
Состояние
атомной отрасли
России в 2021 году
 

Обновленная информация
по ключевым процессам



2

Состояние атомной отрасли России в 2021 году. Обновленная информация по ключе-
вым процессам // Редактор Александр Федоров. — СПб.: [б.и.], 2022. — 84 с.

Подготовлено в рамках программы РСоЭС «Против ядерной и радиационной угрозы».
За дополнительной информацией обращайтесь к координатору программы  
Виталию Серветнику по адресу vitservetnik@gmail.com
Макет и вёрстка: Сергей Федулов
Обложка: новый энергоблок Нововронежской АЭС

Современное состояние атомной энергетики в России, Д. Матвеенкова .......
Система обращения с радиоактивными отходами в России: 
      25 лет реформы, О. Пицунова ...........................................................................................
Зарубежная деятельность Росатома, О. Подосенова .....................................................
SOSновый Бор. Время переосмысления безопасности, О. Бодров ..........................
Проблемы ввоза регенерированного урана из-за рубежа, А. Талевлин ..........
Перемещение парогенераторов с Балаковской АЭС (Саратовская область) 
       в Мурманскую область не решает проблему радиоактивных отходов, 
      Ю. Иванов ...................................................................................................................................
Список использованных сокращений ................................................................................
Summary English version .............................................................................................................

3

10
42
53
69

74
80
82

Содержание



3

По состоянию на декабрь  2021 года в России работает 38 энергоблоков на 11 
действующих атомных электростанциях, включая плавучую атомную теплоэ-
лектростанцию (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» на Чукотке, общей установ-
ленной мощностью 30,6 ГВт. Атомные электростанции вырабатывают 19 % от 
всей производимой в России электроэнергии. 24 реактора работают сверх 
расчетного срока службы. Семь ядерных реакторов будут закрыты в ближай-
шие 5 лет. 9 энергоблоков перечислены как закрытые. Два атомных реактора 
находятся в стадии строительства и девять блоков — на стадии планирования.

В статье содержится информация о состоянии российской атомной энергети-
ки на 2021 год, возрасте атомных реакторов и планах по расширению и стро-
ительству новых энергоблоков. Также представлена таблица, показывающая 
состояние каждого атомного энергетического реактора в России, инфор-
мацию о типе, местоположении и энергетических мощностях, даты ввода в 
эксплуатацию и вывода из эксплуатации.

Современное состояние 
атомной энергетики в 
России
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ДАРЬЯ МАТВЕЕНКОВА
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКО-СОЦИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
«КОЛЬСКИЙ ЭКОЦЕНТР»
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Введение
Старейшим действующим энергетическим реактором является реактор Но-
воворонежской АЭС № 4 ВВЭР-440, введенный в эксплуатацию 28 декабря 
1972 года (возраст 47 лет).

Доля атомной энергетики в общем объеме производства объединенных энер-
госистем (ОЭС) России в 2021 году, как и в 2020 году, составила 20%.1

Страна занимает второе, после Франции, место среди европейских стран по 
мощности атомной генерации, и четвертое место по наращиванию атомной 
генерации — после США, Франции и Китая. Россия обладает полным спек-
тром ядерных энергетических технологий — от добычи урана до производства 
электроэнергии.

В 2013 году была принята первая редакция «Схемы территориального плани-
рования Российской Федерации в области энергетики»2, которая (с последу-
ющими редакциями) определяет строительство десяти АЭС общей установ-
ленной мощностью 21,4 ГВт до 2030 года. Строительство новых блоков было 
начато в 2019 году.

10 июня 2020 года была утверждена новая Энергетическая стратегия Россий-
ской Федерации на период до 2035 года3. Помимо этого, существует пору-
чение4 президента РФ Владимира Путина, согласно которому доля атомной 
энергии в общем объеме энергобаланса России будет увеличиваться после 
2030 года и к 2040-2045 годам достигнет 25%. Установленная же мощность 
атомной генерации в энергобалансе Российской Федерации должна достиг-
нуть к 2024 году 26%, а к 2035 году — 40%.

В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков 
Курской АЭС 2. В июне 2021 года началось строительство атомного энер-
гоблока с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, 
который станет частью Опытного демонстрационного энергокомплекса 
(ОДЭК).

Планируемое объединение энергосистем Сибири и Дальнего Востока позво-
лит размещать на востоке страны атомные электростанции. На данный мо-
мент прорабатывается проект Приморской АЭС.

Кроме того, Росатом (государственная корпорация по атомной энергии, объ-
единяющая более 400 предприятий атомной отрасли) активно продвигает 
проекты за пределами страны: портфель зарубежных контрактов включает 
35 энергоблоков, среди них АЭС «Аккую» (Турция), Белорусская АЭС, АЭС 
«Эль-Дабаа» (Египет), АЭС «Куданкулам» (Индия), АЭС «Пакш-2» (Венгрия), 
АЭС «Руппур» (Бангладеш), АЭС «Тяньвань» (Китай), АЭС «Ханхикиви-1» (Фин-
ляндия)5.

1 О Росатоме. https://www.
rosatom.ru/about/.

2 Схема территориального 
планирования Российской Фе-
дерации в области энергетики, 
http://government.ru/docs/8341/

3 Энергетическая стратегия 
РФ до 2034 года, http://static.
government.ru/media/files/w4si
gFOiDjGVDYT4IgsApssm6mZR
b7wx.pdf

4 Рост доли атома в энер-
гобалансе РФ до 25 % к 
2045 году потребует ввода 
24 блоков. https://tass.ru/
ekonomika/10859391

5 Перспективы сооружения 
российских АЭС за рубежом, 
https://www.rosenergoatom.ru/
stations_projects/perspektivy-
sooruzheniya-rossiyskikh-aes-za-
rubezhom/

6 Строящиеся АЭС. https://
rosatom.ru/production/design/
stroyashchiesya-aes/
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Современное состояние атомной 
энергетики в России
По состоянию на март 2021 года в России на 11 действующих атомных электро-
станциях (АЭС) действует 38 энергоблоков общей установленной мощностью 
30,6 ГВт. 24 реактора работают с увеличенным сроком службы. Семь реак-
торов будут закрыты в ближайшие годы — до 2026 года. Девять блоков, в том 
числе и Обнинская АЭС, закрытая в 2002 году, отнесены к закрываемым/за-
крытым. Два атомных энергоблока находятся в стадии строительства (Курская 
АЭС), и девять реакторов — на стадии планирования6.

В таблице 1 указана характеристика реакторов на работающих АЭС России: 
мощность, год пуска, год завершения эксплуатации, срок продления эксплуа-
тации, а также строящиеся и запланированные реакторы. Реакторы помечены 
разными цветами для удобства определения статуса.

6 Строящиеся АЭС. https://
rosatom.ru/production/design/
stroyashchiesya-aes/

Таблица 1. Атомные электростанции России (след. стр.)

Условные обозначения в таблице:
Красный — энергоблоки эксплуатируются с продленным проектным ресурсом;
Черный — энергоблоки эксплуатируются с незаконченным расчетным сроком 
службы;
Зеленый — энергоблок остановлен, топливо выгружено;
Фиолетовый — энергоблок окончательно остановлен, топливо не выгружено, 
эксплуатируется в режиме без генерации;
Синий — энергоблок в процессе строительства или планируется.
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Балаковская АЭС
В декабре 2023 года энергоблоку № 4 Балаковской АЭС исполняется 30 лет, вме-
сте с тем истекает и срок действующей лицензии на его эксплуатацию. 12 ноября в 
Саратовской области состоялись общественные слушания по материалам обо-
снования лицензии, включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду для продления срока эксплуатации энергоблока № 4.

Белоярская АЭС
Росатом сообщил, что строительство пятого энергоблока БН-1200 на Белоярской 
АЭС может начаться в 2030 году, строительство энергоблока может занять 4-5 лет.

Билибинская АЭС
25 декабря 2019 года Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Билибинской АЭС лицен-
зию на продленную эксплуатацию энергоблока № 2 до 31 декабря 2025 года.

Кольская АЭС
В Мурманской области в 2028 году начнется строительство второй атомной 
станции с двумя реакторами по 600 Мвт, в эксплуатацию блоки планируется 
ввести в 2034 году. В настоящее время проект находится на этапе разработки. 
Новая станция должна заменить первые стареющие реакторы Кольской АЭС. 

Курская АЭС
На стройплощадку Курской АЭС-2 доставили корпус первого реактора, а также на-
чали установку на штатное место крана кругового действия (полярного) грузоподъ-
емностью 390 тонн, одного из важнейших механизмов реакторного отделения. 

Ленинградская АЭС
Росэнергоатом (входит в состав госкорпорации «Росатом» и представляет ее энер-
гетический дивизион) 2 марта ввел в промышленную эксплуатацию шестой блок 
Ленинградской АЭС (второй блок Ленинградской АЭС-2). 22 октября прошлого года 
энергоблок был подключен к сети в режиме опытно-промышленной эксплуатации.  

Аварийные ситуации и внеплановые 
отключения реакторов на российских 
АЭС в 2021 году
4 мая под действием автоматики отключен от сети энергоблок № 4 Белояр-
ской АЭС. Причиной срабатывания защиты стали замечания в работе элек-
тротехнического оборудования. В ходе ремонта дефект устранён, блок был 
включен в сеть в июле. В августе подобный инцидент повторился.

26 сентября под действием автоматики остановлен четвертый энергоблок 
Калининской АЭС. Причина не установлена. 26 сентября блок ввели в работу 
на номинальную мощность.

15 октября на Курской атомной электростанции (АЭС) сработал датчик за-
дымления. Отмечается, что было задымление, но возгорания не обнаружено.

21 октября на втором блоке Ростовской АЭС было зафиксирована утечка пара 
из-за дефекта сварного шва на трубопроводе, относящемся к системе контро-
ля уровня и влажности пара в парогенераторе. Энергоблок был отключен от 
сети для проведения ремонтных работ, 25 октября блок возобновил работу.
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26 ноября седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС действием автоматики 
отключен от сети из-за срабатывания датчика превышения давления во вто-
ром контуре. 28 ноября блок был включен в сеть.

Проекты возобновляемой энергетики 
Росатома
Помимо атомной энергетики, Росатом занимается развитием и строитель-
ством сети ветряных энергостанций, выйдя на рынок ветроэнергетики в 2016 
году, вытесняя менее крупные локальные компании. 

Из реализованных проектов можно отметить самые крупные по мощности 
ВЭС — Адыгейская ВЭС (2020 г.), Кочубеевская, Бондаревская и Кармалинов-
ская ВЭС в Ставропольском крае (2021 г.), Марченковская ВЭС в Ростовской 
области (2021 г.). По состоянию на сентябрь 2021 года введено 660 МВт ветро-
энергетических мощностей.

В настоящее время Росатом осуществляет реализацию программы строи-
тельства ВЭС еще на двух площадках в Ставропольском крае — Медвежен-
ской ВЭС (60 МВт) в Труновском районе и Берестовской ВЭС (60 МВт) в 
Петровском городском округе.

Разработкой ВИЭ проектов занимается компания «НоваВинд» — дивизион 
Росатома, цель которого  — занять значительную долю этого нового для ком-
пании рынка. Развитие проектов ВИЭ может быть использовано для создания 
позитивного образа компании и продвижения включения атомной энергетики 
в число зеленых источников энергии.

Помимо этого, ЛУКОЙЛ и Росатом разрабатывают проект строительства 
ветропарка в Румынии, электроэнергия которого будет использована для 
производства «зеленого» водорода.
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Заключение
Атомную отрасль в России можно считать устаревшей: срок службы большин-
ства атомных реакторов более 40 лет. Эти станции работают с продленными, 
и неоднократно, сроками эксплуатации. В 2022-2026 годах в России начнется 
массовый процесс вывода из эксплуатации блоков, достигших проектного 
срока службы. Это означает долгие и сложные процессы на поиск средств на 
вывод из эксплуатации, решение социальных аспектов вывода из эксплуата-
ции энергоблоков (переподготовка персонала, обеспечение занятости и т. д.).

Также это дорогая отрасль энергетики, существующая за счет финансирова-
ния своей деятельности до 40% из госбюджета и выделения средств из целе-
вых государственных фондов под низкие проценты.

При этом ВИЭ дешевеют: за последние 10 лет стоимость оборудования для 
солнечных электростанций снизилась на 60%, а капитальные затраты в атом-
ной энергетике растут из-за внедрения дорогостоящих систем безопасности. 

Электростанции на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
строятся в России по гарантирующим возврат инвестиций договорам предо-
ставления мощности (ДПМ). По первой программе к 2024 году будет постро-
ено около 5,5 ГВт «зеленых» мощностей. Сейчас правительство обсуждает 
параметры новой программы поддержки развития возобновляемой энергети-
ки до 2035 г. В частности, речь идет об увеличении требований к локализации 
производства оборудования и введении требований к его экспорту.

По новой программе можно построить еще 6,9–9 ГВт зеленых мощностей, 
считают эксперты Vygon Consulting. «В результате доля ВИЭ в общей выработ-
ке электроэнергии в России вырастет до 2,9–3,3%. Благодаря этому в новых 
проектах стоимость электроэнергии ВИЭ станет ниже, чем у традиционных 
электростанций. Так, в 2020 году цена электроэнергии новых солнечных 
электростанций в среднем составляла 9,5 руб./кВт ч, ветряных — 6,3 руб./кВт 
ч, АЭС — 5,1 руб./кВт ч, новых парогазовых установок — 3,6 руб./кВт ч. К 2030 
году цена электроэнергии ветряных электростанций снизится до 5,2 руб./кВт 
ч, солнечных — до 7,5 руб./кВт ч, тогда как на АЭС — вырастет до 7,5 руб./кВт ч, 
на парогазовых установках — до 5,3 руб./кВт ч,» — говорит эксперт. 

Росатом продвигает атомную энергетику как зеленую и низкоуглеродную, 
предлагает ее для решения климатического кризиса, что в корне неверно. 
Атомная энергия не может рассматриваться в качестве зеленого источника 
энергии, поскольку ее использование связано с рисками аварий и радиоактив-
ного загрязнения, а также с выбросами парниковых газов на различных стадиях 
полного жизненного цикла ядерной энергетики (добыча урановой руды — обо-
гащение — транспортировка — обращение с радиоактивными отходами — вывод 
из эксплуатации), создающими достаточно большой углеродный след. 
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Система обращения 
с радиоактивными 
отходами в России: 
25 лет реформы

Россия начала выстраивать систему обращения с радиоактивными отходами 
с некоторым отставанием от других ядерных стран, когда стало очевидным, 
что амбиции Росатома по закреплению ключевой позиции на мировом рынке 
атомной энергетики и ее бэкенда1 требуют решения накопившихся проблем в 
системе обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядер-
ным топливом (ОЯТ). Однако поставленные в начале реформы цели — созда-
ние инфраструктуры «избавления от ядерного наследия» и уменьшение объе-
мов «исторических РАО» — не достигнуты. Темпы накопления РАО превышают 
темпы их захоронения, график вывода из эксплуатации исторических храни-
лищ РАО и формирование сети пунктов захоронения радиоактивных отходов 
(ПЗРО) реализуется с отставанием на несколько лет. Это подтверждается 
официальными данными госкорпорации «Росатом», находящимися в откры-
том доступе. За 25 лет реализации программ в этой сфере из эксплуатации 
выведено всего 2 пункта хранения радиоактивных отходов бывших спецком-
бинатов ФГУП «Радон»2 (не использовавшихся по назначению более 10 лет), 
подготовлено к выводу еще три; построен 1 пункт захоронения для РАО 3 и 4 
классов (в процессе создания еще 2); ведутся работы на 1-й очереди ПЗРО для 
РАО 1 и 2 классов под Красноярском. Одним из факторов, притормозивших 
создание сети ПЗРО, стал отказ регионов — как населения, так и органов ис-
полнительной власти — от размещения на их территориях объектов со сроком 
потенциальной опасности в сотни и тысячи лет. Информационная политика 
ГК «Росатом» не способствует повышению социальной приемлемости проек-
тов захоронения РАО. Требуется внесение корректив в концепцию, практику 
и нормативно-правовое обеспечение системы обращения с РАО с усилением 
контроля со стороны независимых общественных экологических организа-
ций и повышением информационной открытости ГК «Росатом».

ОЛЬГА ПИЦУНОВА 
КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ «ПРОТИВ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ 
УГРОЗЫ» СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КООРДИНАТОР ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
«НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ»

1 Бэкенд в атомной энергетике 
– это комплекс проблем заклю-
чительной стадии жизненного 
цикла объектов атомной энер-
гетики и ядерного оружейного 
комплекса, включая РАО, ОЯТ, 
вывод объектов из эксплуата-
ции и реабилитацию радиаци-
онно загрязненных территорий.

2 ФГУП «Радон» — федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Объединенный 
эколого-технологический и 
научно- исследовательский 
центр по обезвреживанию РАО 
и охране окружающей среды». 
Интегрирован в структуру ГК 
«Росатом» с 2013 г.
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1. Введение
Опасность для человека и окружающей среды радиоактивных отходов сегод-
ня уже никому доказывать не надо. Следствием недооценки этой опасности 
являются радиационные аварии с загрязнением окружающей среды и причине-
нием вреда человеку. Одним из наиболее печальных примеров является взрыв 
емкости с жидкими высокоактивными отходами на ПО «Маяк» в 1957 (Кыштым-
ская авария), в результате которой радиационному загрязнению подверглась 
территория в десятки тысяч квадратных километров (т. н. Восточно-Уральский 
радиоактивный след, или ВУРС), отселены 23 села, выведены из пользования 
сотни тысяч квадратных километров сельскохозяйственных земель и более 
десятка водоемов, изменился видовой состав растительности, нанесен колос-
сальный ущерб генетическому фонду населения зараженной зоны. 

Однако даже серьезные радиационные аварии (Кыштым, Чернобыль, 
Фукусима-1) лишь ненадолго притормаживают бешеный поезд атомного 
прогресса. И хотя в недрах атомной индустрии с некоторой периодич-
ностью разрабатываются новые способы иммобилизации отходов ее 
деятельности, проблема РАО на сегодняшний день остается до конца 
нерешенной. В первую очередь это касается высокоактивных РАО, содер-
жащих долгоживущие радионуклиды (это — отходы переработки отрабо-
тавшего ядерного топлива, реакторные отделения выводимых из эксплуа-
тации АЭС и АПЛ и пр.), надежных способов изоляции которых на тысячи 
лет так и не изобрели.

Состояние проблемы с РАО в России осложняется тем, что в течение не-
скольких десятков лет она не воспринималась всерьез, и поэтому радиоактив-
ные отходы просто захоранивались или накапливались во временных храни-
лищах (представлявших из себя в лучшем случае бетонированные бункеры). В 
результате к началу XXI века в России, по данным МАГАТЭ, накопилось поло-
вина мирового «запаса» РАО: 486 млн м3 ЖРО и 87 млн т ТРО (в 1466 пунктах 
хранения)3. Радиоактивные отходы АЭС размещались в пристанционных 
хранилищах, заполненных на 65-80%4, а на некоторых АЭС (Курская, Смо-
ленская) — более чем на 90%5. Курс на ускоренное развитие атомного энер-
гопромышленного комплекса, предполагавший увеличение мощностей АЭС, 
включая достройку энергоблоков и продление сроков эксплуатации реакто-
ров, выработавших свой ресурс, не мог быть реализован без освобождения 
хранилищ при АЭС от РАО и ОЯТ. И это стало еще одним толчком к реформе 
системы обращения с РАО. 

