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• Комплексное рассмотрение ядерной 

инфраструктуры (INIR) – ключевые 

характеристики 

• Методология оценки INIR 

• Миссии INIR с 2009 г. / TECDOC-1779 

• Вопросы общих недостатков 

• Национальные планы действий и Комплексные 

рабочие планы 

• Резюме 

 

Краткое содержание 
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• На основе «рубежного» подхода: 

19 вопросов инфраструктуры, 3 

этапа, 3 рубежа 

• Международное экспертное 

рассмотрение, возглавляемое 

руководителем МАГАТЭ высокого 

уровня 

• Выявляются области для 

дальнейших действий и даются 

рекомендации и предложения 

• Результаты предоставляются 

Правительству и лицам, 

принимающим решения 

 

 

Комплексный обзор атомной 

инфраструктуры 
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Вопросы инфраструктуры 

1. Государственная позиция 

2. Ядерная безопасность 

3. Управление 

4. Финансирование и 
организация фондов 

5. Законодательная база 

6. Гарантии 

7. Нормативно-правовая база 

8. Радиационная защита 

9. Электросеть 

10. Развитие кадров 

 

11. Привлечение заинтересованных 
сторон 

12. Площадка и вспомогательные 
объекты 

13. Охрана окружающей среды 

14. Аварийное планирование 

15. Безопасность и физическая 
защита 

16. Ядерный топливный цикл 

17. Радиоактивные отходы 

18. Привлечение промышленности 

19. Закупки 
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Этапы развития Национальной инфраструктуры 

для атомной энергетики (NG-G-3.1) 

Развитие атомной инфраструктуры* 

* «Этапы развития национальной инфраструктуры атомной энергетики » (МАГАТЭ. Серия по атомной энергетике № NG-G-3.1, Ред. 1)  
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Ядерно-

энергетический 

вариант включен в 

национальную 

стратегию 

энергетики 

Рубеж 1 

Готовность к 

осознанному 

принятию на  себя 

обязательств в 

связи с ЯЭ 

программой 

Рубеж 2 

Готовность к 

приглашению 

заявок/ 

переговорам 

относительно 

первой АЭС 

Рубеж 3 

Готовность к 

вводу в 

эксплуатацию и 

эксплуатации 

первой АЭС 

 

Этап 1 

 

Изучение вопроса 

перед принятием 

решения о начале 

ЯЭ программы 

Этап 2 

Подготовка к 

заключению контракта 

и строительству новой 

АЭС после принятия 

политического 

решения 

Этап 3 

Деятельность по 

реализации 

проекта первой 

АЭС 

Не менее 10-15 лет 

Проект сооружения первой АЭС 

Предпроектная 

деятельность 

Разработка 

проекта 

Окончательное 

инвестиционное 

решение.  

Заключение 

контракта. 

Сооружение 

Ввод в 

эксплуатацию. 

Эксплуатация. 

Вывод из 

эксплуатации. 

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10873/Milestones-in-the-Development-of-a-National-Infrastructure-for-Nuclear-Power
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10873/Milestones-in-the-Development-of-a-National-Infrastructure-for-Nuclear-Power
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Структура программы INIR 

• INIR состоит из следующих 4 шагов: 

• Шаг 1: Анализ Отчета о самооценке (SER) 

• Шаг 2:  Деятельность перед миссией INIR 

• Шаг 3: Миссия INIR 

• Шаг 4: Деятельность после миссии INIR 

• Деятельность по программе INIR проводится по 

запросу государства-члена 

• Распределение по времени каждого из 4 этапов 

согласуется со государством-членом 
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Цель миссии INIR 

• Цель миссии INIR состоит в предоставлении помощи 

государству-члену при определении статуса 

развития ее ядерно-энергетической инфраструктуры 

в сравнении с соответствующим Рубежом – каждый 

из 19 вопросов инфраструктуры рассматривается с 

учетом конкретного этапа (Этапа 1 или Этапа 2) 

• Миссия INIR не представляет собой :  

a) Аудит или инспекция соответствия установленным 

требованиям 

b) Подтверждение самооценки  государства-члена 

c) Подробную оценку или верификацию конкретных видов 

деятельности 
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Методология оценки INIR 

NG-T-3.2  - Оценка статуса 

развития национальной 

ядерной инфраструктуры 
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• В стадии опубликования 
находится Редакция 1, которая 
суть методология, применяемая в 
настоящее время 
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Пример условий и базы для оценки – 

Этап 1 
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5. Правовая основа Этап 1 

Условия База для оценки 

5.1 

Запланированное 

соблюдение всех 

необходимых 

правовых 

документов   

Краткий обзор демонстрируемого условия 

Существует понятие требований необходимых международных правовых документов, их последствий и обязательства их 

соблюдать. Охватываются следующие документы: 

a. Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии (INF CIRC/335). 

b. Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной ситуации (INF CIRC/336). 

c. Конвенция о ядерной безопасности (INF CIRC/449). 

d. Объединённая конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с 

радиоактивными отходами («Объединённая конвенция») (INF CIRC/546). 

e. Конвенция по физической защите ядерных материалов (INF CIRC/274) и ее поправка (GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6). 

f. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (INF CIRC/500). 

g. Протокол о внесении изменений в Венскую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб (INF CIRC/566). 

h. Конвенция о дополнительной компенсации за ядерный ущерб (INF CIRC/567). 

i. Объединенный Протокол, касающийся применения  Венской конвенции и Парижской конвенции (INF CIRC/402). 

j. Соглашение о компенсационных мерах защиты (INF CIRC/153) (Исправленное). 

k. Дополнительный Протокол (INF CIRC/540) (Исправленный). 

l. Пересмотренное дополнительное соглашение, касающееся предоставления дополнительной помощи МАГАТЭ 

  Примеры того, как можно продемонстрировать состояние 

1. Планы по тому, когда будет соблюдаться каждый документ. 

2. Выявление деятельности, которую понадобится выполнять и требуемы временные масштабы. 

3. Свидетельство того, что требуемые ресурсы понятны и были определены.  

  Соответствующие публикации МАГАТЭ 

 Справочник МАГАТЭ по атомному праву (2003) [11]. 

 Справочник МАГАТЭ по атомному праву: Реализация законодательства (2010) [12]. 

 «Услуги», Серия 21, Руководство для стран, внедряющих Соглашения по всесторонним мерам безопасности и 

дополнительные Протоколы [13]. 

 SSG-16, Действие 11 [13] 

 NSS-19, Действие 3.1 [3] 
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Пример условий и базы для оценки – 

Этап 2 
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5. Правовая основа Этап 2 

Условия База для оценки 

5.1 

Соблюдаемые 

международные 

правовые 

документы, 

регулирующие 

ядерную 

деятельность   

Краткий обзор демонстрируемого условия 

Страна соблюдала следующие международные правовые документы, и соблюдает план действий по их реализации: 

a. Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии (INF CIRC/335). 

b. Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной ситуации (INF CIRC/336). 

c. Конвенция о ядерной безопасности (INF CIRC/449). 

d. Объединённая конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными 

отходами («Объединённая конвенция») (INF CIRC/546). 

e. Конвенция по физической защите ядерных материалов (INF CIRC/274) и ее поправка (GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6). 

f. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (INF CIRC/500). 

g. Протокол о внесении изменений в Венскую конвенцию 1963 года о гражданской ответственности за ядерный ущерб (INF 

CIRC/566). 

h. Конвенция о дополнительной компенсации за ядерный ущерб (INF CIRC/567). 

i. Объединенный Протокол, касающийся применения  Венской конвенции и Парижской конвенции (INF CIRC/402). 

j. Соглашение о компенсационных мерах защиты (INF CIRC/153) (Исправленное). 

k. Дополнительный Протокол (INF CIRC/540) (Исправленный). 

l. Пересмотренное дополнительное соглашение, касающееся предоставления дополнительной помощи МАГАТЭ 

  Примеры того, как можно продемонстрировать состояние 

1. Свидетельство того, что Страна соблюдала соответствующие международные правовые документы, и реализует 

обязательства, возникающие на их основе.  

  Соответствующие публикации МАГАТЭ 

 Справочник МАГАТЭ по атомному праву (2003) [11]. 

 Справочник МАГАТЭ по атомному праву: Реализация законодательства (2010) [12]. 

 SSG-16, Действие 15 [2] 
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• Иордания 2009 

• Индонезия 2009 

• Вьетнам 2009 

• Таиланд 2010 

• ОАЭ (Этап 2) 2011 

• Бангладеш (Этапы 1 и 2) 2011 

• Иордания, контрольная миссия 2012 

• Беларусь (Этапы 1 и 2) 2012 

• Вьетнам(Этап 2) 2012 

• Польша 2013 

• Южная Африка (Этап 2) 2013 

• Турция (Этап 2) 2013 

• Иордания(Этап 2) 2014 

• Вьетнам, контрольная миссия 2014 

• Нигерия (Этап 2) 2015 

• Кения 2015 

• Марокко 2015 

• Бангладеш - контрольная 
миссия 

2016 

Миссии INIR 2009-2016 гг. 
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TECDOC 1779 – Первые шесть лет опыта 

• На основе рекомендаций и 

предложений 2009-2014 гг. 

• Содержит области, в которых 

наиболее часто выявлялись 

проблемы  

• Предназначен для обмена опытом с 

другими странами, приступающими к 

развитию ЯЭ 

• Содержит информацию для 

организаций, оказывающих 

поддержку странам, приступающим к 

развитию ЯЭ 
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Где выявлялись недоработки? 

