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1. Секретариат получил сообщение Постоянного представительства Украины от 12 апреля 
2018 года в адрес Агентства, содержащее пресс-релиз «Промежуточное хранилище 
отработавшего ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2)», с просьбой к Секретариату 
распространить этот пресс-релиз среди всех государств — членов МАГАТЭ. 

2. В соответствии с данной просьбой это сообщение и пресс-релиз настоящим 
распространяются для сведения всех государств-членов. 

 

 
 

 
 
  

Атом для мира и развития 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 
 
No 4131/35-197-663 
 
Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь настоящим препроводить пресс-релиз «Промежуточное хранилище 
отработавшего ядерного топлива "сухого" типа» (прилагается). 

Постоянное представительство Украины просит Секретариат Международного агентства по 
атомной энергии распространить этот пресс-релиз в качестве информационного циркуляра среди 
всех государств — членов МАГАТЭ. 

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене пользуется 
случаем, чтобы возобновить Секретариату Международного агентства по атомной энергии 
уверения в своем самом высоком уважении. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Промежуточное хранилище отработавшего ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2) 

Украина успешно осуществляет строительство промежуточного хранилища отработавшего 
ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2). 

Хранилище предназначено для приема, подготовки к хранению и установки на хранение 
отработавших тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые в настоящее 
время расположены на Чернобыльской АЭС. 

Строительство ХОЯТ-2 финансируется со счета «Ядерная безопасность» Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР). 

В течение 100 лет ХОЯТ-2 обеспечит прием, подготовку к хранению и установку на хранение 
более 21 000 ОТВС РБМК-1000 при минимальной годовой производительности по обработке 
2500 ОТВС. 

17 сентября 2007 года с компанией «Холтек интернэшнл» (США) был заключен договор на 
завершение строительства промежуточного хранилища отработавшего ядерного топлива 
«сухого» типа для Чернобыльской АЭС. В соответствии с условиями и положениями договора 
проект осуществляется в два этапа: проектирование и строительство. Первый этап реализации 
проекта был завершен в 2012 году. 

Доставка оборудования и системных элементов, важных для безопасности, а также 
оборудования, не влияющего на безопасность, на ХОЯТ-2 практически завершена. 

В соответствии с программой, одобренной Государственной инспекцией ядерного 
регулирования Украины, 1 августа 2017 года началась первая стадия комплексных испытаний 
ХОЯТ-2 с имитаторами ОТВС. Согласно текущему графику ее завершение намечено на октябрь 
2018 года. Горячие испытания отработавших тепловыделяющих сборок должны быть проведены 
в течение трех месяцев с конца декабря 2018 года. Окончание работ по Разрешению 2, 
предусматривающему завершение всех поставок на ХОЯТ-2, запланировано на середину 
2019 года. 

На апрель 2018 года строительно-монтажные работы завершены на 99%, а работы, 
предусмотренные Разрешением 2, — на 98,1%. 

Украина уделяет большое внимание соблюдению и постоянному совершенствованию норм, 
призванных обеспечить самый высокий уровень ядерной и физической ядерной безопасности. 

За последние четыре года Украина существенно усовершенствовала и укрепила национальный 
режим физической защиты своих установок и материала путем разработки и внедрения на всех 
украинских АЭС комплексных планов действий на случай диверсии или кризисной ситуации. 
Украина осуществляет проекты по модернизации систем физической защиты ядерных установок 
и пунктов по обращению с отходами, которые наряду с другими проектами были включены в 
Комплексный план поддержки физической ядерной безопасности Украины на 2016–2018 годы. 

Постоянное представительство Украины 
при международных организациях в Вене 