В статье представлен анализ современного состояния системы обращения 
с радиоактивными отходами в России, проведенный на основе большого 
массива данных из открытых источников. В конце статьи изложены основные 
выявленные в ходе работы проблемы обращения с РАО, а также предлагае-
мые представителями атомной отрасли инновации в этой сфере.

2. Реформа обращения с РАО
Запустить реформу в сфере обращения с РАО и ОЯТ в России удалось лишь 
со второго раза. Первая программа6, принятая в 1995 г. на фоне еще не забы-
тых уроков Чернобыля, была остановлена в 2000 г. в силу иных приоритетов 
нового руководства страны. Согласно новой Стратегии7, основное преимуще-
ство атомной энергии заключалось как раз в ее отходах, а именно в том, что 
они «имеют относительно малые объемы и могут быть надежно локализованы, 

3 Радиоэкологические аспекты 
обращения с РАО и ОЯТ в усло-
виях инновационного развития 
ядерной энергетики. Муратов 
О. Э., Тихонов М. Н., 2015.
4 Ю. А. Александров. Осно-
вы радиационной экологии. 
Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 
2007. – 268 с.
5 Радиоактивные отходы ядер-
ной энергетики России. А. А. 
Ярошинская. Ядерная энцикло-
педия. 1996.
6 ФЦП «Обращение с радиоак-
тивными отходами и отработав-
шими ядерными материалами, 
их утилизация и захоронение 
на 1996-2005 годы» (утв. 23 
октября 1995 года № 1030). 
 7 Стратегия развития атомной 
энергетики России на первую 
половину XXI века (одобрена 
Правительством РФ 25 мая 
2000 г.). 
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а наиболее опасные из них можно «сжигать» в ядерных реакторах». И лишь 
десятилетие спустя стало очевидным, что геополитические цели России в об-
ласти атомной индустрии недостижимы без решения проблем с РАО. И телега 
с радиоактивным грузом, наконец, со скрипом сдвинулась с места. Движение 
шло в русле реформы всей атомной отрасли.

Отправной точкой второго старта реформы можно считать ратификацию 
Россией в 2005 году Международной Конвенции «О безопасности обраще-
ния с отработавшим топливом и безопасности обращения с радиоактивными 
отходами»8, кардинальным отличием которой от российской политики в этой 
сфере было требование по обеспечению безопасности не только новых, но 
и ранее созданных объектов обращения с РАО, существовавших на момент 
вступления Конвенции в силу. Так появилась тема «ядерного наследия» в сфе-
ре обращения с РАО.

Цель реформы — создание единой государственной системы обращения с 
РАО (ЕГС РАО), основанной на концепции обязательной финальной изоля-
ции РАО. Ее основные составляющие: (1) реструктуризация атомной отрасли; 
(2) формирование нормативно-правовой базы, способствующей решению 
вопросов «ядерного наследия» и развитию бэкенд-бизнеса в атомной ин-
дустрии; (3) создание инфраструктуры «избавления от ядерного наследия», 
включающей строительство пунктов захоронения РАО, центров переработки 
РАО, развитие мощностей пунктов долговременного хранения, а также кон-
сервацию хранилищ, отходы из которых не могут быть перемещены (типа оз. 
Карачай).

Механизмом реализации реформы стали федеральные целевые программы: 
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на пери-
од до 2015 года» (ФЦП ЯРБ-1) с продлением на 2016-2020 годы и на период до 
2030 г. (ФЦП ЯРБ-2)9. 

Примечание. Ряд представителей научного атомного сообщества считают, 
выполнение программ ФЦП ЯРБ-1 и ЯРБ-2 приводит не столько к ликвидации 
ядерного наследия, сколько к радиоактивному загрязнению окружающей сре-
ды и к облучению населения — в результате переработки ОЯТ и захоронения 
удаляемых РАО. 10

2.1. Реструктуризация атомной отрасли

Реструктуризация атомной отрасли началась с приходом в конце 2005 г. к 
руководству Росатомом Сергея Кириенко, который с невыразимой легко-
стью убедил президента страны в необходимости — в целях развития атомной 
энергетики — «воссоздания Минсредмаша», структуры, обладавшей в СССР 
двойственными функциями: и органа власти, и хозяйствующего субъекта. 

И уже в феврале 2006 года, сразу после заявления президента о курсе на раз-
витие атомной энергетики с доведением ее доли к 2030 году до 25%,11  С. Ки-
риенко аннонсирует акционирование «Росэнергоатома»12 и создание верти-
кально интегрированного холдинга предприятий атомной энергетики13, а пару 
месяцев спустя в Послании федеральному собранию президент объявляет о 
реструктуризации атомной отрасли в целях укрепления позиции России на 
мировых рынках атомного машиностроения14. Менее чем за год акционирует-
ся большинство предприятий отрасли (кроме стратегических) и объединяют-
ся в акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО 
«АЭПК» или Атомэнергопром)15,16, на базе которого создается Госкорпорация 
«Росатом»17.

 8 Вступила в силу 19 апреля 
2006 года, № 139-ФЗ.

 9 ФЦП «Обеспечение 
ядерной и радиационной 
безопасности на 2016-2020 
годы и на период до 2030 г.».
 10 Создание радиоак-
тивного наследия при 
ликвидации ядерного. Б. Е. 
Серебряков. 2017.
11 Мурманск нуждается в 
развитии энергетики. 2006.
12  Сергей Кириенко: «Росэ-
нергоатом» будет акциони-
рован в течение 2006 года. 
2006.
13 Кириенко предлагает со-
здать холдинг «Атомпром». 
2006.
14 Послание президента 
РФ В. В. Путина Федераль-
ному Собранию РФ от 
10.05.2006.
15  Указ Президента РФ от 
27 апреля 2007 г. № 556 «О 
реструктуризации атомного 
энергопромышленного 
комплекса РФ».
16  Постановление Прави-
тельства РФ от 26 мая 2007 
г. № 319 «О мерах по созда-
нию открытого акционер-
ного общества «Атомный 
энергопромышленный 
комплекс»».
17  Федеральный закон от 1 
декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О 
Государственной корпо-
рации по атомной энергии 
«Росатом»».
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Законом о Госкорпорации на Росатом возложены обязанности федерального 
органа исполнительной власти в области использования атомной энергии: 
в международном сотрудничестве (п. 1 ст. 14), в выдаче лицензий на работы 
в области атомной энергии, обращения с РАО (пп. 19, 20 ст.7), на эксплуата-
цию ядерных установок и пунктов хранения РАО, а также на использование 
ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ) в оборонных целях, 
включая разработку, изготовление, испытание, перевозку, эксплуатацию, хра-
нение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических 
установок военного назначения18. А в соответствии с законом «Об атомной 
энергии» Росатом осуществляет государственное управление использовани-
ем атомной энергии и имеет право издавать нормативные правовые акты19.

Глава госкорпорации Сергей Кириенко с гордостью заявил: «Госкорпорация 
«Росатом» в соответствии с принятым законом — одновременно и хозяйству-
ющий субъект, и орган государственного управления. Это принципиально 
важное отличие, исторически возникшее при формировании Атомного проек-
та Советского Союза и доказавшее свою эффективность. [...] мы с вами воссоз-
дали Минсредмаш СССР в новых рыночных условиях».20

По мнению экспертов, создание такого монстра является попранием законо-
дательства России. «Анализ Закона о Госкорпорации «Росатом» показывает, 
что функции государственного регулирования, надзора и контроля выпол-
няет некоммерческая организация, деятельность которой финансируется за 
счет коммерческой деятельности»21.

20 марта 2008 года было упразднено Федеральное агентство по атомной 
энергии, а его полномочия официально переданы ГК «Росатом»22. Этим же 
Указом утверждены перечни акционерных обществ (АО) и государственных 
предприятий (ФГУП), акции или имущество которых подлежали передаче 
«Росатому», всего 55 АО и 100 ФГУП. В настоящее время в ГК «Росатом входит 
334 предприятия разных направлений (включая ветроэнергетику и экологи-
ческое просвещение) и форм собственности. 

2.2. Интегрирование предприятий в сфере 
обращения с РАО и ОЯТ

С 2008 года Госкорпорация «Росатом»начала выстраивать систему предприя-
тий заключительной стадии жизненного цикла (ЗСЖЦ) ядерно и радиационно 
опасных объектов (ЯРОО).

На основе переданных Росатому 15 спецкомбинатов «Радон» (занимавших-
ся хранением низко и среднеактивных РАО неядерных отраслей народного 
хозяйства) было создано «Предприятие по обращению с радиоактивными от-
ходами» — ФГУП «РосРАО»23. Позднее к нему присоединили 2 ФГУПа, специа-
лизировавшихся на утилизации атомных подводных лодок (АПЛ) — «СевРАО» 
и «Даль РАО»24, а также Кирово-Чепецкую площадку хранения РАО. 

В 2011 году законодательно25 закрепили создание и функции еще одной дочер-
ней структуры — национального оператора по обращению с РАО (ФГУП «НО 
РАО»)26, уполномоченного на захоронение РАО. А в 2013 году интегрировали в 
состав корпорации и головную организацию МосНПО «Радон» со всеми ее ком-
петенциями, опытом и технологиями27 под новым соусом «Объединенного эко-
лого-технологического и научно-исследовательского центра по обезврежива-
нию РАО и охране окружающей среды «РАДОН». В 2018 г. РАДОН был назначен 
отраслевым оператором по управлению ядерно и радиационно опасными 
объектами наследия и ему передали несколько отделений ФГУП «РосРАО». 

 18 Постановление Правитель-
ства РФ от 31 июля 2017 г. № 911 
«О лицензировании деятельно-
сти организаций по использо-
ванию ядерных материалов и 
радиоактивных веществ ...».
19  Глава IV, ч. 1 ст. 20 Федераль-
ного закона от 21 ноября 1995 г. 
№ 170-ФЗ «Об использовании 
атомной энергии».
20 Выступление гендиректора 
ГК «Росатом» С. В. Кириенко на 
конференции «Аналитическое 
обеспечение реформы атом-
ной отрасли», проведенной в 
ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ» 
18 декабря 2007 г.
21  Тенденции развития атомно-
го законодательства России в 
свете энергетической страте-
гии-2030. А. И. Грищенко. 2010. 
22 Указ Президента РФ от 20 
марта 2008 г. № 369 «О мерах 
по созданию Государственной 
корпорации по атомной энер-
гии «Росатом»».
23 Приказ ГК «Росатом» от 
11.06.2008 № 195. 
24  Указ Президента РФ от 
22 апреля 2010 г. № 504 «О 
федеральном государствен-
ном унитарном предприятии 
«Предприятие по обращению 
с радиоактивными отходами 
«РосРАО»».
25  Федеральный закон «Об 
обращении с радиоактивными 
отходами...» от 11.07.2011 № 
190-ФЗ.
26  Распоряжение Правитель-
ства РФ от 20.03.2012 № 384-р. 
27  Указом Президента РФ от 
22.04.2013 № 377 ГУП МосНПО 
«Радон» включен в состав ГК 
«Росатом». 
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В 2012 Росатом начал формировать вертикаль управления бэкендом: был соз-
дан новый дивизион в структуре госкорпорации — дивизион заключительной 
стадии жизненного цикла (ЗСЖЦ) объектов использования атомной энергии. 
Управляющей организацией был назначен ФЦЯРБ (Федеральный центр ядер-
ной и радиационной безопасности). В дивизион вошли структуры, специализи-
ровавшиеся на различных видах деятельности в сфере бэкенда (РАО, ОЯТ, ВЭ 
ЯРОО, реабилитация территорий): ФГУП «РосРАО» (отвечающее за обращение 
с РАО и ОЯТ, главным образом, военного происхождения), ФГУП ФЯО ГХК (Гор-
но-химический комбинат — комплекса по обращению с ОЯТ энергетических 
реакторов и обеспечению ЗЯТЦ), АО «ОДЦ УГР» (Опытно-демонстрационный 
центр по выводу из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов), АО 
«Радиевый институт им. В. Г. Хлопина», ФГУП «РАДОН» (обращение с РАО, об-
разующимися вне предприятий Росатома)28. По понятным причинам в дивизион 
ЗСЖЦ не было включено ПО «Маяк» и по непонятным — НО РАО. 

Впрочем, в таком составе дивизион просуществовал недолго. Радиевый 
институт практически не упоминается в связи с дивизионом ЗСЖЦ с 2017 г. А 
в 2019 г. и ФЦ ЯРБ приобрел иной, более соответствующий его деятельности, 
статус — Логистический центр ЯТЦ (ЛЦ ЯТЦ), и был передан под управление 
АО «Техснабэкспорт» — как провайдер бэкенд-бизнеса на мировой арене29. 
Кстати, именно ФЦ ЯБР поручено исполнение международных контрактных 
обязательств по организации ввоза в Россию ОЯТ из зарубежных стран — «на 
временное технологическое хранение и переработку»30.

В итоговых отчетах Росатома за 2016-2021 гг. дивизион ЗСЖЦ не фигурирует. 
Что косвенным образом свидетельствует о месте вопросов обращения с РАО 
в системе ценностей Росатома и об истинных целях реформы в этой сфере. В 
общем, похоже, что формирование дивизиона ЗСЖЦ имело скорее «бумаж-
ный» характер. 

В настоящее время все оставшиеся структуры — ГХК, ОДЦ УГР, РАДОН, ФЭО 
— и наконец воссоединившийся с ними НО РАО собраны в новую группу: 
дивизион «Экологические решения». 

Cоздание экоимиджа в последнее время настолько овладело Росатомом, что 
«позеленели» многие его структуры — от производственно-технических ком-
плексов по переработке отходов 1 и 2 классов опасности, переименованных в 
Экотехнопарки, до АО «Русатом Гринвэй» и АО «Гринатом». «Совсем недавно 
тема экологии была факультативной “на полях” больших форумов, но сейчас 
[...] мы взяли эту тему в глобальную повестку госкорпорации» — заявил на 9 
Невском международном экологическом конгрессе гендиректор ГК «Роса-
том» Алексей Лихачев31. Как Росатом решает экологические проблемы — тема 
отдельного исследования. 

2.3. Формирование нормативно-правовой базы 
обращения с РАО

Создание нормативно-правовой базы обращения с РАО началось с принятия 
федерального закона № 190-ФЗ «О радиационной безопасности» и дальше 
пошло по нарастающей. Перечисление всех принятых на этой волне доку-
ментов займет слишком много места. Остановимся на главном: законом были 
постулированы создание единой государственной системы обращения с РАО 
(ЕГС РАО) и переход к практике обязательной финальной изоляции РАО, а 
также приняты новая классификация радиоактивных отходов, порядок прове-
дения первичной регистрации РАО и пунктов их хранения.

28 Летопись ядерного ренес-
санса. И. Шульга. «Атомный 
эксперт» №10, 2017.
29 ФЦЯРБ поменял название 
и вошел в структуру Техсна-
бэкспорта. С. И. Полгородник. 
2019.
30  Дивизион заключительной 
стадии жизненного цикла объ-
ектов использования атомной 
энергии (Дивизион ЗСЖЦ).
31  Экология вошла в глобаль-
ную повестку «Росатома». 2021. 
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Федеральные нормы и правила пополнились документами, регулирующими 
требования к пунктам хранения, консервации и захоронения РАО (НП-019-
15, НП-020-15, НП-103-17, НП-069-14, НП-055-14), выводу их из эксплуатации 
(НП-097-16), а также устанавливающими критерии приемлемости РАО для их 
захоронения (НП-093-14). Всего было принято более 20 регулирующих доку-
ментов.

2.4. Результаты первичной регистрации РАО

Первичная регистрация РАО и пунктов их хранения/размещения32 была необ-
ходима для того, чтобы определиться с объемом предстоящих работ по захо-
ронению накопленных РАО и стоимостью конечной изоляции РАО. В основу 
ее положена новая классификация РАО.

Деление РАО на накопленные («исторические» или «наследие») и вновь обра-
зованные установило разделение ответственности за окончательную изоля-
цию РАО: ответственность за захоронение накопленных РАО возлагалось на 
государство в лице ГК «Росатом», за вновь образованные (после 15.07.2011г.) — 
на «предприятия-образователи».

Отнесение накопленных РАО к особым или удаляемым было необходимо для 
определения объемов перемещаемых для захоронений РАО и требуемых 
дополнительных мощностей пунктов захоронения. В результате этого раз-
деления удалось сократить в десятки раз количество отходов, подлежащих 
извлечению, перемещению и захоронению: по итогам первичной регистрации 
извлечению и захоронению подлежали менее 0,75% всех ТРО (533 тыс. м3) и 
0,04% всех ЖРО (171 тыс. м3).

Таблица 1. Объемы накопленных РАО и подлежащих извлечению и захоро-
нению 33

32  Постановление Правитель-
ства РФ от 25.07.2012 № 767 
«О проведении первичной 
регистрации радиоактивных 
отходов».
33 Итоги работы и нерешенные 
вопросы в части отнесения 
РАО к особым и удаляемым. 
Ведерникова М. В., Линге И. 
И. Материалы X юбилейной 
российской научной конфе-
ренции «Радиационная защита 
и радиационная безопасность в 
ядерных технологиях». Секция 
№ 6 «Обращение c радиоак-
тивными отходами и ядерными 
материалами». 2015.
34Постановление Правитель-
ства РФ от 19.10.2012 № 1069 «О 
критериях отнесения твердых, 
жидких и газообразных отходов 
к радиоактивным отходам...».
35  Создание системы финаль-
ной изоляции РАО – обеспече-
ние экологической безопас-
ности Российской Федерации. 
Егоров Д. Б. 2015.

* Без учета РАО, размещенных в объектах, образовавшихся в результате ис-
пользовании ядерных зарядов в мирных целях.
** Без учета закачанных ЖРО (ФГУП «НО РАО»): 60,2 млн м3.

К особым РАО в соответствии с критериями, установленными Постановле-
нием Правительства РФ № 1069,34 были отнесены все накопленные РАО, 
извлечение которых из хранилищ либо невозможно, либо связано с большими 
рисками, либо очень дорого. Всего особыми признали 67 хранилищ, в том чис-
ле: РАО от оборонной промышленности, последствий ядерных или радиаци-
онных аварий, а также ЖРО в поверхностных водоемах-хранилищах объемом 
более 25 тыс. м3, их донные отложения. Кроме того, 3 объекта были отнесены к 
ПГЗРО (пункты глубинного захоронения ЖРО), 567 — к ПДХРО (пунктам дол-
говременного хранения радиоактивных отходов), и в отдельную категорию 
выделены полигоны проведения мирных ядерных взрывов (МЯВ)35.