Вопросы, где чаще всего выявлялись 

недоработки: 

•   1. Государственная позиция 

•   3. Управление 

•   5. Законодательная основа 

•   7. Нормативно-правовая основа 

• 10. Развитие кадров 
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1. Государственная позиция 

Правительство должно определиться с 

национальной политикой в отношении ядерно-

энергетической программы 

• Ключевые принципы, относящиеся к ядерной 

безопасности, физической ядерной безопасности и 

нераспространению 

• Независимость регулирующего органа  

• Обязанности по обращению с отходами 

• Обязательство по вовлечению заинтересованных сторон  

Учрежденная и укомплектованная штатом 

Организация по реализации программы ядерной 

энергетики (NEPIO)  

• Ограниченное представительство 

• Нехватка управленческих навыков 
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3. Управление 

Управление развитием ядерной инфраструктуры 

требует укрепления 

• Координации между правительством и 

реализующими организациями 

• Плана национального проекта 

• Управления организационными изменениями 

• Комплексной системы управления 

• Управления информационным обменом между 

регулирующими организациями, операторами, 

Организациями технической поддержки и 

подрядчиками 
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5. Законодательная основа 

Должен быть разработан всеобъемлющий атомный 

закон. Должны соблюдаться и внедряться 

соответствующие международно-правовые 

инструменты 
• Независимость регулирующего органа 

• Четкое распределение обязанностей 

• Положения по лицензированию, инспектированию и обеспечению 

соблюдения 

• Основная ответственность за ядерную безопасность 

• Физическая ядерная безопасность 

• Радиоактивные отходы и отработавшее топливо  

• Аварийное планирование 

• Гражданская ответственность за ядерный ущерб 

• Вывод из эксплуатации и т.д.. 
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7. Нормативно-правовая основа 

Нормативно-правовая основа для поддержки 

внедрения ядерной энергетики нуждается в 

усовершенствовании.  

• Независимость регулирующего органа  

• Кадровые и финансовые ресурсы  

• Всеобъемлющий комплекс норм 

• Координация между регулирующими органами 
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10. Развитие кадровых ресурсов 

Комплексный подход к развитию кадровых 

ресурсов необходим для поддержки 

национальной программы ядерной энергетики  

• Национальный план развития кадровых ресурсов 

• Финансовые ресурсы 

• Требования к подготовке 

• Координация между образовательными и учебно-

тренировочными организациями 
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Национальный план действий  

Разрабатывается  государством-членом после миссии INIR 

• Рассматривает рекомендации и предложения Миссии INIR 

• Должен указывать, какого рода поддержку/помощь МАГАТЭ следует включать в 

Комплексный план работы (IWP) в отношении выявленных недостатков в 

развитии ядерной инфраструктуры 

• D. План действий для Фазы 1 
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1. Государственная позиция Этап 1 

1.1 Принятое долгосрочное обязательство и признанная 

важность безопасности, защищенности и нераспространения 

Статус 

№ Наблюдения Согласованные действия Ответственное лицо Срок 

выполнения 

1.1.1  Нужды безопасности, защиты и нераспространения 

признаны и понятны 

 Существует необходимость в четкой стратегии в 

отношении реализации норм безопасности, защиты 

и мер предосторожности, конвенций и договоров 

Стратегия в отношении 

реализации норм 

безопасности, защиты и мер 

предосторожности 

NEB EC 

Управление 

государственного права 

Министр иностранных дел 

2016 

1.2 . Созданная и укомплектованная штатом NEPIO 

№ Наблюдения Согласованные действия Ответственное лицо Срок 

выполнения 

1.2.1  NEPIO создана и укомплектована штатом 

 NEPIO не имеет достаточного количества 

персонала для обеспечения потребностей Этапа 1 

Увеличить на 50% 

количество персонала в NEB 

EC 

NEB EC 

Министерство энергетики и 

нефтяной промышленности 

2016 



IAEA 

Различные источники помощи сводятся 

в Комплексные рабочие планы (IWP) 

• Разрабатываются посредством 

консультаций между МАГАТЭ и 

Правительством с участием 

заинтересованных сторон 

• Регулярные совещания по 

рассмотрению, включая 

ежегодные официальные 

совещания  

• Рекомендации миссий INIR, других 

рассмотрений и результаты 

проектов TC являются ключевыми 

исходными данными 

20 
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Резюме 

• Миссии INIR являются одними из 
самых востребованных 
государствами-членами услуг 

• Опыт начиная с 2009 года 
показывает, что процесс INIR 
добавляет реальную ценность – 
предоставляя опыт МАГАТЭ и 
международный опыт и 
рекомендации по безопасному, 
надежному и устойчивому 
использованию атомной энергии 
государствам-членам, которые 
приняли соответствующие 
решение 

www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure 

http://www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure
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…атом для мира 

и развития 

 

www.iaea.org/nuclearenergy 


