключевые принципы SSS 
 Независимость регулятора 
 Ответственность в вопросах ОЯТ 
 Готовность к публичному 

привлечению заинтересованных 
сторон 

 NEPIO должно быть создано и 
укомплектовано 
 Ограниченное представительство 
 Недостаток управленческих навыков 

IAEA-TECDOC-1779 
Integrated Nuclear 
Infrastructure Review (INIR) 
Missions: The First Six Years 
2015 



Уроки прошедших 6 лет проведения ИНИР-миссий 
(как пример, в вопросах подготовки кадров) 
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Наиболее проблемные 
элементы ЯИ: 
 Национальная позиция  
 Регулирующая основа 
 Законодательная основа 
 Управление 
 Подготовка кадров 

Подготовка кадров: 
 Фаза 1 

 Интегрированный план 
развития человеческих 
ресурсов 

 Адекватное финансирование 
 Фокус на имеющихся ресурсах  

 Фаза 2 
 Развитие человеческих 

ресурсов 

Подготовка кадров: 
 Интегрированный подход к развитию 

человеческих ресурсов нужен для 
поддержки национальной ядерно-
энергетической программы 
 Интегрированный HRD план 
 Финансовые ресурсы 
 Требования к уровню подготовки 
 Координация между теоретическим 

и практическим обучением 

IAEA-TECDOC-1779 
Integrated Nuclear 
Infrastructure Review (INIR) 
Missions: The First Six Years 
2015 



3. Комплексное предложение 
Госкорпорации «Росатом» в обучении 
кадров для ядерной инфраструктуры 
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Направления сотрудничества в обучении 
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1. Организация и проведение обучения по базовым курсам 
элементов ядерной инфраструктуры на базе НОУ ДПО 
«ЦИПК Росатома» для представителей стран-новичков 

2. Специализированные курсы подготовки сотрудников NEPIO, 
регулятора с организацией научно-технической поддержки и 
эксплуатирующей организации 

3. Международные семинары, региональные курсы и 
стажировки 



© НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» 

Базовые курсы по элементам ЯИ  
(разработаны в 2015 году по заказу АО «Концерн Росэнергоатом») 

33 



Базовые курсы по элементам ЯИ 
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# Название курса Разработчик Прод., час. 

1 Национальная позиция АО ГНЦ РФ ФЭИ 36 

2 Ядерно-энергетическое планирование и оценка технологий АО ГНЦ РФ ФЭИ 36 

3 Ядерная безопасность* ЦИПК Росатома 72 

4 Становление, развитие и оценка эффективности системы менеджмента в организации 

ядерной энергетической программы 
АО ВНИИАЭС 

36 

5 Финансовые аспекты сооружения АЭС «А-Универсал Консалтинг» 36 

6 Правовое регулирование в области использования атомной энергии ГК «Росатом» 36 

7 Гарантии нераспространения МАГАТЭ МЦОУ 36 

8 Регулирующая основа ВО «Безопасность» 72 

9 Радиационная защита ИБРАЭ РАН 36 

10 Развитие электрической сети в части интеграции АЭС в энергосистему Ин-т «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 36 

11 Развитие людских ресурсов ЦИПК Росатома 36 

12 Взаимодействие с заинтересованными сторонами ЦИПК Росатома 36 

13 Выбор площадки для строительства атомной станции НИЦ РЭА 72 

14 Охрана окружающей среды ИБРАЭ РАН 36 

15 Аварийное планирование АТЦ Минатома России 36 

16 Физическая ядерная безопасность ЦИПК Росатома 36 

17 Ядерный топливный цикл ЦИПК Росатома 36 

18 Обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом ФЦЯРБ 36 

19 Отраслевое участие ЦИПК Росатома 36 

20 Организация и проведение закупок для строительства АЭС ЦИПК Росатома 36 

21 Метрологическое обеспечение в атомной энергетике и промышленности ЦИПК Росатома 36 

* Разработка завершена в марте 2016 г. 



Рекламный буклет по курсу «Физическая безопасность и 
обеспечение гарантий МАГАТЭ» 
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Рекламный буклет по курсу: «Развитие людских ресурсов для ЯИ 
стран-новичков: концепции, инструменты и моделирование» 
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Thanks! 
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Thank You for Your 
attention! 

Спасибо за внимание! 

  