Следует отметить расхождение данных по количеству объектов ядерных 
взрывов. Так в 2013 г. в рамках технической и радиоэкологической инвентари-
зации объектов подземных ядерных взрывов в мирных целях было выявлено 
228 объектов36, а в перечень попали только 83. (При известном количестве 
МЯВ — 81). 
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Еще 89 пунктов были переведены в разряд «объекты, по которым решение 
отложено». Часть «особых» РАО не могла быть отнесена к особым из-за проти-
воречий в законодательстве и Постановления Правительства РФ № 106937, в 
том числе: 
Расположены в городской черте: ПХРО ОАО «МСЗ» (более 126 тыс. м3 РАО, 
содержащих уран-238, торий-230, радий-226) — в черте г. Электросталь; 
ПХРО Кирово-Чепецкого отделения ФГУП «РосРАО» (300 тыс. м3 РАО) — в  
г. Кирово-Чепецк. Размещены на землях населенных пунктов: АО «Уральский 
электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»); АО «Производственное объеди-
нение «Электрохимический завод» (АО «ПО ЭХЗ»). Размещены с нарушением 
Водного кодекса: ОМЯВ38 «Тавда» расположен на водозаборе; могильники № 
1 и № 2 Режевского района Свердловской области (40 тыс. м3 отходов добычи 
тория-232) — в пос. Озерный, на берегу р. Озерная. Размещены с нарушением 
закона «Об охране окружающей среды»: пункт хранения ОАО «Гидрометал-
лургический завод» (более 12 млн м3 РАО) расположен на территории особо 
охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. 
Образовались в народном хозяйстве (не ОИАЭ): Могильники ФГУП «Радон» 
(более 120 тыс. м3 РАО).

Примечание. Информация о количестве РАО и пунктов их хранения следует 
оценивать с учетом того, что не только на момент проведения первичной реги-
страции не собрана в полном объеме информации по всем пунктам хранения, 
но и после создания ЕГС РАО получение достоверной информации об образу-
ющихся и накопленных РАО на объектах использования атомной энергии (в т.ч. 
на АЭС) оказалось практически невозможным. Так, на начало 2000-х только в 
составе ГК «Росатом» было более 1000 пунктов хранения39. Однако учет прове-
ден только в 809 пунктах, в т. ч. из состава Росатома — в 552 пунктах. Есть отли-
чия и в итоговых данных регистрации, приводимых разными авторами. При этом 
распоряжения Правительства, утверждающего перечни пунктов различных 
категорий,40 в открытом доступе нет. Найти полный перечень объектов хране-
ния РАО по категориям не удалось. Исследователи также отмечают неполноту 
информации об объемах и составе РАО в официальных отчетах АЭС.

Удаляемые РАО (все, что не попали в особые) разделены еще на 6 классов — 
по активности, агрегатному состоянию и потенциальной опасности. От клас-
са РАО зависит способ их переработки и окончательной изоляции (захороне-
ния), образно говоря: «закопать неглубоко», «закопать глубоко», «сравнять с 
землей», «закачать в недра».

Таблица 2. Классификация удаляемых РАО по типу захоронения41

36  Реабилитация объектов на-
следия в рамках ФЦП ЯРБ 1. Д. 
Б. Мальцев. Материалы X юби-
лейной российской научной 
конференции «Радиационная 
защита и радиационная безо-
пасность в ядерных технологи-
ях». Секция № 6 «Обращение 
c радиоактивными отходами и 
ядерными материалами». 2015.
37  Обращение с особыми 
радиоактивными отходами: 
прогресс практической дея-
тельности и актуальные задачи. 
И. И. Линге, М. Н. Савкин, М. В. 
Ведерникова. Радиационная 
гигиена. Том 7, № 4, 2014.
38 Объект мирных ядерных 
взрывов.
39  Особые радиоактивные 
отходы. Под ред. И. И. Линге. 
М.: ООО «САМ полиграфист», 
— 2015.
40  Распоряжение Прави-
тельства РФ от 17.02.2016 № 
238-р, упомянуто в «Решение 
восьмого Всероссийского на-
учно-практического семинара 
«Система государственного 
учета и контроля ...»».
41  Создание системы оконча-
тельной изоляции радиоактив-
ных отходов в РФ. Ю. Д. Поля-
ков., ФГУП «НО РАО». 2015. 
42  Перспективы работ по 
накопленным РАО в организа-
циях Топливной компании АО 
«ТВЭЛ». Бочаров К. Г., Михеев С. 
В., Ведерникова М. В. Радиоак-
тивные отходы. 2017, № 1
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Следует отметить, что отнесение РАО к удаляемым по большинству объектов 
основывалось исключительно на факте их несоответствия критериям отне-
сения к особым РАО  (например, по месту расположения пунктов хранения, 
происхождению отходов). Для установления категории «удаляемые РАО» не 
требовалось обоснования того, что удаление — наиболее безопасный способ 
окончательной изоляции РАО (как того требует положение ст. 3 Федерально-
го закона «Об обращении с РАО...». То есть решения принимались без соблю-
дения одного их основных принципов радиационной защиты — принципа 
обоснования: «любое решение, изменяющее ситуацию облучения, должно 
приносить больше пользы, чем вреда».

3. Практика обращения с РАО в России: 
XX век
Концепция обращения с РАО в Советском Союзе и ранней постсоветской 
России заключалась в хранении и/или захоронении радиоактивных отходов 
в месте образования — на объектах ядерного топливного цикла и оборонного 
комплекса — с возможностью извлечения РАО или продления срока хранения. 

Кроме того, в середине ХХ века была создана сеть спецкомбинатов «Радон», 
которые принимали на захоронение РАО неядерных отраслей народного 
хозяйства, в первую очередь — отработавшие источники ионизирующего 
излучения (ОИИИ). В народе спецполигоны «Радон» называли могильниками. 
Впрочем, статус этот был вполне официальным43. С принятием более жест-
ких требований к местам размещения могильников все «Радоны» в одночасье 
стали пунктами хранения РАО (ПХРО), а могильники на предприятиях и АЭС 
— хранилищами твердых радиоактивных отходов (ХТРО). Все эти объекты, 
которых сейчас насчитывается более 1000, получили иной статус — «исто-
рических хранилищ» или объекты «ядерного наследия»44. Хотя по большому 
счету, именно спецкомбинаты «Радон» к ядерному наследию имеют весьма 
отдаленное отношение. 

К началу XXI века на территории России было накоплено около 600 млн м3 
РАО суммарной активностью 1,5·109 Ки, в том числе 515 млн м3 жидких ради-
оактивных отходов (в 105 пунктах хранения) и 72 млн м3 (или 180 млн тонн) 
твердых радиоактивных отходов (в 274 пунктах)45. При этом ЖРО составляли 
85% общей активности, а ТРО и остеклованные ЖРО — 15%. Более 99% на-
копленных РАО связано с наработкой ядерных материалов и сосредоточено 
на трех объектах — ПО «Маяк», Сибирского химического комбината (СХК) и 
Горно-химического комбината (ГХК)46.

Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) были размещены на территории 32 
предприятий Минатома России, причем 90% объема — в хранилищах, не изо-
лированных от окружающей среды: в приповерхностных водоемах-хранили-
щах на территории ПО «Маяк», СХК и ГХК. 

По состоянию на 2001 год 8 пунктов хранения ЖРО были выведены из эксплу-
атации, 2 — законсервированы, действующих осталось 95, из них 7 — пункты 
глубинного захоронения в геологических формациях47, в том числе на СХК (55 
млн м3), ГХК (6,7 млн м3), в Научно-исследовательском институте атомных ре-
акторов (НИИАР, 3,3 млн м3), а также Калининской АЭС (1 млн м3), Кирово-Че-
пецком химкомбинате (9 млн м3), Чепецком механическом заводе (8,5 млн 
м3)48. Всего в пласты-коллекторы закачено 83,6 млн м3 отходов, содержащих 
радионуклиды, в том числе 65 млн м3 ЖРО49.

43 ГОСТ Р 52037-2003. Могиль-
ники приповерхностные для 
захоронения радиоактивных 
отходов.
44 Полного списка всех храни-
лищ найти не удалось. Данные 
по их количеству расходятся у 
разных авторов. 
45 Информация о количестве 
накопленных РАО различается 
у разных авторов, хотя взята из 
одного источника (Отрасле-
вого отчета по безопасности 
за 2001 г. Минатома РФ). Акту-
ализированная на настоящий 
момент аналогичная инфор-
мация также малодоступна и 
противоречива.
46 Защита подземных вод от 
загрязнения в районах захоро-
нения радиоактивных отходов. 
Степанова Н. Ю. 2005. 
47 Отраслевой отчет Минатома 
РФ по безопасности за 2001 
год. 
48 Захоронение жидких радио-
активных и нерадиоактивных 
отходов в глубокие геологи-
ческие горизонты (норма-
тивно-правовые аспекты и 
регулирование). Рыбальченко 
А. И. 2016.
49  Объемы закаченных в недра 
ЖРО различаются у разных 
авторов (от 4,8 до 10 млн м3).
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50 Отраслевой отчет по без-
опасности Минатома РФ за 
2001 г.
51  Здесь и далее до конца раз-
дела 3 – данные из программы 
«Обращение с радиоактивны-
ми отходами и отработавшими 
ядерными материалами, их ути-
лизация и захоронение на 1996-
2005 годы» (утв. Постановле-
нием правительства РФ от 23 
октября 1995 года № 1030). 

Таблица 3. Распределение жидких РАО по пунктам хранения

Распределение ЖРО по пунктам хранения различных типов показывает, что 
более 90% объема всех ЖРО находилось и находится до сих пор в приповерх-
ностных водоемах-хранилищах и хвостохранилищах и лишь 9,7% — в изолиро-
ванных от окружающей среды пунктах хранения.

Основной объем твердых радиоактивных отходов размещался на площадках 
уранодобывающих и перерабатывающих предприятий ППГХО (Приаргун-
ского производственного горно-химического объединения), ЧМЗ (Чепецкого 
механического завода), НЗХК (Новосибирского завода химконцентратов), 
МСЗ (Машиностроительного завода, г. Электросталь), предприятия «Алмаз» 
(г. Лермонтов), а также в могильниках и временных пунктах на территории 
предприятий, где они образовались. ОИИИ, принятые «на захоронение» в 
спецкомбинаты «Радон», размещались в основном без дополнительной пере-
работки. Большая часть высокоактивных ТРО (98% от общей активности)50 — 
остеклованные ЖРО, полученные от переработки ОЯТ. 

РАО при добыче и переработке радиоактивных руд, изготовлении ядерного 
топлива (объем 108 м3 с общей активностью 1,8·105 Ки)51 — это отвалы твердых 
пород (НАО, 94% всех ТРО по объему, складировались на спецплощадках) и 
хвосты гидрометаллургической переработки (ЖРО и пульпы — смесь нерас-
творимых РАО с жидкостью, которые размещались в хвостохранилищах). И те 
и другие не изолированы окружающей среды. 

Радиоактивные отходы АЭС (объем 2,86·105 м3, общая активность 4,4·104 Ки) 
хранились в основном на территории АЭС. ЖРО: кубовой остаток трапных 
вод хранился в металлических емкостях или битумировался, а оборотные 
воды (содержащие тритий) сбрасывались в водоемы (пруды-охладители), 
имеющие сток в природную гидросистему или закачивались в недра (на 
Калининской АЭС). ТРО размещались в спецхранилища без предваритель-
ной подготовки. Ни на одной АЭС не было полного комплекта установок для 
кондиционирования РАО (на трех АЭС были установки прессования, на двух 
— установки сжигания ТРО). НАО частично вывозились на ПЗРО спецкомби-
натов «Радон» (например, спецодежда). Парогенераторы хранились на пром-
площадках АЭС. Хранилища ЖРО и ТРО АЭС были близки к предельному 
заполнению.

На 2002 год было накоплено 3,28·104 м3 жидких и твердых радиоактивных 
отходов ВМФ общей активностью 2,1·104 Ки. До ноября 1993 года эти РАО в 
основном сбрасывались в море. С 1995 года они хранятся в береговых храни-
лищах судоремонтных заводов и на плавучих базах Минобороны РФ, Мин-
транспорта РФ и Госкомобороны. Комплексы по кондиционированию (за 
исключением Ремонтно-технологического предприятия ФГУП «Атомфлот» 
в Мурманской области, где была установка по очистке ЖРО) отсутствовали. 
Техническое состояние многих сооружений было близко к аварийному. Тре-
бовала решения проблема утилизации реакторных отсеков аварийных реак-
торов (высокоактивные РАО). 
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Радиоактивные отходы научно-исследовательских институтов (НИИ) об-
разовывались в результате эксплуатации 66 исследовательских реакторов и 
критических стендов. Многие из них давно остановлены. Большинство ядер-
ных НИИ расположены в пределах жилищной застройки крупных городов, их 
реакторы и стенды выводятся из эксплуатации. В НИИАРе производилась и 
производится до сих пор закачка ЖРО в геологические пласты. 

Радиоактивные отходы оборонного комплекса (суммарной активностью 
1,3·109 Ки), образованные в результате производства оружейных ядерных 
материалов (ОЯМ) хранились и захоранивались на территории ПО «Маяк», 
СХК и ГХК. Жидкие радиоактивные отходы хранились в емкостях-хранили-
щах, открытых водоемах-хранилищах и специальных бассейнах. Высокоак-
тивные жидкие отходы, образовавшиеся при наработке оружейного плутония 
на радиохимическом заводе ПО «Маяк» (высокоактивный осадок с удельной 
активностью 10-20 Ки/кг и декантат52 с активностью около 1-2 Ки/л) хранятся 
в емкостях здания 954. ЖРО САО и НАО от деятельности СХК и ГХК с 1963 г. 
закачивались в подземные пласты-коллекторы. На 1996 год было закачено 
4,6·107 м3 ЖРО общей активностью около 0,8·109 Ки (с учетом радиоактивного 
распада). ТРО (1,2·107 Ки) хранились в приповерхностных хранилищах на тер-
ритории предприятий.

Радиоактивные отходы от переработки ОЯТ (ПО «Маяк»). Жидкие ВАО 
остекловывались. К январю 1995 года было остекловано 8,5·105 м3 ЖРО и 
получено 1,6·103 тонн стеклоблоков общей активностью около 2,1·108 Ки. Пер-
литная пульпа (отходы при фильтрация растворов ВАО, содержат U и Pu) из-за 
высокой концентрации благородных металлов Ru, Rh, Pd и пр. не может быть 
остеклована и хранится в здании 120/10 в щелевых хранилищах ПО «Маяк» 
(4 бассейна по 6 стальных емкостей)53. Оболочки ОЯТ хранятся в хранилище 
каньонного типа (зд. 178), пересыпаются глиноземом для предотвращения 
возгорания. Пульпа от переработки САО радиохимического производства це-
ментируется или остекловывается. Кальцинаты жидких НАО и САО от хими-
ко-металлургического производства сушатся и хранятся в контейнерах. 

Спецкомбинаты «Радон» (на 16 спецкомбинатах было накоплено 200 тыс. м3 
РАО активностью 2 млн Ки) принимали на захоронение отработавшие ИИИ (в 
эксплуатации находилось около 400 тыс. различных радионуклидных источ-
ников), а также РАО от дезактивации загрязненных объектов и, частично, НАО 
с АЭС. РАО размещались практически без кондиционирования: ЖРО — в 
стальных емкостях в заглубленных сооружениях, ТРО НАО — часто навалом. 
Объемы большинства хранилищ были близки к исчерпанию, техническое 
состояние ряда хранилищ — близко к аварийному.

Объекты мирных ядерных взрывов (ОМЯВ). На территории РФ был произве-
ден 81 подземный мирный ядерный взрыв. Радионуклиды сконцентрированы в 
центральной зоне взрыва, на глубине от 600 до 2800 метров в виде остывших 
расплавов и загрязненных горных пород. Требуется консервация подземных 
зон взрывов.

Таким образом, на момент принятия первой (1996 г.) программы обращения 
с РАО большинство накопленных РАО хранилось в некондиционированном 
виде на предприятиях-образователях; комплексы по переработке имели 
немногие из них; хранилища не соответствовали требованиям безопасности 
и в значительной части были близки к исчерпанию, следствием чего перио-
дически выявлялись зоны радиоактивного загрязнения окружающей среды в 
районе размещения ряда объектов.

52  Жидкая фаза, образовавша-
яся после осаждения твердых 
частиц из дисперсии РАО.
53  Вопросы подготовки РАО 2 
класса к захоронению. Семё-
нов М. А. Научно-технический 
семинар «Обращение с ОЯТ и 
РАО в ЗЯТЦ». 27 мая 2021 года
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4. Реорганизация системы обращения с 
РАО
В практическом приложении реформа системы обращения с РАО предпо-
лагала создание: сети пунктов захоронения (ПЗРО) для освобождения при-
станционных хранилищ; сети Центров переработки и кондиционирования 
РАО для уменьшения объема захораниваемых РАО; развитие мощностей и 
техническое перевооружение пунктов долговременного хранения, а также 
консервацию хранилищ, отходы из которых не могут быть перемещены (типа 
оз. Карачай). 
Основная цель — «избавление от ядерного наследия», т. е. от накопленных 
РАО. 

4.1 Объемы накопления и образования РАО 

По состоянию на 15 июля 2011 года (граница между «наследием» и вновь об-
разующимися РАО) объем накопленных РАО составил 71,6 млн м3 ТРО и 437,8 
млн м3 ЖРО. При этом уровень заполнения многих поверхностных хранилищ 
превышал 80%. Во ВНИИ технической физики (ВНИИТФ) и Физико-энергети-
ческом институте (ФЭИ) такая ситуация сложилась для ЖРО, а на ПО «Маяк», 
СХК и в НИИАРе — для ТРО.

Ежегодно на предприятиях ГК «Росатом» образуется 1,3 млн м3 ТРО и 2,1 млн 
м3 ЖРО, что составляет около 2% для ТРО и 0,5% для ЖРО от уже накоплен-
ного объёма.54

Таблица 4. Объемы накопленных РАО (по всем пунктам хранения)

54  Реализация стратегии обра-
щения с РАО в России. 2014.
55  Итоги деятельности Госу-
дарственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» за 
2020 г.
56  Отчет по экологической 
безопасности за 2020 г. 
Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Федеральный экологический 
оператор».
57 Радиоэкологические аспекты 
обращения с РАО и ОЯТ в усло-
виях инновационного развития 
ядерной энергетики. Муратов 
О. Э., Тихонов М. Н., 2015.
58  О подготовке пятого на-
ционального Доклада РФ «О 
выполнении обязательств по 
«Объединенной конвенции 
о безопасности обращения 
с отработавшим топливом и 
о безопасности обращения с 
радиоактивными отходами». 
Радиоактивные отходы № 1, 
2017. 

По состоянию на начало 2021 года накоплено 569 млн м3 РАО, в т. ч. 553 млн м3  
— из категории «ядерное наследие». Активность накопленных РАО не указы-
вается с 2018 г.  

В ПХРО, находящихся в ведении ФГУП ФЭО (ранее — ФГУП РосРАО»), хра-
нится 446 351 м3 ТРО, 3 371 м3 ЖРО и 2 296 000 шт. отработавших источников 
ионизирующего излучения (ОИИИ)56.

4.2 Практика хранения РАО (по источникам 
образования): XXI век

По результатам первичной регистрации, проведенной в 2013-2014 гг., хра-
нение РАО в России осуществляется в 1466 пунктах временного временных 
хранилищах на 136 промплощадках в 43 регионах.57

Согласно другим источникам, РАО размещены в 50 регионах РФ на 174 пред-
приятиях в 897 пунктах хранения, включая места сбора и/или временного 
хранения. РАО объемом более 1 тыс. м3 размещены на 58 предприятиях58. 
Отмеченные несовпадения пока не нашли объяснения.
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Большинство «исторических» хранилищ по результатам первичной регистра-
ции были отнесены к категории ПХРО, либо ПДХРО (пункты долговременного 
хранения), либо в категорию хранилищ, по которым «решение отложено». 

Радиоактивные отходы добывающих предприятий.59 На площадках добыва-
ющих предприятий Атомэнергопрома накоплено более 64 млн м3 РАО. Основ-
ной вклад вносят Приаргунское производственное горно-химическое объе-
динение (ППГХО, Краснокаменск, Забайкальский край) — 53,2 млн м3 НАО и 
бывшее предприятие «Алмаз» (Лермонтов, Ставропольский край) — 10,6 млн 
м3 НАО.

Радиоактивные отходы научно-исследовательских институтов (НИИ). В 
восьми научно-исследовательских институтах и научных центрах, входящих 
в структуру Росатома, на 50 площадках накоплено почти 92 тыс. м3 (без учета 
объема закаченных ЖРО в на полигоне НИИАР). РАО частично извлекаются 
(при выводе из эксплуатации или ликвидации ЯРОО) и передаются на захоро-
нение в НО РАО. Закачка институтом атомных реакторов ЖРО в геологиче-
ские пласты продолжается. 

Радиоактивные отходы предприятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). На 11 
предприятиях ЯТЦ накоплено 416,4 млн м3 РАО, в том числе высокоактивных. 
На ПО «Маяк» (Озерск, Челябинская обл.) приходится основной объем — 406 
млн м3 РАО (в 54 различных хранилищах, включая водоемы-хранилища), на 
СХК (Сибирский химический комбинат, Северск, Томская обл.) — 4,26 млн м3 (в 
14 пунктах), на ЧМЗ (Чепецкий механический завод, Удмуртия) — 4,18 млн м3 (2 
хвостохранилища), на ОДЦ УГР (Опытно-демонстрационный центр вывода из 
эксплуатации уран-графитовых реакторов, Северск, Томская обл.) — 68 тыс. м3 
(19 ПУГР), на ГХК (Горно-химический комбинат, Новоуральск, Свердловская 
обл.) — 382 тыс. м3 (29 хранилищ). Объемы РАО приводятся с учетом открытых 
водоемов-хранилищ, но без учета ЖРО, закаченных в недра, а также без учета 
ПЗРО, размещенных на территориях этих предприятий и управляемых НО 
РАО. Из 138 пунктов хранения предприятий ЯТЦ 67 получили статус пунктов 
размещения особых РАО. Еще по некоторым решение по разным причинам 
было отложено. 

Радиоактивные отходы АЭС размещены в 79 пристанционных пунктах хране-
ния. Всего в них накоплено (по состоянию на 2015 г.) 248 тыс. м3 РАО.60

На большинстве АЭС функционируют либо создаются комплексы по перера-
ботке и кондиционированию РАО. Наиболее полно комплексы по переработ-
ке ЖРО и ТРО представлены на Балаковской, Ростовской, Ленинградской и 
Кольской АЭС. Для переработки ЖРО на Балаковской и Нововоронежской 
АЭС используются установки глубокого упаривания, на Кольской, Ростов-
ской, Смоленской, Ленинградской и Курской — цементирования, на Калинин-
ской — битумирования61. 

Мощности введенных и запланированных к вводу установок превышают 
ежегодное эксплуатационное количество РАО, что дает возможность начать 
переработку накопленных ранее отходов62.

РАО, приведенные к критериям приемлемости, вывозятся на захоронение в 
ПЗРО (Новоуральск). За 2016-2020 годы из хранилищ АЭС извлечено и пе-
редано на захоронение в НО РАО 20,6 тыс. м3 РАО, в том числе с Балаковской 
АЭС (9,5 тыс. м3), Курской АЭС (3,4 тыс. м3), Ленинградской АЭС (3,2 тыс. м3), 
Смоленской АЭС (2,7 тыс. м3), Нововоронежской АЭС (1,8 тыс. м3)63. 

59  Особые радиоактивные 
отходы. Под ред. И. И. Линге. М., 
2015. Примечание: Не учтены 
новые площадки по добыче 
урана (например, в Курганской 
обл).
60  Особые радиоактивные 
отходы. Под ред. И. И. Линге. 
М., 2015. 
61 Опыт обращения с РАО на 
АЭС АО «Концерн Росэнергоа-
том». Стахив М. Р. 2017. 
62  Современное состояние и 
перспективы развития системы 
обращения с РАО в Российской 
Федерации. А. А. Абрамов, А. 
Н. Дорофеев. Радиоактивные 
отходы № 1, 2017.
63  Отчет по экологической 
безопасности за 2020 г. 
Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Федеральный экологический 
оператор».
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Не решена проблема с крупнотоннажными РАО (парогенераторами). Планы 
по транспортировке для длительного хранения на площадке в Мурманской 
области выглядят малореализуемыми. 

РАО военно-морского и гражданского флота. На восьми предприятиях 
атомного флота64 — ПО «Севмаш» и ЦС «Звездочка» (Архангельской обл.), СРЗ 
«Нерпа», «10 СРЗ» и ФГУП «Атомфлот» (Мурманской обл.), АО «Северо-вос-
точный ремонтный центр» (Камчатский край), ДВЗ «Звезда» (Приморский 
край) и ФГУП «Приборостроительный завод» (Челябинская обл.) в 64 пунктах 
хранения размещено 12 628 м3. 

На базе Сайда-Губа отделения «СевРАО», ЦС «Звездочка» (Мурманская обл.), 
в бухте Разбойник отделения «ДальРАО» (ЗАТО Фокино, Приморский край) 
созданы Центры кондиционирования и долговременного хранения. А в бухте 
Сысоева (на площадке ДВЦ «ДальРАО», ЗАТО Фокино) и на базе Губа Андре-
ева («СевРАО») введены в строй комплексы переработки ЖРО. Извлечены и 
переданы на захоронение 1,2 тыс. м3 РАО, хранившихся на базе ФГУП «Атом-
флот».

ПХРО бывших спецкомбинатов «Радон». В 267 хранилищах, находящихся в 
управлении ФГУП «ФЭО» и ФГУП «РАДОН», размещено 557 тыс. м3 РАО, в том 
числе на площадке «МосРадона» (Сергиев Посад) — 130 тыс. м3 в 43 хранили-
щах65.

Некоторые ПХРО, признанные бесперспективными, выводятся из эксплуата-
ции. С начала реформы из эксплуатации выведено два пункта хранения/ПХРО 
(Мурманского и Благовещенского отделений) и еще в трех (Казанском, Челя-
бинском и Грозненском) проведены работы по извлечению, кондиционирова-
нию и подготовке РАО к перемещению в ПЗРО (срок вывоза не установлен). 

Все остальные ПХРО спецкомбинатов «Радон» приобрели статус ПХДРО 
(пунктов долговременного хранения), т. е. пунктов, для которых порядок выво-
да из эксплуатации пока не утвержден и хранение РАО возможно неопреде-
ленно долгий срок. Пока сроки эксплуатации продлены (на 10-30 лет).

На базе ПХДРО: 
• проводятся работы по реконструкции/расширению: РАО удалены из ава-

рийных или ненадлежащих хранилищ, упакованы в контейнеры, построе-
ны новые хранилища приповерхностного типа (Саратовский, Ростовский 
ПХДРО) с возможностью захоронения;

• создаются региональные центры кондиционирования и долговременного 
хранения (ФГУП «РосРАО»), комплексы по переработке РАО (ФГУП «РА-
ДОН»), «логистические» центры промежуточного хранения. 

Возможные сценарии для ПХДРО — бывших спецкомбинатов «Радон»:
• Логистические центры с функциями накопления и предобработки РАО 

(сортировки, утруски и упаковки, по сути — перевалочные пункты времен-
ного хранения): Ростовское, Саратовское отделения. 

• Комплексы кондиционирования и приведения к критериям приемлемости 
перед захоронением рассчитаны на продвинутые (наиболее оснащенные) 
ПХДРО: Иркутское, Ленинградское и Свердловское отделения. 

• Центры переработки РАО (по планам ФГУП «РАДОН») планируется со-
здать на базе Казанского, Кирово-Чепецкого, Благовещенского, Челябин-
ского, Новосибирского отделений. Такие центры уже работают в Москов-
ском и Ленинградском отделениях. 

64  Особые радиоактивные 
отходы. Под ред. И. И. Линге. 
М., 2015.
65  Особые радиоактивные 
отходы. Под ред. И. И. Линге. 
М., 2015.
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В общем, следует констатировать, что разнообразие планов Росатома по 
использованию объектов хранения РАО оставляет большой простор для 
догадок, прогнозов и предположений. Тем более, что делиться своими плана-
ми Росатом не спешит, опасаясь, и не безосновательно, возможной реакции 
населения. 

Проблема передачи ОИИИ на захоронение в НО РАО пока не решена. Данные 
о размещении РАО с ПХРО в новом могильнике (ПЗРО) отсутствуют.

4.3. Вывод хранилищ РАО из эксплуатации

Руководство по выводу из эксплуатации (ВЭ) пунктов хранения РАО предус-
матривает 3 варианта: немедленная ликвидация «со сносом сооружений», не-
медленная ликвидация «без сноса сооружений» и консервация. Ликвидация 
с консервацией означает перевод хранилища в конечном итоге в могильник 
(ПЗРО). Немедленная ликвидация со сносом сооружений означает полную 
ликвидацию объекта и рекультивацию территории до состояния «зеленой/
коричневой лужайки». Немедленная ликвидация без сноса проектных соо-
ружений предусматривает выполнение работ по дезактивации и демонтажу 
оборудования, дезактивации поверхностей помещений здания, до приемле-
мого в соответствии с действующими нормами уровня с целью снятия ЯРОО с 
регулирующего контроля надзорных органов.

Последний вариант предпочтительнее для Росатома, который имеет планы 
на освоение имущественного комплекса «исторических хранилищ», напри-
мер, для операций с промышленными отходами (такой законопроект уже 
подготовлен и прошел первое чтение в Государственной Думе). Этого нельзя 
сказать о жителях регионов расположения «исторических ПХРО», которые 
надеялись на рекультивацию территорий, занимаемых ПХРО.

Как уже отмечалось, далеко не все федеральные ПХРО, переданные в управ-
ление сначала ФГУП «РосРАО», а потом частично вернувшиеся под крыло 
ФГУП «РАДОН», планируется вывести из эксплуатации. Такая судьба угото-
вана лишь неперспективным, с позиции распорядителей, ПХРО. К таковым 
отнесены Казанский, Челябинский, Благовещенский и Мурманский ПХРО. 
Возможно, к ним присоединится Саратовское отделение, которое не смогли 
трансформировать в перевалочный пункт из-за протестов населения и несо-
гласия региональных органов госвласти. Они должны быть ликвидированы 
по сценарию «до зеленой/коричневой лужайки». Пока окончательно выведен 
только Мурманский ПХРО. 

Вариант возможности вывода из эксплуатации (ВЭ) именно этих отделений 
(ПДХРО) подтверждается уже неоднократным проведением исследований 
на предмет их безопасности и готовности к ВЭ. Решение о ВЭ Казанского, Че-
лябинского, Мурманского и Благовещенского отделений было принято еще 
в 2011 г. Но в группу, по которой заказаны исследования, попали также Ниже-
городское, Саратовское и Кирово-Чепецкое отделения. А в группу ПХРО, где 
провели извлечение РАО — Грозненское отделение.

Вывод из эксплуатации по сценарию перевода в пункт консервации особых 
РАО (ПКОРО) с последующим захоронением возможен для хранилищ, извле-
чение из которых РАО после дополнительных обследований признано неце-
лесообразным. Такая судьба уготована Кирово-Чепецкой площадке. Возмо-
жен это вариант и для Саратовского ПХРО, где уже построено сооружение, 
быстро переводимое в ПЗРО.
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Состояние объектов хранения РАО, выводимых из эксплуатации, на  
настоящий момент66

ПДХРО Мурманского отделения ФГУП «ФЭО»: дезактивировано и засыпано 
ОНАО 4 емкости, демонтировано 2 емкости ЖРО, извлеченные ЖРО (400 м3 
суммарной активностью 5,24·1010 кБк) переданы на хранение в Ленинградское 
отделение ФГУП «РосРАО»67. Выведен из эксплуатации по сценарию «со сно-
сом», т. е. окончательно. 

ПДХРО Благовещенского отделения ФГУП «ФЭО»: РАО извлечены из 
хранилищ и удалены с площадки ПХРО; два хранилища (хранилище ОИИИ и 
сооружение временного хранения ТРО) снесены; четыре хранилища ТРО и 
одно хранилище ЖРО освобождены от оборудования и инженерных систем, 
проведена дезактивация зданий и площадки ПХРО. Площадка рекультиви-
рована, снята с регулирующего контроля как ОИАЭ и пригодна для другой 
хозяйственной деятельности68.

ПДХРО Казанского отделения ФГУП «ФЭО»: из хранилища ХТРО-1 извлече-
но 550 м3 ТРО, они приведены к критериям приемлемости, упакованы, разме-
щены на временное хранение (на территории ПХРО), первая и вторая секции 
дезактивированы.

Грозненское отделение ФГУП «ФЭО»: из хранилища твердых отходов ХТО-2 
извлечено и приведено к критериям приемлемости 420 м3 РАО, помещены в 
контейнеры, размещены на временное хранение в здании.

Саратовское отделение ФГУП «ФЭО»: из одного хранилища извлечены 
ТРО, переработаны, размещены в контейнеры, помещены на хранение в то же 
хранилище после его дезактивации. На территории ПХРО также хранятся в 
бочках под навесом РАО, извлеченные их траншейного захоронения. 

Челябинское отделение ФГУП «ФЭО»: в 2014 г. при обсуждении планов по 
строительству нового ПХРО (для временного хранения) в с. Саккулово обе-
щали закрыть «старый» могильник. Ситуация на сегодня неизвестна. 

Кирово-Чепецкое отделение ФГУП «ФЭО»: Принято решение о переводе в 
статус ПКОРО. 

Примечание. Напомним, что с 2018 года проектами по выводу из эксплуатации 
«исторических хранилищ» поручено заниматься ФГУП «Радон», обретшего 
статус отраслевого оператора по управлению объектами ядерного наследия. 
Основная его задача в этой роли — вывод ПХРО из эксплуатации с возвратом 
земель, зданий и оборудования в народное хозяйство. Хранилища РАО, кото-
рые ранее были переданы «РосРАО», опять закрепили на праве хозяйственного 
ведения за ФГУП «РАДОН» — для создания сети Центров переработки РАО. 
«РАДОН» планирует развивать эту сеть в Казани, Кирово-Чепецке, Благове-
щенске, Челябинске, Новосибирске, Северске и Ангарске с головной органи-
зацией в Москве69.

ПХРО пос. Водный (Ухта, Республика Коми): Расположен в селитебной зоне, 
на берегу реки Ухта, в промзоне предприятия по добыче радия. Размещены 
отходы производства радия из пластовых вод («черные отвалы») и из отходов 
урановой промышленности («красные отвалы»), а также промотходы Ухтин-
ского электрокерамического завода «Прогресс». Планировалось использо-
вать площадку для размещения ПЗРО. Однако жители не согласились. Это 

66  Итоги практических работ 
первого этапа ФЦП ЯРБ-2 
(2016-2020 гг.).
67  Опыт ФГУП «РосРАО» при 
проведении работ по реабили-
тации загрязненных террито-
рий и выводу из эксплуатации 
ЯРОО. Каморный А. В. 2015.
68  Пункт хранения радиоактив-
ных отходов в Высокогорском 
районе Республики Татарстан 
планируется передать ФГУП 
«РАДОН». 
69 Состоялось заседание Ра-
бочей группы Общественного 
совета Росатома по завершаю-
щим стадиям ЯТЦ. 2021
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была первая ласточка, которая отказалась от «кукушкиного подношения». 
Таким образом, за 15 лет только в пяти ПХРО (бывших спецкомбинатов «Ра-
дон») проведены работы по извлечению РАО, хранившихся с нарушениями 
требований радиационной безопасности. Два из них выведены из эксплуа-
тации. Остальные пока хранят свои РАО, частично — в упакованном виде. И, 
похоже, хранить будут долго.

4.4. Переработка и кондиционирование 
накопленных РАО

Одной из задач ЕГС РАО является уменьшение объемов захоронения РАО 
путем их переработки и кондиционирования (для снижения затрат на пере-
мещение и захоронение). Кроме того, РАО для финальной изоляции должны 
быть приведены к критериям приемлемости70. Однако процесс избавления от 
«ядерного наследия» тормозится в связи с недостаточностью производствен-
ных мощностей для кондиционирования всех направляемых на захоронение 
РАО. В силу дороговизны оборудования далеко не все исторические ПХРО и 
АЭС имели возможность приобретения такого оборудования.

Проблема нашла решение в создании Центров кондиционирования и долго-
временного хранения РАО — до момента передачи оператору на захоронение 
уже подготовленных РАО. Благодаря этому ПХРО избавляются от необходи-
мости долговременного хранения извлеченных РАО на своих территориях, 
вывод ПХРО из эксплуатации (с возможностью возврата в хозяйственное 
использование) ускоряется. Центры создаются на базе «продвинутых» ПХРО 
(бывших спецкомбинатов «Радон») и береговых баз ВМФ.

Такие центры были созданы в Мурманской и Московской областях, в При-
морском крае. Один центр строится в Свердловской области. Начало было 
заложено ФГУП «РосРАО» (ныне — ФГУП ФЭО), продолжил дело ФГУП «РА-
ДОН». За ФГУП «ФЭО» остались центры, относящиеся к наследию оборонно-
го комплекса, в т. ч. на базах ВМФ. А ЦКДХ, возводимые или планируемые на 
площадках гражданских ПДХРО (бывших Минстроевских) переданы в управ-
ление ФГУП «РАДОН».

ЦКДХ «Сайда-Губа» (Кольский залив, Мурманская обл., на базе отделения 
Сайда-губа СЗЦ «СевРАО», филиала ФГУП «РосРАО»): Предназначено для 
долговременного (до 70 лет) хранения реакторных отсеков атомных подво-
дных лодок (АПЛ) и кораблей (на 120 отсеков) по типу «коричневой лужайки». 
Для его сооружения даже снесли сопку, скальное основание которой дало 
опору для хранилища. Задача: приведение РАО от утилизации АПЛ, а также 
ТРО береговых технических баз (в т.ч. из Губы Андреевой, территорию кото-
рой планируется реабилитировать) в формы, приемлемые для промежуточно-
го хранения и передачи на последующее захоронение71. 

ЦКДХ «Фокино» (Приморский край, на базе ДВЦ «ДальРАО», филиала ФГУП 
«РосРАО»): В бухте Разбойник — ЦКДХ ТРО: кондиционирование, упаковка 
РАО с передачей «НО РАО» на окончательную изоляцию72. Вывод на про-
ектную мощность к 2025 году. В настоящее время находятся на хранении 73 
реакторных блока АПЛ и блок-упаковки судов атомного техобслуживания и 
атомного разведывательного корабля «Урал».

ЦКДХ ФГУП «Радон» (Сергиев посад, Московская обл.): Комплекс по пере-
работке РАО 3 и 4 классов в целях их приведения к критериям приемлемости 
перед передачей на захоронение. Общий объем — 55 тыс. м3, срок эксплуа-

70  Установлены Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 19.10.2012 
№ 1069.
71 Комплекс кондиционирова-
ния и длительного хранения 
отсеков атомных подводных 
лодок Сайда Губа.
72  В Приморье не будут строить 
ядерный могильник, но успока-
иваться рано. 2013.
73  Итоги практических работ 
первого этапа ФЦП ЯРБ-2 
(2016-2020 гг.).
74  На ФГУП «РАДОН» построят 
новый комплекс по перера-
ботке радиоактивных отходов. 
2021.
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тации — 50 лет73. В эксплуатации первая очередь — сооружение 103: 4 секции 
мощностью 3 тыс. м3/год74. Вторая очередь фигурирует в Схеме как ПЗРО.
Уральский центр обращения с радиоактивными отходами (Свердловская обл., 
на базе бывшего ПХРО «Радон»)75: Создается под видом модернизации. Пла-
нируются работы по переработке и кондиционированию РАО для подготовки 
к окончательной изоляции и передачи НО РАО. Начало строительства — 2023 
год, ввод в эксплуатацию — 2025 год. Планируемая мощность — 600 м3/год.

4.5. Обращение с РАО (по классам) 

1 класс. Остеклованные ВАО (ОВАО) от переработки ОЯТ (ПО «Маяк»). 
Все жидкие ВАО до конца 2016 года направлялись в емкости для временного 
хранения. 27 декабря 2016 г. пущена в эксплуатацию новая печь остекловыва-
ния ЭП-500/5 для ВАО ЖРО. Построено новое железобетонное хранилище 
остеклованных ВАО. Оно будет эксплуатироваться до 2025-2028 годов, до 
момента ввода в эксплуатацию пункта глубинного захоронения радиоактив-
ных отходов (ПГЗРО) РАО 1 и 2 классов в Красноярском крае. 

2 класс. ВАО и долгоживущие САО (ДСАО). 
Требуется захоронение в глубоких геологических формациях. Пока хранятся 
по месту образования, в основном — в некондиционированном виде. Также 
планируется размещение в ПГЗРО в Красноярском крае.
• РАО от переработки ОЯТ (ПО «Маяк»)76. На предприятии 12 источников 

РАО 2 класса. Для большинства видов РАО хранилища отсутствуют. Есть 
только 2 спецхранилища — для перлитной пульпы и оболочек ОЯТ. Пред-
лагается строительство временного хранилища на ПО «Маяк» для РАО 2 
класса — до передачи НО РАО на захоронение. 
• Перлитная пульпа (137 м3, активность 60-200 тыс. Ки) и оболочки ОЯТ 

(4000 м3) хранятся в некондиционированном виде (первичной фор-
ме), но при этом спецхранилища (щелевого и каньонного типа) имеют 
резерв. Предлагается перерабатывать их совместно, отложив начало 
переработки до ввода в строй ПГЗРО.

• Пульпа от переработки САО радиохимического производства. Пред-
лагается снизить класс РАО до 3-го путем выделения альфа-излучаю-
щих нуклидов в отдельный поток с последующим цементированием. 

• Кальцинаты жидких НАО и САО от химико-металлургического произ-
водства. Планируется цементировать и остекловывать для снижения 
объема.

• ТРО от переработки ОЯТ АМБ: графитовые втулки и опилки от кассет 
и ОТВС (587 м3). Планируется размещение в контейнерах типа НЗК-II 
(1000 шт.). 

• РАО от переработки «наследия»77 ПО «Маяк» (15 тыс. м3). В планах — филь-
трация декантата для удаления α-излучающих нуклидов, с последующим 
цементированием декантата и цементированием либоостекловыванием 
шлама. По оценкам, объем шлама составит 100-150 м3, а объем цементного 
компаунда — 200-300 м3.

3 и 4 классы. НАО и САО ТРО (включая открытые ИИИ и отвержденные 
ЖРО). 
Хранятся либо по месту образования (АЭС, хранилища ВМФ, предприятия 
ЯТЦ Росатома), либо на пунктах хранения бывших спецкомбинатов «Радон» 
(в настоящее время — отделений ФГУП «ФЭО» или ФГУП «РАДОН), которые 
продолжают принимать РАО от организаций не ЯТЦ и, частично, низкоактив-
ные РАО с АЭС. Кроме того, ФГУП «РосРАО» создается сеть Центров конди-
ционирования и долговременного хранения, предназначенных для временно-
го хранения РАО до передачи их в «НО РАО» на захоронение. 

75  Федеральный экологиче-
ский оператор модернизирует 
площадку по обращению с РАО 
в Уральском регионе. 2021.
76  Вопросы подготовки РАО 2 
класса к захоронению. Семё-
нов М. А. Научно-технический 
семинар «Обращение с ОЯТ и 
РАО в ЗЯТЦ». 27 мая 2021 года.
77 Вопросы подготовки РАО 2 
класса к захоронению Семёнов 
М. А. Научно-технический 
семинар «Обращение с ОЯТ и 
РАО в ЗЯТЦ». 27 мая 2021 года.
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Переработка и кондиционирование: проводится на месте образования 
(например, на большинстве АЭС), на месте хранения — на ПХРО/ПХДРО, а 
также в специально созданных Центрах кондиционирования и долговремен-
ного хранения/ЦКДХ (например, «ДальРАО»).

Захоронение планируется производить в специально построенных храни-
лищах (ПЗРО) НО РАО: введен в эксплуатацию один ПЗРО — в Новоуральске 
(на площадке «УЭХК» Свердловской обл.), строятся еще два — в г. Озерске 
(на территории ПО «Маяк», Челябинской обл.) и г. Северске (на площадке 
СХК, Томской обл.). 

5 класс. Низкоактивные и среднеактивные ЖРО /НАО и САО ЖРО.

ЖРО АЭС — почти ничего не изменилось: все то же выпаривание (получе-
ние кубовых осадков) и отверждение (битумирование, цементирование, 
остекловывание) и хранение либо на пристанционном хранилище, либо (все 
реже) на ПХДРО. С той лишь разницей, что уже большинство АЭС оснащены 
комплексами кондиционирования и переработки. Некоторые АЭС все еще 
используют старые технологии (глубокое упаривание с получением солевых 
плавов), например, Балаковская АЭС. 

ЖРО 3-х предприятий ГК «Росатом» — ФГУП «ГХК», АО «СХК» и АО «ГНЦ РФ 
НИИАР» — продолжают закачиваться в пласты-коллекторы глубокого зале-
гания в геологических формациях на трех пунктах глубинного захоронения 
(ПГЗ ЖРО), эксплуатацию которых осуществляет ФГУП «НО РАО»: полигон 
«Северный» (ГХК, Железногорск), «Полигон площадок 18 и 18а» (СХК, Се-
верск), «Опытно-промышленный полигон» (НИИАР, Димитровград). 

ФГУП «ГХК», АО «СХК» и ПО «Маяк» также продолжают сбрасываться жид-
кие САО и НАО в водоемы — хранилища. Из положительных изменений - из 
20 водоемов-хранилищ 7 водоемов либо уже законсервированы, либо нахо-
дятся в стадии консервации (В-9 и В-17 ПО «Маяк», бассейны Б-1,Б-2 и Б-25 
АО «СХК», водоемы 354 и 365 ФГУП «ГХК»).

ПО «Маяк» планирует цементировать свои САО ЖРО. Кроме того, запущена 
в эксплуатацию установка отверждения САО сложного химического состава 
с долгоживущими альфа-излучающими нуклидами (не подлежащими цемен-
тированию).78 Для НАО ЖРО внедряется мембранно-сорбционная очистка: 
опытная установка запущена на спецканализации радиохимического завода. 
Это позволит прекратить сброс ЖРО в водоемы-хранилища в частности, в 
Теченский каскад водоемов (ТКВ).

78 Отчет по экологической 
безопасности ФГУП ПО 
«Маяк» за 2017 г.
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5. Создание инфраструктуры 
захоронения РАО 
Организацией, уполномоченной на захоронение РАО, назначено специально 
созданное ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными 
отходами» (НО РАО)79 с функциями захоронения РАО, промежуточного хра-
нения РАО перед помещением в могильник (ПЗРО), эксплуатации и закрытия 
ПЗРО, регистрации РАО и ПХРО (в том числе перемещения РАО) и выявления 
мест потенциального размещения объектов захоронения РАО.

5.1. Объемы захоронения РАО

Таблица 5. Данные по объемам образования и захоронения РАО с 2016 по 
2020 гг. (в м3, кроме выделенных серым строк)

На основании данных таблицы 7 можно сделать следующий вывод: Темпы 
захоронения отстают от темпов образования РАО. Заявленная цель реформы 
системы обращения с РАО («снижение объемов накопления») не достигает-
ся: количество РАО, отнесенных к категории «ядерное наследие», почти не 
уменьшается (исключение — 2016 год).

5.2. Захоронение низко и среднеактивных ЖРО

В рамках создания инфраструктуры окончательной изоляции РАО к ПЗРО 
были отнесены три уже существующих хранилища глубинной закачки ЖРО 
(в Димитровграде, Железногорске и Северске) и один построенный пункт 
приповерхностного захоронения ТРО в Новоуральске.

Все три объекта глубинной закачки в недра низко- и среднеактивных ЖРО 
находятся в собственности ГК «Росатом» и переданы в 2012 году ФГУП «НО 
РАО» в хозяйственное ведение. По всем полигонам получены лицензии на 
пользование недрами и на эксплуатацию, а также положительное заключе-
ние ГЭЭ85. На хранилищах применяется метод закачки некондиционирован-

79  Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
20.03.2012 № 384-р.
80  Пятый национальный 
доклад РФ «О выполнении 
обязательств, вытекающих из 
Объединенной конвенции о 
безопасности обращения с 
отработавшим топливом и о 
безопасности обращения с 
радиоактивными отходами».
81  Итоги деятельности Госу-
дарственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» за 
2017 г.
82  Итоги деятельности Госу-
дарственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» за 
2018 г.
83  Итоги деятельности Госу-
дарственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» за 
2019 г.
84  Итоги деятельности Госу-
дарственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» за 
2020 г.
85 НО РАО получил положи-
тельное заключение государ-
ственной экологической экс-
пертизы по проекту создания 
ПЗРО в Томской области. 2019.
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ных ЖРО в проницаемые горизонты геологических недр (более нигде в мире 
не используется). Предполагаемый срок вывода из эксплуатации — 2025 год. 
За этот срок на каждом полигоне планируется разместить от 3,5% до 7% от уже 
закаченных ЖРО86.

ПГЗ ЖРО «Опытно-промышленный полигон» (Димитровград, Ульянов-
ская обл). Расположен на территории производственной площадки АО «ГНЦ 
НИИАР». Закачивается водный теплоноситель контуров исследовательских 
реакторных установок и бассейнов выдержки тепловыделяющих сборок 
(ТВС), растворы и обмывочные воды после дезактивации горячих камер ради-
охимических и материаловедческих лабораторий НИИАР. Объем захоронен-
ных РАО87  — 3,25·106 м3. Удельная активность ЖРО — до 1·10-5 Ки/л, в составе 
нуклидов — изотопы цезия, стронция, рутения, циркония, редкоземельных 
элементов88. Объем ежегодной закачки — 55 000 м3. Эксплуатационные гори-
зонты89: III — на глубине 1419–1514 м., IV — на глубине 1114–1342 м. III категория по 
потенциальной радиационной опасности. 

ПГЗ ЖРО «Полигон площадок 18 и 18а» (Северск, Томская обл.). Расположен 
на территории промплощадки АО «СХК». Закачиваются отходы радиохими-
ческого, сублиматного, разделительного, химико-металлургического произ-
водств комбината. Объем захороненных РАО — 44,8·106 м3 (пл.18, НАО) + 6,9·106 
м3 (пл. 18а, САО). Объемы ежегодной закачки 550 тыс. м3 (пл. 18) и 100 тыс. м3 
(пл. 18а). Эксплуатационные горизонты: Площадка 18: II — на глубине 375-430 
м., III — на глубине 260-303 м. Площадка 18а — II горизонт на глубине 315-345 м. 
III категория по потенциальной радиационной опасности.

ПГЗ ЖРО «Полигон «Северный» (г. Железногорск, Красноярский край). Распо-
ложен в пределах санитарно-защитной зоны ФГУП «ГХК». Закачиваются отходы 
деятельности ГХК (САО и НАО): радиохимической переработки облученных ма-
териалов, декантаты, образующихся при распульповке емкостей-хранилищ ЖРО, 
отходы, образующиеся при регенерации установок очистки воды. Объем захоро-
ненных РАО — 6,5·106 м3. Объем ежегодной закачки — около 105 м3. Эксплуатацион-
ные горизонты: I — на глубине 355-500 м, II — на глубине 180-280 м. II категория по 
потенциальной радиационной опасности (в случае аварии возможно радиоактив-
ное заражение санитарно-защитной зоны). За годы эксплуатации полигон принял 
около 700 млн Ки отходов, предельная ёмкость полигона — 1000 млн Ки.

В отношении полигонов реализуется специальная программа, направленная 
на устранение замечаний миссии МАГАТЭ. Цель программы — обоснование 
безопасности ПГЗ ЖРО «Северный» и долговременной безопасности всех 
ПГЗ ЖРО после их закрытия90.

Примечательно, что из перечня объектов захоронения РАО, являющегося 
Приложением к Схеме территориального планирования РФ в области энер-
гетики (СТП ОЭ РАО) с изменениями на 2021 год,91 исключены ПГЗ ЖРО в 
Димитровграде и Железногорске. Причина этого не установлена.

Несмотря на попытки подвести некоторое правовое обоснование под закачку 
жидких радиоактивных отходов в недра (специальная оговорка в ст. 30 ФЗ-190, 
Постановление правительства РФ № 94)92, этот способ не соответствует нацио-
нальному природоохранному законодательству (п. 5 ст. 56 Водного кодекса РФ, 
содержащему запрет на захоронение РАО в водных объектах, в т. ч. в водоносных 
горизонтах, которыми являются пласты-коллекторы) и не является радиационно 
безопасным. Чем, в частности, объясняется заложенное в разрешительных доку-
ментах ограничение срока их использования для захоронения ЖРО, несмотря на 
потрясающе низкий тариф по сравнению с другими способами захоронения. 

86  Отчет по экологической без-
опасности ФГУП «Националь-
ный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами» 
за 2019 г.
87  Создание системы оконча-
тельной изоляции радиоак-
тивных отходов в Российской 
Федерации. Поляков Ю. Д., НО 
РАО. 2013.
88  Оценка границ распро-
странения ЖРО в пределах 
горизонтов глубинного захоро-
нения опытно-промышленного 
полигона «ГНЦ НИИАР». 2014.
89  Отчет по экологической без-
опасности ФГУП «Националь-
ный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами» 
за 2019 г.
90 Развитие ЕГС РАО в рамках 
работ по федеральной целевой 
программе обеспечения ядер-
ной и радиационной безопас-
ности. Абрамов А. А., Дорофеев 
А. Н., Дерябин С. А. Радиоактив-
ные отходы. 2019 № 1(6).
91  Приложение № 7 к схеме 
территориального планирова-
ния Российской Федерации в 
области энергетики. Распоря-
жение Правительства РФ от 
01.08.2016 № 1634-р (ред. от 
27.09.2021.).
92  Согласно п. 20 Постановле-
ния Правительства № 94 от 
11.02.2016 «Об утверждении 
правил охраны подземных 
водных объектов», возможно 
размещение радиоактивных 
отходов «в глубоких горизонтах 
горных пород (коллекторов), 
в том числе содержащих 
высокоминерализованные не 
имеющие применения подзем-
ные воды».
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5.3. Захоронение ТРО 3 и 4 классов

Для выбора мест размещения пунктов захоронения ТРО 3 и 4 классов был со-
ставлен кадастр из 30 перспективных площадок, подходящих по геологии (на 
основе старых архивных данных, в результате чего ряд площадок оказались 
непригодными), в 19 субъектах Российской Федерации (см. табл. 2). В первую 
очередь туда попали бывшие спецкомбинаты ФГУП «Радон» и уже исполь-
зуемые в этих целях площадки предприятий ГК «Росатом», где накопилось 
наибольшее количества радиоактивных отходов: ПО «Маяк» (Озерск), Ураль-
ский электрохимический комбинат (УЭХК, Новоуральск), Сибирский хим-
комбинат (СХК, Северск), Горно-химический комбинат (ГХК, Железногорск), 
месторождение Степное (Калмыкия). Отсутствуют в перечне, но прорабаты-
вались Росатомом площадки завода «Прогресс» (п. г. т. Водный, Ухта, Коми)93, 
Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО, 
Краснокаменск, Забайкальский край).

Таблица 6. Перспективные площадки пунктов окончательной изоляции  
(на 2013 г.)

Примечание. Жирным шрифтом выделены актуализированные площадки (по ко-
торым решения приняты, уже реализуются или не сняты с рассмотрения), зачер-
кнуты площадки, выбывшие из перечня «перспективных» по разным причинам.

93  Обращение с радиоактивны-
ми отходами и отработавшим 
ядерным топливом в России: 
взгляд международной сети 
Декомиссия. 2017.
94 Создание системы оконча-
тельной изоляции радиоак-
тивных отходов в Российской 
Федерации. Поляков Ю. Д., НО 
РАО.
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Ситуация на конец 2021 года 

В Уральском федеральном округе построен и введен в эксплуатацию ППЗРО 
в Новоуральске (1-я и 2-я очереди, общим объемом 55 000 м3), строится пункт 
приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (ППЗРО) в Озерске 
(Челябинская обл.).

В Сибирском федеральном округе строится ПЗРО в Северске (Томская обл.). 
Иркутская площадка запланирована под базовый ПДХРО с полным комплек-
сом кондиционирования и переработки удаляемых РАО.

В Приволжском федеральном округе от строительства ПЗРО на базе спец-
комбинатов «Радон» в Башкортостане (Иглинский и Архангельский районы)  и 
Саратовской обл. (Татищевский район) Росатому пришлось отказаться из-за 
протестов населения и позиции (несогласия) региональных властей. Пока в 
списке перспективных остается Самарская область. Есть вероятность возвра-
щения и к проекту в Саратовской области, тем более, что Саратовский ПХРО 
имел статус зонального, там уже построен один «могильник» на 5000 м3 (хра-
нилище с возможностью быстрого перевода его в ПХРО), и Росатом не поте-
рял надежды на создание на базе Саратовского ПХРО перевалочного пункта 
(«логистического центра»).

В Южном федеральном округе была предпринята попытка продвинуть 
строительство ПЗРО на площадке Ростовского ПХРО (с. Большие Салы) для 
предприятий юга России и Крыма, хотя в список перспективных площадок 
Ростовская область не входила. Но планы не нашли поддержки ни у населения, 
ни у региональных властей. Пока построен перевалочный пункт временного 
хранения объемом 5000 м3.  

В Северо-западном федеральном округе рассматривались три варианта: 
Архангельская обл. (губа Башмачная, Архипелаг Новая Земля).

Получено разрешение региональных властей и даже местных депутатов. Ре-
позитарий (под этим «ником» он проходил в местных СМИ) предназначался в 
первую очередь для предприятий Северодвинска (Севмаша, центра судостро-
ения «Звёздочка») и Архангельской области.  Реализация проекта с позиции 
Росатома не представляется возможной из-за дороговизны.

Ленинградская обл. (г. Сосновый Бор).
Несмотря на наличие как минимум одного из трех критериев выбора площадки 
для размещения ПЗРО – близость объектов образования РАО (из 200 тысяч ку-
бометров РАО, которые необходимо захоронить в ближайшие 15 лет, 130 тысяч 
будут образованы при выводе из эксплуатации 1-4 блоков Ленинградской АЭС) 
и даже положительное решение правительства области, реализация проекта 
находится под вопросом из-за протестов населения и близости к месту разме-
щения г. Санкт-Петербурга — третьего по величине мегаполиса Европы.

Мурманская область.
Отсутствовала в первоначальном списке площадок. И не подходит по геоусло-
виям (зона подтопления составляет 78 % территории , а на подобных грунтах 
строить ПЗРО нельзя). Кроме того, РАО в основном — ввозные (из Санкт-Пе-
тербурга). Но вариант все равно продолжает рассматриваться. Перспективные 
площадки будут выбраны на основе инженерных изысканий.

95  В Росатоме не рассматри-
вают Башкирию как место 
захоронения радиоактивных 
отходов. 2018.
96  Хранилище радиоактивных 
отходов под Ростовом построят 
к августу 2016 г. 2015.
97  В Архангельской области 
одобрили место размещения 
пункта финальной изоляции 
РАО. 2015.
98  В Мурманской области мо-
жет быть построено хранилище 
РАО. 2016.
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В Центральном и Дальневосточном федеральных округах пункты окон-
чательной изоляции, скорее всего, будут преобразованы из уже созданных 
Центров кондиционирования и долговременного хранения (ЦКДХ). Тем бо-
лее, что они и в списке есть, и власти не против. В Центральном федеральном 
округе эта функция останется за РАДОНом, который уже строит Центр пере-
работки и кондиционирования в Сергиевом посаде — Сооружение 103 (введе-
на в эксплуатацию 1-я очередь из 4 секций). В Дальневосточном федеральном 
округе подобный Центр (ЦКДХ) построен в ЗАТО «Фокино» (Приморский 
край). 

Стоит отметить, что в перечне объектов хранения, захоронения и переработ-
ки РАО (см. табл. 3), являющемся Приложением к Схеме территориального 
планирования РФ в области энергетики (СТП ОЭ РАО) с изменениями на 2021 
год99 в качестве ПЗРО фигурируют хранилища в Сосновом бору (Ленинград-
ская обл., ПЗРО-1) и Сергиевом Посаде (Московская обл., ПЗРО-7). Т. е. от 
планов размещения на этом месте именно могильников, а не ПДХРО, Росатом 
(в лице НО РАО) не отказался. А с позиции атомных чиновников СТП ОЭ РАО 
является «основой технической политики в области обращения с РАО» и «со-
ставной частью ЕГС РАО»100. 

Таблица 7. Перечень объектов хранения, захоронения и переработки ради-
оактивных отходов, планируемых для размещения

99 Приложение № 7 к схеме тер-
риториального планирования 
Российской Федерации в обла-
сти энергетики (СТП ОЭ РАО). 
Распоряжение Правительства 
РФ от 01.08.2016 № 1634-р (ред. 
от 27.09.2021.).
100  СТП ОЭ РАО как основа 
технической политики и основа 
региональной политики в обла-
сти обращения с РАО. 2013

Таким образом, на сегодняшний день эксплуатируется один ППЗРО САО и 
НАО 3-4 классов — в Новоуральске, и два готовятся к вводу в эксплуатацию — 
в Северске (2022 г.) и Озерске (2025 г.) Дата окончания эксплуатации все трех 
ППЗРО — 2036 год. Планы по вводу в эксплуатацию ПЗРО к 2030 году: 367 
тыс. м3.
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ППЗРО в Новоуральске (Свердовская обл., площадка АО «Уральский элек-
трохимический комбинат», АО «УЭХК»). Общий объем захоронения — 55 000 
м3. Производительность — 4 500 м3/год. Введен в эксплуатацию в 2016 г. Срок 
эксплуатации — 20 лет. РАО приняты от «УЭХК», Центра судоремонта «Звез-
дочка», ФГУП «Радон», ФГУП «ФЭО», концерна «Росэнергоатом» (с АЭС). На 
второй очереди (введена в эксплуатацию в 2021 г.) планируется размещать в 
основном отходы из старых карт «Уральского электрохимического комбина-
та». 

ППЗРО в Северске (Томская обл., в границах СЗЗ АО «СХК»). Объем захороне-
ния — 140 000 м3. Производительность — 10 000 м3/год. Ввод в эксплуатацию 
в 2022 году, срок эксплуатации — 14 лет. Планируется размещать отходы от 
текущей деятельности АО «Сибирский химический комбинат» и от вывода из 
эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов (АО «Опытно-де-
монстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов», 
ОДЦ УГР), а также РАО других предприятий атомной отрасли Сибири.

ППЗРО в Озерске (Челябинская обл., в промзоне ПО «Маяк»). Объем 225 000 
м3. Производительность — 15 000 м3/год. Начало строительства — в 2021 году. 
Планируемый ввод в эксплуатацию — в 2025 году. Срок эксплуатации — 15 
лет101. В основном планируется размещать РАО от деятельности ПО «Маяк».

Рисeунок 1. Карта размещения действующих и перспективных ПЗРО

101  Национальный оператор 
планирует начало ввода в экс-
плуатацию строящегося вблизи 
Озерска могильника РАО в 
2025 году. 2021.
102  Реализация стратегии обра-
щения с РАО в России.
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5.4. Захоронение РАО 1 и 2 классов
Согласно всем стратегическим и программным документам Росатома в планы 
на ближайшую перспективу включено строительство и ввод в эксплуатацию 
всего одного объекта по захоронению РАО 1 и 2 класса — пункта глубинного 
захоронения (ПГЗРО) в Красноярском крае.

ПГЗРО (ТРО 1 и 2 классов) в Нижнеканском скальном массиве (6 км от Же-
лезногорска, Красноярский край). Глубина 450-525 метров. Общий объем 
238 680 м3. Ввод в эксплуатацию планировался на 2025 год. Первая очередь 
строится под видом подземной испытательной лаборатории (ПИЛ), хотя в до-
кументах уже с 2007 г. объект обозначался именно как первая очередь ПГЗРО. 
И в перечне объектов, прилагающемся к Схеме территориального планиро-
вания в области энергетики, он также значится как пункт глубинного захоро-
нения, а не как ПИЛ. 

Планируемые к захоронению отходы:
1 класс: общий объем 4 500 м3, в т. ч. 34 % остеклованные ВАО, накопленные на 
ПО «Маяк».
2 класс: общий объем 155 000 м3, в т. ч. 19% — реакторный графит от вывода из 
эксплуатации блоков РБМК, 68% — РАО, признанные удаляемыми по результа-
там первичной регистрации.

Строительство объекта встречает ожесточенное сопротивление населения 
и экологов. Именно поэтому представители Росатома вынуждены прикры-
ваться тем, что это не ПГЗРО, а якобы просто подземная исследовательская 
лаборатория (ПИЛ), а могильник к ней лишь прилагается. И решение о раз-
мещении/не размещении РАО в уже построенном могильнике будет якобы 
приниматься «по результатам многолетних исследований». Хотя теперь уже 
и Росатом (косвенно) признает, что ПИЛ — это первая очередь ПГЗРО103: в 
2018 году в недрах Росатома был разработан стратегический мастер-план по 
оценке и обоснованию долговременной безопасности ПГЗРО для захороне-
ния РАО 1 и 2 класса в Нижнеканском массиве.104 В настоящее время в районе 
будущего ПГЗРО построены наземный опытно-демонстрационный объект и 
энергокомплекс — «в рамках создания пункта глубинного захоронения РАО I и 
II класса в г. Железногорске (Красноярский край)».

Следует отметить, что на этом объекте наиболее остро проявилась тенденция 
искажения информации и манипулирования общественным мнением (с при-
влечением псевдоэкологической общественности) в целях обеспечения так 
называемой «общественной приемлемости» создаваемого ПГЗРО. В частно-
сти, замалчивается недостаточность геологоразведочных данных для обосно-
вания размещения ПГЗРО именно в этом месте105.

Вместо рекомендованного учеными Радиевого института участка «Верхнеи-
татский» Нижнеканского гранитоидного массива106, утвержденного госпро-
граммой107, в проекте появился участок «Енисейский» в сильнотрещиноватых 
гнейсах Нижнеканского скального массива — с разрывными нарушениями 
тектонических структур, зонами повышенной трещиноватости, водопрони-
цаемости разной направленности, структурной неоднороднностью филь-
трационных свойств пород, что может способствовать разносу загрязнений 
и оказать отрицательное влияние на безопасность ПГЗРО108. Коэффициент 
фильтрации монолитных гранитоидов в сотни и тысячи раз меньше, чем у 
трещиноватых гнейсов, следовательно, участок «Верхнеитатский» в сотни и 
тысячи раз безопаснее участка «Енисейский».

103  Годовой отчет Государствен-
ной корпорации «Росатом» за 
2018 год. М.: 2019.
104  Развитие ЕГС РАО в рамках 
работ по ФЦП ЯРБ. Абрамов А. 
А., А. Н. Дорофеев, С. А. Деря-
бин. Радиоактивные отходы, 
2019, № 1(6).
105  Российские пункты захоро-
нения радиоактивных отходов: 
классическая геология и ядер-
ная география. Комлев В. Н.
106  Создание радиоактивного 
наследия при ликвидации 
ядерного. Б. Е. Серебряков. 
16.05.2017.
107  Федеральная целевая 
программа «Энергоэффектив-
ная экономика на 2002-2005 
годы и на перспективу до 2010 
года» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 17.11.2001 
№ 796).
108  Оценка состояния гео-
логической среды участка 
Енисейский (Красноярский 
край). Морозов О. А., Расторгу-
ев А. В., Неуважаев Г. Д. ИБРАЭ 
РАН. 2019.
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ФГУП «НО РАО» заявляет, что приняло на себя обязательства по обеспече-
нию достоверности, открытости, доступности и объективности информации 
о воздействии своих филиалов (предприятий) на окружающую среду, однако 
15-летняя ложь в отношении высокооопасного объекта опровергает привер-
женность НО РАО принципам информационной открытости и радиационной 
безопасности.

Таблица 8. Развитие системы захоронения ЕГС РАО109

109  Радиоактивные отходы № 1 
(6), 2019.

6. Проблемы ядерного наследия:  
особые РАО

6.1. Особые РАО

Одним из результатов первичной регистрации стало выявление объектов, ко-
торые по факту должны быть постепенно превращены в могильники — в силу, 
как уже упоминалось, невозможности, опасности или нецелесообразности 
извлечения из них РАО. Радиоактивные отходы в таких хранилищах отнесены 
к особым. 110

Отнесение РАО к особым, по задумке авторов реформы должно обеспечить 
возможность реализации менее затратного способа окончательной изоляции 
ранее накопленных РАО: сначала консервация пункта хранения РАО, а затем 
перевод его в пункт захоронения — без работ по удалению, транспортировке 
и возведению новых ПЗРО111.

К особым РАО было отнесено более 99,9% всех накопленных жидких РАО и 
более 82% (по объему) накопленных ТРО без учета РАО, захороненных в пун-
ктах глубинной закачки (ПГЗ ЖРО) и в зонах мирных ядерных взрывов (МЯВ). 

110  Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.10.2012 № 1069.
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Особые РАО размещены в 67 пунктах хранения РАО на территориях семи 
организаций. Среди них: водоемы-хранилища (ПО «Маяк», ОАО «СХК»); ем-
кости-хранилища ЖРО, хвостохранилища (ПАО «ППГХО», ОАО «ЧМЗ», ОАО 
«НЗХК»); пункты хранения ТРО (ПО «Маяк», ОАО «СХК», ФГУП «ГХК»); ПУГРы 
(ОАО «ОДЦ УГР», ФГУП «ГХК»). К пунктам размещения особых РАО (ПРОРО) 
отнесены112 также объекты МЯВ (83 территории).

Таблица 9. Организации, на территории которых размещены особые РАО113

111  Особые радиоактивные 
отходы. Под ред. И. И. Линге. 
М., 2015.
112 Федеральные нормы и пра-
вила в области использования 
атомной энергии «Требования 
к обеспечению безопасности 
пунктов размещения особых 
радиоактивных отходов и 
пунктов консервации особых 
радиоактивных отходов» (НП-
103-17).
113  Итоги работы и нерешенные 
вопросы в части отнесения 
РАО к особым и удаляемым. 
Ведерникова М. В., Линге И. И. 
2015.

6.2. Приповерхностные водоемы-хранилища ЖРО. 
Консервация и вывод из эксплуатации

По мнению большинства экспертов, среди особых РАО реальную проблему 
представляют поверхностные водоемы-хранилища ЖРО, в которых накопле-
но более 420 млн м3 РАО суммарной активностью 6,3·1018 Бк.

Всего в РФ на момент проведения первичной регистрации имелось 18 припо-
верхностных водоемов-хранилищ ЖРО (предприятия ФГУП «ПО «Маяк», АО 
«СХК», ФГУП «ГХК»). Для семи из них риски были признаны критическими, и, 
соответственно, хранилища — нуждающимися в спасательных мерах. Это оз. 
Карачай (В-9) и оз. Старое болото (В-17) на ПО «Маяк», открытый бассейн 354а 
и бассейны-хранилища (иловые отложения ) 365 и 366 на ФГУП «ГХК», а также 
бассейны Б-1 и Б-25 на АО «СХК». Два объекта — бассейн Б-2 на СХК и бассейн 
354 на ГХК — были законсервированы до проведения первичной регистрации.

Водоемы-хранилища ПО «Маяк». Для хранения среднеактивных и низкоактив-
ных ЖРО на ФГУП «ПО «Маяк» традиционно используются восемь специальных 
промышленных водоемов: природные пруды В-2 (оз. Кызылташ) и В-6 (оз. Татыш), 
водоем В-17 (оз. Старое Болото), водоем В-9 (оз. Карачай), водоемы Теченского 
каскада (ТКВ): В-3, В-4, В-10, В-11. Сбросы тритиевого конденсата ЖРО осущест-
вляются в В-3, В-4; сбросы технологических РАО производились в водоем В-17 
(сейчас перенаправлены в ТКВ). Водоемы В-6 и В-2 используются для оборотно-
го водоснабжения, в водоемы В-10 и В-11 радиоактивные вещества поступают в 
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результате перетока из вышележащих водоемов ТКВ. Все 8 водоемов признаны объектами 
использования атомной энергии (ОИАЭ).  На сегодняшний момент закрыта акватория оз. 
Карачай (В-9), ведутся работы по консервации оз. Старое болото (В-17). Акватория наибо-
лее крупных водоемов (В-10, В-11) Теченского каскада (ТКВ), не будет перекрываться (т. е. 
они не будут консервироваться). Водоемы В3 и В4 планируется отсечь, закрыть акваторию 
и привести в состояние, допускающее вывод из-под регулирующего контроля114. 

Бассейны ГХК. Начаты работы по удалению РАО (иловых отложений) из бассейна-хра-
нилища № 365 «ГХК»: удалено 5,4 тыс. м3 и переработано 100 тыс. м3 ЖРО. Планирует-
ся закрытие акватории водоема-хранилища 354а с выведением из-под регулирующего 
контроля. Водоемы-хранилища СХК. Начато закрытие акватории бассейнов Б-1, Б-25 и 
пульпохранилища. 

Таблица 10. Характеристика и состояние приповерхностных открытых водое-
мов-хранилищ РАО

114  Оптимизация обращения 
с загрязненными матери-
алами и РАО в пределах 
промышленных площадок. 
М. В. Ведерникова, А. Ю. 
Иванов, И. И. Линге, А. А. 
Самойлов. ИПБРАЭ РАН. 
Радиоактивные отходы, № 
2 (7), 2019.

Примечание. Некоторые водоемы-хранилища, в частности бассейны 365 и 366 ГХК, отне-
сены к категории удаляемых РАО и они, соответственно, будут выводиться из эксплуатации.
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7. Инновации в сфере обращения 
с РАО, внедряемые ГК «Росатом», 
и предложения по изменению 
нормативно-правовой базы
Предложения в сфере обращения с НАО/ОНАО:
1. Сокращение количества барьеров безопасности для изоляции отходов («по 
примеру» Франции и Швеции). 

2. Возврат радиоактивно загрязненных материалов в хозяйственную деятель-
ность: использование слабозагрязненных демонтированных строительных 
конструкций при сооружении дорог ( в том числе в пределах населенных пун-
ктов), дренирующих слоев или в качестве вторичного щебня при производ-
стве бетона в рамках сооружения новых объектов атомной промышленности.

3. Использование радиоактивно загрязненных, а также отнесенных к РАО 
упакованных отходов (например, контейнеров типа НЗК, содержащих КНАО 
или бетонных перекрытий от демонтажа зданий и сооружений) в качестве по-
крывающего барьера безопасности для консервации объектов размещения 
особых РАО (водоемов-хранилищ ЖРО, хвостохранилищ, например, № 1 АО 
«ЧМЗ», приповерхностных хранилищ ТРО).

4. Использование материалов, загрязненных ОНАО, для обратной засыпки 
котлованов, остающихся после демонтажа подземной части выводимых из 
эксплуатации зданий и сооружений ЯРОО.

5. Использование упаковок с НАО/ОНАО для формирования буферной зоны 
ППЗРО. 
Обоснование: позволит сократить расход чистых материалов, ускорить вывоз 
накопленных РАО с промышленных площадок, освободить ПЗРО для РАО 3 и 
4 классов от необходимости размещения в них упаковок с НАО/ОНАО. 

Предложения, находящиеся пока на стадии внутрикорпоративного обсуждения: 
6. Строительство АЭС (или ТЭС) в целях понижения уровня воды в Теченском 
каскаде водоемов. 

7. Возвращение к долговременному (порядка 100 лет) хранению РАО: перевод 
части удаляемых РАО в категорию «отложенных» позволит быстрее привести в 
порядок существующие хранилища РАО и ускорить дезактивацию и рекультива-
цию загрязненных зданий и территорий (вместо строительства новых ППЗРО).

8. Пересмотр категоризации ряда объектов наследия в части возможности 
перевода их из пунктов хранения удаляемых в пункты размещения особых 
РАО в целях снижения рисков (и затрат) при осуществлении работ по оконча-
тельной изоляции. 

9. Перевод некоторых существующих пунктов хранения РАО в пункты захо-
ронения. Например, создания приповерхностного ПЗРО на площадке АО 
«АЭХК».

10. Исключение из критериев отнесения РАО к особым ограничения в части 
расположения площадки РАО в границах населенного пункта (что препят-
ствует, например, отнести к особым объекты ПАО «МСЗ» и АО «АЭХК»).
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8. Проблемы в сфере обращения с РАО
Проблемы, связанные с информационной открытостью и контролем со сторо-
ны общественности:

1. Отсутствует — вопреки требованиям ФЗ-190 — информация об объектах 
размещения РАО по категориям (нет доступа даже к Перечню, утвержденному 
Правительством РФ). Вызывает сомнение наличие кадастра Пунктов хране-
ния и реестра РАО.

2. Отсутствует оперативная информация о состоянии объекта хранения/за-
хоронения РАО (на какой стадии находится, какие работы проведены, какие 
имеются перспективы и проблемы).

3. Отмечается неполнота информации об объемах и составе РАО, представля-
емой структурами Росатома (включая АЭС), что дает основания сомневаться в 
достоверности всей информации об объемах накопления и захоронения РАО. 

4. Отмечаются попытки дезинформации населения, общественности и пред-
ставителей органов власти относительно намерений ГК «Росатом» в отно-
шении размещаемых объектов, степени их безопасности и обоснованности 
выбора мест размещения.

5. Выявленные проблемы существенно затрудняют осуществление обще-
ственного контроля со стороны независимых экологических организаций по 
исполнению субъектами использования атомной энергии (структурами ГК 
«Росатом») требований национального законодательства в области радиаци-
онной безопасности и обращения с РАО и международных обязательстве по 
обращению с РАО и ОЯТ. 

Проблемы, связанные с безопасностью хранения и обращения с РАО:

6. На всех этапах обращения с РАО не учитывается изменение радионуклид-
ного состава РАО в процессе хранения за счет образования дочерних ради-
онуклидов. Некоторые РАО при хранении повышают свой класс. Например, 
отходы, содержащие 241Pu даже в сверхмалых количествах, следует категори-
ровать как РАО — с учетом накопления в процессе хранения 241Am, который 
представляет бОльшую радиационную опасность115.

8. При определении класса РАО (и, как следствие, способа его захоронения) 
не учитываются различия в скорости распада радионуклидов: одни распада-
ются за месяцы и годы, другие за десятилетия (90Sr, 137Cs), а некоторые могут 
сохранять активность тысячелетия (Am и Pu). А это должно учитываться ещё 
на стадии первичной сортировки.

9. В ряде случаев используются контейнеры, не обеспечивающие безопас-
ность при длительном хранении. Так, РАО 4 класса, загрязненные 90Sr, нельзя 
размещать в контейнерах типа КМЗ и КРАД, поскольку гарантированный срок 
изоляции упаковок данного типа составляет 50 лет. Эти отходы необходимо 
размещать в контейнерах типа НЗК, срок службы которых в приповерхност-
ных хранилищах составляет не менее 300 лет.

10. Решения по выбору места размещения ПЗРО принимаются без достаточ-
ной обоснованности (в т. ч. без проведения необходимых геологоразведочных 
работ). 

115  Разработка технологиче-
ских подходов обращения с 
радиоактивными отходами в 
зависимости от периода потен-
циальной опасности. Долгих В. 
П. 2017. 
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11. Продолжается закачка жидких радиоактивных отходов в пласты–коллекто-
ры в нарушение природоохранного законодательства России и норм радиа-
ционной безопасности.

Проблема технологической непроработанности обращения с отдельными 
видами РАО:

12. Не для всех особых РАО разработаны методики консервации, повышаю-
щие их безопасность. Не проработаны технологии обращения с битумиро-
ванными РАО, с графитовыми отходами АЭС и РАО от вывода из эксплуатации 
энергоблоков АЭС. Технологий переработки графита до настоящего времени 
не предложено.

Несоответствие мировым тенденциям, направленным на повышение безопас-
ности обращения с РАО на финальной стадии116:

13. Используются слабозаглубленные сооружения (траншейного типа) для 
захоронения короткоживущих НАО и САО, в то время как члены «ядерного 
клуба» переходят либо на наземные, либо на подземные сооружения (на глу-
бине десятков и сотен метров).

14. Сделан выбор в пользу окончательной изоляции РАО вместо обратимого 
захоронения, позволяющего извлекать упаковки с РАО на стадиях активного 
контроля.

116  Технологии окончательной 
изоляции радиоактивных 
отходов: европейский опыт и 
тенденции. В. Т. Сорокин, Д. И. 
Павлов, АО « Атомпроект», СПб, 
2018.
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 9. Заключение
Федеральный закон «Об обращении с радиоактивными отходами» № 190-
ФЗ практически вывел деятельность по обращению с РАО из-под принципа 
«приоритет безопасности нынешних и будущих поколений», поставив на одну 
доску экономические и экологические критерии. Обеспечение экологиче-
ской безопасности при обращении с РАО стало бизнесом государственной 
корпорации, а не обязанностью государства. 

При этом стоит отметить наличие положительного результата реформы 
системы обращения с РАО в части ликвидации ряда проблемных объектов, 
таких как оз. Карачай (консервация которого была, наконец, завершена). 
Начата консервация еще нескольких неизолированных от окружающей среды 
водоемов-хранилищ РАО и хвостохранилищ, являвшихся источникам радиа-
ционной опасности. 

Однако поставленные цели (реальное уменьшение объемов накопленных 
РАО) не были достигнуты. Темпы образования РАО превышают темпы их за-
хоронения. Фактически реформа застряла на первом этапе — формирования 
инфраструктуры обращения с РАО, что объясняется не только недооценными 
объемами накопленных РАО, но и отсутствием технологических решений по 
некоторым направлениям, а также недостаточной обоснованностью прини-
маемых решений. Это продемонстрировано на выборе площадке для разме-
щения пункта глубинного захоронения РАО в Красноярском крае.

Кроме того, концепция, положенная в основу реформы (окончательная изоля-
ция РАО) не соответствует мировым тенденциям долговременного контроли-
руемого хранения. 

Оставляет желать лучшего информационная политика ГК «Росатом». От-
сутствие доступа к информации, значимой для оценки безопасности, в том 
числе о состоянии и перспективах объектов хранения РАО, не способствует 
повышению доверия к проектам Росатома и их общественной приемлемости. 
Между тем, одним из основных принципов ЕГС РАО является (ст. 11 № 190-
ФЗ): доступность для граждан и общественных объединений информации 
об обращении с радиоактивными отходами. Особенно значимыми являются 
актуальность и достоверность информации, предоставляемая предприятия-
ми Росатома, так как она напрямую определяет вопросы безопасности обра-
щения с РАО.

Необходимы действия по стороны государства для повышения безопасности 
выводимых из эксплуатации объектов, информационной открытости и обе-
спечения возможности осуществления независимого общественного кон-
троля в области обращения с РАО, в т. ч. при определении и/или изменении 
категорий пунктов размещения и их дальнейшей судьбы, при выборе способа 
консервации объектов особых РАО (ПКОРО).
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ЗАРУБЕЖНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РОСАТОМА
ОЛЬГА ПОДОСЕНОВА
РОССИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ / УРАЛЬСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ

В статье рассмотрены направления деятельности государственной корпо-
рации «Росатом» за рубежом: строительство атомных электростанций, ре-
ализация соглашений по возврату поставленного ядерного отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ). Приводятся данные о специфике проектов и деталях 
сделок, делающих их востребованными на международном рынке. Анализи-
руются имеющиеся в открытом доступе данные о стоимости и особенностях 
так называемых «коммерческих проектов». Рассмотрены сложности и про-
блемы, возникающие у российской атомной корпорации за пределами Рос-
сии. Сделаны выводы о рентабельности и предполагаемых доходах отрасли, 
перспективах и рисках, с которыми связано продвижение «мирного атома» на 
энергорынки развивающихся стран.

Стройплощадка АЭС «Руппур» (Бангладеш). Фото Rosatom Newsletter (rosatomnewsletter.com/bangladesh/rooppur-construction-unaffected-by-covid-19-pandemic/)
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Введение
Деятельность за рубежом является гордостью российской государственной 
корпорации «Росатом». По данным этой атомной корпорации, она занимает 
в данный момент почти 70 % мирового зарубежного рынка строительства 
атомных станций1  и обладает крупнейшим в мире портфелем зарубежных 
строительных проектов. По официальным данным2, корпорация ведет строи-
тельство 36 энергоблоков в 12 странах. 

Зарубежную деятельность в сфере атомной энергетики ведут компании и 
организации, входящие в структуру Росатома («Атомстройэкспорт», «Русатом 
оверсиз», «Русатом энерго интернешнл», «Русатом — международная сеть» 
и др.). Помимо сооружения АЭС, Россия осуществляет экспорт ядерного 
топлива (РФ занимает 16% мирового рынка) и услуг в области обогащения 
природного урана, занимается геологоразведкой и добычей урана за рубе-
жом, созданием исследовательских ядерных центров в разных странах и пр. 
По данным корпорации, которые цитирует агентство Интерфакс, зарубежная 
выручка Росатома выросла в 2020 г. по сравнению с 2019 годом на 3% до $7,5 
млрд, а портфель зарубежных заказов на 10-летний период составил по ито-
гам 2020 г. $138,3 млрд.3

Перечень действующих российских 
проектов АЭС за рубежом
Армения (Армянская АЭС)
В Армении Росатом реализует проект по продлению до 2026 года срока 
эксплуатации 2-го энергоблока Армянской АЭС (реактор ВВЭР-440/270). 
Межправительственное соглашение о модернизации станции было подпи-
сано в декабре 2014 года. В феврале 2015 года было заключено соглашение 
о предоставлении Армении государственного экспортного кредита на $270 
млн и безвозмездной помощи в $30 млн для финансирования работ по прод-
лению срока эксплуатации этой АЭС. 

Бангладеш (АЭС «Руппур»)
В ноябре 2011 года Россия и Бангладеш подписали межправительственное 
соглашение о сотрудничестве в строительстве первой бангладешской АЭС 
«Руппур» — два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. В 2017 году правитель-
ство РФ предоставило Бангладеш государственный кредит в размере $11,38 
млрд для финансирования основного этапа сооружения АЭС. Пуск блоков 
намечен на 2023-2024 годы.

Беларусь (Белорусская АЭС)
В марте 2011 г. Россия и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве 
для строительства первой белорусской АЭС. В июле 2012 г. между россий-
ским «Атомстройэкспортом» и белорусской Дирекцией строительства атом-
ной электростанции заключен контракт на сооружение двух энергоблоков  
ВВЭР-1200. Общая стоимость объекта, согласно расчетам, не должна превы-
сить $11 млрд. На сооружение АЭС РФ предоставила Беларуси кредит в $10 
млрд. В ноябре 2020 года энергоблок № 1 Белорусской АЭС выдал первые 
киловатт-часы электрической энергии в единую энергосистему республики. 
С января 2021 г. блок № 1 должен работать на 100% проектной мощности, од-
нако с момента запуска он уже 8 раз отключался от сети4. На энергоблоке № 2 
завершаются отделочные и монтажные работы.

1  https://www.rosatom.
ru/journalist/interview/
aleksey-likhachyev-rossiyskie-
atomshchiki-mogut-schitat-2018-
god-uspeshnym-/
2  https://tass.ru/info/6334860
3 https://www.interfax.ru/
business/777242
4  https://sputnik.by/20211126/
vtoroy-energoblok-belaes-
berut-pod-okhranu-mvd–
minenrego-1058277003.html

Белорусская АЭС.  
Фото Rosatom Newsletter
(https://rosatomnewsletter.
com/2021/03/25/new-life-with-
belarus-npp/)
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Венгрия (АЭС «Пакш»)
В 2005-2009 гг. «Атомстройэкспорт» осуществил программу продления 
срока службы построенных в советское время четырех блоков ВВЭР. Их срок 
службы продлен до 2032-2037 гг., а суммарная мощность увеличена с 1760 до 
2000 МВт. В январе 2014 г. Россия и Венгрия подписали межправительствен-
ное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее строительство си-
лами Росатома 5-го и 6-го энергоблоков. Контракт на постройку двух блоков 
ВВЭР-1200 был подписан в декабре 2014 г. Стоимость проекта «Пакш-2» оце-
нивается в €12,5 млрд. Россия предоставила Венгрии кредит на €10 млрд. По 
словам главы Росатома Алексея Лихачева, введение в действие энергоблоков 
намечено на 2026-2027 годы.

5  https://www.rbc.ru/business/2
2/10/2018/5bc9ff2d9a7947769
ef820dc

Стройплощадка АЭС «Эд-Дабаа». Фото Rosatom Newsletter
(https://rosatomnewsletter.com/middleeast/el-dabaa-most-innovative-and-much-awaited/)

Египет (АЭС «Эд-Дабаа»)
В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправительственное согла-
шение о строительстве первой египетской АЭС с четырьмя энергоблоками 
ВВЭР-1200. Стоимость контракта — $30 млрд. Большая его часть будет про-
финансирована за счет российского кредита ($25 млрд). Строительство всех 
четырех блоков АЭС планируется завершить к 2029 году.5

Индия (АЭС «Куданкулам»)
В 1998 году Росатом и Корпорация по атомной энергии Индии (NPCIL) подписали 
соглашение о строительстве двух энергоблоков АЭС «Куданкулам» с реакторами 
ВВЭР-1000. Они были построены и сданы в эксплуатацию в 2016-2017 гг. В 2017 
году «Атомстройэкспорт» и NPCIL подписали рамочное соглашение по строи-
тельству 5-го и 6-го блоков с реакторами ВВЭР-1000. Их стоимость — около $6,4 
млрд (из них $3,4 млрд из российских кредитов). Ввод в эксплуатацию был запла-
нирован на 2020-2021 годы, однако пока строительство не закончено.

Иран (АЭС «Бушер»)
Соглашение о продолжении строительства иранской АЭС (начатое в 1975 году 
западногерманским концерном и прерванном после исламской революции) 
Россия и Иран подписали в 1992 году. В 1995 году «Зарубежатомэнергострой» 
(сейчас «Атомстройэкспорт») и Организация по атомной энергии Ирана заклю-
чили соответствующий контракт. В сентябре 2011 года блок был подключен 
к сети. Его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года. В 
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следующем году был подписан контракт на сооружение второй очереди АЭС — 
3-го и 4-го энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Стоимость строительства 
составяет около $10 млрд, финансовое обеспечение взял на себя иранский 
заказчик — Nuclear Power Production and Development Company of Iran (NPPD). 
Генподрядчиком является «Атомстройэкспорт». В настоящее время на строй-
площадке станции выполняются строительно-монтажные работы.

Китай
Тяньваньская АЭС
В 1997 г. между «Атомстройэкспортом» и Jiangsu Nuclear Power Corporation (JNPC) 
было заключено соглашение о возведении первой очереди Тяньваньской АЭС, 
с двумя реакторами ВВЭР-1000. Они были введены в эксплуатацию в 2007 году. 
В 2010-ом был подписан контракт на строительство 3-го и 4-го энергоблоков с 
таким же типом реакторов. Их энергетические пуски были произведены в 2018 и 
2017 годах. В июне 2018 года был подписан рамочный контракт на сооружение 7-го 
и 8-го энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему 
поколению 3+. (5-й и 6-й энергоблоки Китай строит по собственному проекту).

АЭС «Сюйдапу»
В июне 2018-го «Атомстройэкспорт» и китайская корпорация CNNC подписа-
ли протокол о сотрудничестве и рамочный контракт о сооружении 3-го и 4-го 
энергоблоков ВВЭР-1200 АЭС «Сюйдапу». 1-й и 2-й энергоблоки Китай стро-
ит самостоятельно. Также в планах Росатома — строительство и пуск в Китае 
экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR.6

Турция (АЭС «Аккую»)
В мае 2010 г. Россия и Турция заключили межправительственное соглашение 
о строительстве первой турецкой АЭС «Аккую». Документ включает сооруже-
ние четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Проект реализуется по 
модели «строй-владей-эксплуатируй» (Build-Own-Operate). Заказчиком работ, 
владельцем атомной станции и выработанной электроэнергии, является рос-
сийская проектная компания Akkuyu Nuclear. В настоящее время почти 100 % ее 
акций владеют дочерние компании Росатома. Церемония закладки фундамента 
станции состоялась 3 апреля 2018 года. Предполагается, что 1-й энергоблок 
будет введен в эксплуатацию к 2023 году. Стоимость проекта оценивается в 
$22 млрд. Россия несет ответственность за финансирование, проектирование, 
строительство, техническое обслуживание и эксплуатацию станции, а также 
обязуется вывести ее из эксплуатации по истечении 60-летнего срока службы.

6  https://ria.
ru/20171201/1509987133.html
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Финляндия (АЭС «Ханхикиви»)
В декабре 2013 г. между компанией «Русатом оверсиз» (ныне — «Русатом энер-
гоинтернешнл») и финской фирмой Fennovoima был подписан контракт на стро-
ительство в Финляндии одноблочной АЭС «Ханхикиви» с реактором ВВЭР-
1200. Стоимость проекта оценивается примерно в €7 млрд. В марте 2014 года 
Росатом через дочернюю компанию завершил сделку по приобретению 34% 
акций по нераскрытой цене. Получение лицензии на строительство реактора 
ожидалось в 2021 году, но по имеющейся на данный момент информации, планы 
сдвинулись на лето 2022 года.

Нигерия
В 2009 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в мирном использо-
вании атомной энергии, а в мае 2016 г. и октябре 2017 г. — соглашения, каса-
ющиеся строительства первой АЭС в стране и центра ядерных технологий с 
исследовательским реактором. Площадки, стоимость и типы энергоблоков не 
определены.

Узбекистан
В декабре 2017 года Россия и Узбекистан заключили межправительственное 
соглашение, а в сентябре 2018-го соглашение о строительстве первой в Узбе-
кистане АЭС с двумя энергоблоками ВВЭР-1200. Площадка под станцию еще 
не определена. Планируемая дата начала строительства — 2022 год.

Таблица 1. Перечень действующих российских проектов АЭС за рубежом
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Кроме вышеперечисленных проектов, представители Росатома говорят о 
планах по увеличению количества зарубежных заказов из других стран. По 
словам главы Росатома Лихачева, одной из «точек роста» является Латинская 
Америка «с возможной кооперацией в строительстве станций плавучего типа 
с Аргентиной». Кроме этого, по словам Лихачева, «подписан ряд документов, 
связанных с расширением поставки изотопов, передачей нашим аргентин-
ским партнерам современных технологий по добыче урана»7.

Лихачев упоминает также проект строительства Центра ядерной науки и 
технологий в Боливии и планы по созданию такого же центра в Замбии. «У 
нас растет интерес стран Ближнего Востока. Практически с каждой страной 
Персидского залива идут переговоры».8  Упоминаются также Королевство 
Камбоджа, Республика Парагвай, Судан и Таджикистан. 

Летом 2021 года ТАСС сообщило, что «Росатом участвует в тендере на строи-
тельство в Саудовской Аравии АЭС большой мощности». 9

Соглашения о возврате отработавшего 
ядерного топлива
После распада СССР Россия взяла на себя обязательства по возврату постав-
ленного ядерного топлива, однако ввоз на переработку отработавшего ядер-
ного топлива (ОЯТ) из низкообогащенного урана исследовательских реакто-
ров (НОУ ОЯТ ИР) был практически остановлен из-за сложности и высокой 
стоимости организации международных перевозок в соответствии с новым 
законодательством. Первые после долгого перерыва перевозки НОУ ОЯТ ИР 
были осуществлены в 2012 году. 10

Последние официальные данные о возврате ОЯТ приведены в Пятом наци-
ональном докладе об ОЯТ и РАО11, опубликованном в 2017 г. Ожидалось, что 
более свежие данные будут обнародованы в 2021 году в Шестом националь-
ном докладе об ОЯТ и РАО, но на момент подготовки данного доклада этот 
документ Росатома еще не опубликован.

В Пятом докладе сообщается: «Вне территории России эксплуатируются 
(эксплуатировались) АЭС с реакторными установками типа ВВЭР-1000 и 
ВВЭР-440, а также исследовательские реакторы, которые используют ядер-
ное топливо российского производства. В отчетный период осуществлялось 
международное сотрудничество РФ с Украиной в области оказания услуг 
по обращению с ОЯТ энергетических реакторов. Топливо украинских АЭС с 
реакторами типа ВВЭР-1000 вывозится для временного хранения и перера-
ботки на ФГУП «ГХК», а топливо реакторов ВВЭР-440 — для переработки на 
ФГУП «ПО «Маяк». Высокообогащенное ОЯТ ИР российского (советского) 
происхождения возвращается на переработку в Россию в рамках россий-
ско-американской программы Russian Research Reactor Fuel Return, RRRFR. В 
рассматриваемый период возвращено в Россию ядерное топливо ИР Казах-
стана (2014 г.), Польши (2016 г.). В 2015 году на территорию России ввезено 
жидкое ОЯТ ИР из Узбекистана».

РИА Новости публикует обновленную информацию, касающуюся ОЯТ из 
Украины12. Раньше ОЯТ с большинства АЭС (Южно-Украинской, Ровенской и 
Хмельницкой) вывозилось в Россию на временное хранение или переработку, 
затем возвращалось Украине. За это Украина должна была ежегодно платить 
за около $200 млн. Сроки временного хранения и сроки возврата отходов, о 

7  https://www.rosatom.
ru/journalist/interview/
aleksey-likhachyev-rossiyskie-
atomshchiki-mogut-schitat-2018-
god-uspeshnym-/
8 https://rosatom.ru/about/
international/
9 https://tass.ru/
ekonomika/11559711
10 https://sosny.ru/publikaczii/
zhurnal-bezopasnost-yadernyix-
texnologij-i-okruzhayushhej-
sredyi/repatriacziya-
nizkoobogashhennogo-
uranovogo-otrabotavshego-
yadernogo-topliva-v-rossiyu-
dlya-pererabotki.html
11  https://rosatom.ru/upload/
iblock/f28/f288b0bef11f3480322
3e48fba474d28.pdf
12 https://ria.ru/20210428/
khoyat-1730200651.html
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которых Россия и Украина договаривались изначально, уже прошли. В конце 
2020 г. руководство украинской компании «Энергоатом» объявило об откры-
тии первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработав-
шего ядерного топлива (ЦХОЯТ) и отказе от вывоза ОЯТ в Россию.

У Росатома есть амбиции и относительно зарубежных радиоактивных отхо-
дов. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патру-
шев в интервью, опубликованном осенью 2021 года в «Комсомольской прав-
де», заявил, что Россия готова принимать на хранение отработанное ядерное 
топливо из других стран.13

Однако даже если исключить технические сложности и высокую стоимость 
процесса, необходимо отметить, что организация международных перевозок 
маловероятна из-за сложности согласования перевозки радиоактивных гру-
зов и потенциальной опасности транспортировок.

К примеру, когда в 2019 году было объявлено, что российское предприятие 
«Маяк» будет утилизировать отработанное топливо Армянской АЭС, оста-
лось только согласовать вопрос транзитных перевозок с Грузией. Однако 
реализовать планы не удалось из-за целого набора факторов, начиная с 
отсутствия законодательной базы и заканчивая протестами со стороны граж-
данского общества.14

Одной из стран, с кем Россия планирует реализовать планы по вывозу ОЯТ, 
является Беларусь. Страны подписали межправительственное соглашение о 
сотрудничестве в области транспортировки ядерных материалов. «Документ 
заключен в рамках утвержденной главами государств. Как сообщают СМИ, 
«предстоит также подготовить межправительственное соглашение об обра-
щении с отработавшим ядерным топливом».15

Трудности атомного строительства за 
рубежом
Росатом часто сталкивается со специфическими проблемами при реализации 
своих зарубежных проектов, сообщает агентство РБК. Так, в Финляндии по усло-
виям экологической экспертизы проекта АЭС «Ханхикиви-1» нужно было пере-
селять болотных лягушек16, в Турции под проект АЭС «Аккую» — менять закон об 
оливковых рощах17, а в Индии — договариваться с протестующими рыбаками»18.

Но это лишь верхушка проблем. К примеру, в Финляндии в апреле 2021 года 
финская Fennovoima сообщила, что значительно продвинулась в направлении 
получения лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви» к концу 2021 года, 
но три недели спустя сообщила, что получение лицензии сдвигается на лето 
2022 г. Строительство «Ханхикиви» уже на 10 лет отстает от первоначального 
графика, а стоимость проекта увеличилась более чем на €1 млрд.19

По сообщению РБК, в Египте дело дошло до судебного иска. Росатом подгото-
вился к спору с Египтом из-за стройки АЭС за $30 млрд. Компанию не устроила 
площадка, выделенная для строительства АЭС и наняла международную юри-
дическую фирму Gowling WLG «для оказания юридических услуг».20

Не так давно Интерфакс сообщил, что власти Чехии объявили об исключении 
Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» на фоне политического 
скандала.21

13  https://www.kp.ru/
daily/28350.5/4496970/
14 https://ru.armeniasputnik.
am/20190419/
armeniya-ochishchaet-
mogilnik-opasen-li-
tranzit-yadernyh-othodov-
cherez-gruziyu-18160956.
html
15 https://primepress.
by/news/kompanii/
belarus_rassmatrivaet_
novye_napravleniya_
sotrudnichestva_s_
goskorporatsey_rosatom_
minenergo-35651/
16 https://www.seogan.
ru/bolotnie-lyagushki-
izmenili-grafik-rabot-po-
sooruzheniyu-finskoiy-aes-
xanxikivi.htm
17 https://bellona.
ru/2017/06/20/akkuyu-
lisence/
18 https://ria.
ru/20120911/747674532.html
19 https://www.
worldnuclearreport.org/
The-World-Nuclear-Industry-
Status-Report-2021-HTML.
html#_idTextAnchor164
20 https://www.rbc.ru/busines
s/22/10/2018/5bc9ff2d9a794
7769ef820dc
21 https://www.interfax.ru/
business/76208
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Не просто складываются дела и с Китаем. Есть вероятность, что планы Ро-
сатома расширить влияние в Поднебесной мало реалистичны. Как пишут 
авторы WNISR, китайское правительство проявляет осторожность: во время 
обсуждения пятилетнего плана в 2020 году атомная промышленность «ото-
шла на второй план в пользу возобновляемых источников энергии», поскольку 
ведущие разработчики ядерной энергии сместили свои бизнес-стратегии 
«с атомной энергетики на солнечную». А в январе 2021 года орган регулиро-
вания энергетики Китая признал «озабоченность» и отметил, что некоторые 
проекты реакторов были запущены без надлежащей подготовки». «Еще одной 
причиной неуверенности стала продолжающаяся антикоррупционная кампа-
ния, — пишут эксперты, — с 2018 г. обвинения были предъявлены по меньшей 
мере десятку руководителей китайской ядерной отрасли».22

Чем подкупает Росатом
В сообщениях об успехах атомной отрасли значится, что «к Росатому выстро-
илась самая длинная, чем к кому-либо, очередь из заказчиков. Портфель зару-
бежных заказов на 10-летний срок с 2010 года вырос более чем в три раза – с 
почти $40 до $133 млрд в 2016 году».23

В «ядерном профиле» на сайте МАГАТЭ, указано, что конкурентоспособность 
предложений РФ объясняется передовыми технологиями и новейшими ноу-
хау, разработанными учеными и конструкторами страны.24

«Мы действительно вышли несколько лет назад на ведущую роль на рынке 
экспорта сооружения АЭС. Главная причина в том, что мы предлагаем на экс-
порт референтные образцы, как образец стандарта», — объясняет глава Росато-
ма Лихачев и описывает особенности проектов так: «Где-то мы используем ме-
ханизм партнерских отношений, механизм государственного кредитования».25

Из данных, представленных на официальном сайте Росатома, и из интервью 
с главой Росатома можно сделать вывод, что международная деятельность 
является предметом гордости и приоритетом государственной корпорации. 
В пояснительной записке к новой программе «Развитие техники, технологии 
и научных исследований до 2030 г.», стоимость которой оценивается в 506,34 
млрд руб., говорится, что увеличение финансирования необходимо для созда-
ния референтных энергоблоков для дальнейшего их экспорта за рубеж.26

По данным Росатома, «продуктовая линейка» госкорпорации насчитывает 
сегодня сотни видов продукции и услуг. Указано, что «Росатом готов создавать 
в отдельных странах целые атомные отрасли, реализуя не только проекты по 
строительству и обслуживанию исследовательских реакторов и энергобло-
ков АЭС, но и совместные научно-исследовательские проекты, помогать 
готовить национальные кадры для атомной энергетики, содействовать в обла-
сти ядерной и радиационной безопасности, помогать создавать необходимую 
нормативно-правовую базу... В рамках развития международного бизнеса 
единичные сделки с зарубежными компаниями переросли в целую систе-
му стратегических партнерств с такими компаниями, как Areva, EdF, Alstom, 
Schneider Electric, Toshiba, Казатомпром и др.».27

Также «в целях оптимизации работы Госкорпорация «Росатом» развивает сеть 
своих представительств за рубежом. На конец 2017 г. представительства Ро-
сатома действовали при посольствах и торговых представительствах России 
в 10 государствах мира, а также в постоянном представительстве РФ при меж-
дународных организациях в г. Вене (Австрия)».28

22 https://www.
worldnuclearreport.org/
World-Nuclear-Industry-Status-
Report-2021-773.html
23 https://ria.
ru/20171201/1509987133.html
24 https://cnpp.iaea.org/
countryprofiles/Russia/Russia.
htm
25 https://www.rosatom.
ru/journalist/interview/
aleksey-likhachyev-rossiyskie-
atomshchiki-mogut-schitat-2018-
god-uspeshnym-/
26 https://www.kommersant.ru/
doc/4920335
27  https://ria.
ru/20171201/1509987133.html
28 https://rosatom.ru/about/
international/
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Интересно, что из контекста сообщений представителей Росатома не скла-
дывается ощущение, что внутри международной атомной отрасли существует 
конкуренция и Росатому приходится доказывать кому-то первенство в мире. 
Глава Росатома говорит: «...это отраслевая традиция... С одной стороны, мы 
действительно не находимся в санкционных списках, — как сам Росатом, так и 
его предприятия. С другой стороны, на общий политический климат, общую 
канву, атмосферу международных договоренностей санкции не могут не на-
ложить негативного отпечатка.29

Зарубежные эксперты — авторы «Доклада о состоянии мировой ядерной 
отрасли» (WNISR-2021) — называют Росатом «агрессивным экспортером 
ядерной энергии».30 Эксперты приводят следующие данные: в 2017 г. была 
обнародована информация, что государственная поддержка строительства 
реакторов в России прекратится в 2020 г., а новые реакторы должны будут 
финансироваться за счет зарубежных коммерческих проектов. В то же время 
глава Росатома утверждал, что текущий портфель заказов оценивается в $190 
млрд, из которых $133 млрд — на проекты, запланированные на ближайшие 
десять лет и $90 млрд — на уже реализуемые проекты. Однако, как считают 
эксперты WNISR, цифры, представленные Росатомом, не стыкуются с количе-
ством недавно подключенных и строящихся объектов.

Эксперты называют сумму «портфеля заказов» преувеличенной. «Относи-
тельный успех российской экспортной деятельности на рынке финансируе-
мых государством проектов связан в первую очередь не с технологиями, а с 
доступом к дешевому финансированию, которое сопровождает сделки», — 
считают эксперты.31

К похожим выводам приходит международная группа «Экозащита» в своем 
докладе об экспорте российских атомных реакторов. Авторы документа счи-
тают, что количество реакторов, которые заказали у Росатома, на 30% мень-
ше, чем официально заявляется.32

Даже поверхностная оценка данных (коммерческие детали сделок не разгла-
шаются) показывает, что называемые «коммерческими» контракты больше 
напоминают демпинговые схемы. К примеру, агентство РБК так описывает 
«коммерческий» контракт Росатома с Египтом: «Недавно В. Путин заявил, что 
Россия выделит Египту кредит на $25 млрд на строительство АЭС «с хоро-
шей» процентной ставкой. — сообщил он. — Выплаты кредита начинаются с 
2029 года. Это хорошие, льготные условия». Минфин предложил профинан-
сировать строительство этой АЭС за счет средств Фонда национального бла-
госостояния. По данным египетских СМИ, процентная ставка по российскому 
госкредиту составляет 3% годовых. Кредит будет использован на финансиро-
вание 85% каждого контракта, еще $5 млрд на строительство АЭС выделит 
Египет.33

Очевидно, что большинство контрактов с развивающимися странами выгля-
дят в лучшем случае как гуманитарная помощь, в худшем, как продвижение 
геополитических интересов и сфер влияния. Интернет–издание «Репортер» 
называет это «атомной экспансией». 34

Вот что пишет бангладешское издание о проекте Росатома: «Бангладеш 
нуждался в решении для удовлетворения быстрого роста спроса на энергию. 
Электростанция коренным образом трансформировала перспективы малых 
деревень... Китай предложил профинансировать проект ядерной энергетики, 
но всего два года спустя Бангладеш заключила контракт с Россией на сумму 
$12,65 млрд, 90% которой финансируется за счет кредита российского прави-

29 https://www.rosatom.
ru/journalist/interview/
aleksey-likhachyev-rossiyskie-
atomshchiki-mogut-schitat-2018-
god-uspeshnym-/
30 https://www.
worldnuclearreport.org/
World-Nuclear-Industry-Status-
Report-2021-773.html
31 https://www.
worldnuclearreport.org/
World-Nuclear-Industry-Status-
Report-2021-773.html
32 https://ecodefense.
ru/2020/05/29/rarep20/
33 https://www.rbc.ru/business/
22/10/2018/5bc9ff2d9a7947769
ef820dc
34 https://topcor.ru/22111-
rosatom-zarabotaet-za-
rubezhom-140-mlrd-dollarov.
html
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тельства для обеспечения дешевизны производства энергии. Росатом строит 
станцию по своей модели «строить, владеть и эксплуатировать». Это значит 
Россия будет предоставлять ядерное топливо для запуска операции. Она так-
же будет обучать местных специалистов и вернет использованные ядерные 
отходы для захоронения».35

Из всех официально заявленных Росатомом соглашений коммерческими 
можно назвать АЭС в Турции и Иране, но и с этими проектами далеко не все 
гладко. Из опубликованной в официальных источниках информации видно, 
что так называемый «портфель заказов» Росатома вряд ли можно считать при-
былью, которая послужит российским налогоплательщикам. Основной объем 
средств в большинстве своем являются финансами, выделенными в качестве 
кредитов на строительство АЭС за рубежом.

«Относительный успех российской экспортной деятельности на нишевом 
рынке финансируемых государством проектов связан в первую очередь не с 
технологиями, а с доступом к дешевому финансированию, которое сопрово-
ждает сделки»,  — пишут авторы WNISR.36

Зарубежная деятельность Росатома в 
2021 году
В 2021 году на зарубежных площадках Росатома главным образом проводи-
лись подготовительные работы и первые (инфраструктурные) мероприятия. 

10 марта 2021 года на площадке АЭС «Аккую» (Турция) состоялась торже-
ственная церемония, посвященная началу строительства третьего блока 
первой атомной электростанции в Турции.37

29 июня состоялась торжественная церемония заливки первого бетона в фун-
даментную плиту здания реактора блока № 5 АЭС «Куданкулам» (Индия)38.

В августе Росатом сообщил, что на АЭС «Эль-Дабаа» (Египет) завершается 
строительство инфраструктуры и жилых домов для рабочих, а также укрепле-
ние набережной возле АЭС, а также «завершен первый этап процесса вырав-
нивания рельефа площадки в рамках подготовки к возведению АЭС»39.

На площадке строящегося энергоблока № 1 АЭС «Руппур» (Народная Респу-
блика Бангладеш) завершен монтаж первого из трех ярусов купольной части 
внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора.40

Агентство по атомной энергии Венгрии в октябре продлило процедуру по-
лучения лицензии на строительство АЭС «Пакш-2» для дальнейшей оценки 
представленной документации с учетом рекомендаций МАГАТЭ. 41

В ноябре из России на АЭС «Аккую» (Турция), АЭС «Куданкулам» (Индия) и 
АЭС «Тяньвань» (Китай) было отправлено оборудование, предназначенное 
для производства парогенераторов строящихся атомных электростанций.42

На финальную стадию и пуск блока Росатому удалось выйти только в Белару-
си — 10 июня был принят в эксплуатацию 1-й энергоблок Белорусской АЭС.43

35 https://globalvoices.
org/2021/11/07/rooppur-little-
russia-in-bangladesh/
36 https://www.
worldnuclearreport.org/
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bangladesh-pristupili-k-
montazhu-kupolnoy-chasti-
vnutrenney-zashchitnoy-
obolochki-ener/
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Заключение
Мнения экспертов и данные, имеющиеся в открытом доступе, позволяют 
сделать вывод о том, что зарубежные проекты являются одним из главных 
приоритетов российском атомной отрасли, именно они составляют основ-
ную долю финансовых средств в новых программах, именно они фигурируют 
в отчетах об успехах Росатома. Однако то, что подается представителями 
корпорации как финансовые достижения, в реальности таковым не является. 
Большинство международных соглашений о строительстве АЭС реализуются 
и планируются к реализации в бедных развивающихся странах и осуществля-
ются в основном за счет российских государственных кредитов. Возникают 
большие сомнения по поводу рентабельности этих проектов. Складывается 
ощущение, что прибыль от зарубежных атомных проектов получают не рос-
сийские налогоплательщики и не население стран, где строятся новые АЭС, а 
только сам Росатом.

Кроме того, существует риск, что в случае сооружения новых АЭС разви-
вающиеся страны попадут в зависимость от технического сопровождения 
Росатома. Стоимость вывода из эксплуатации ядерных объектов, обращения с 
радиоактивными отходами и вывоза ОЯТ не учитывается в нынешних бюдже-
тах, а на практике с течением времени эти действия окажутся трудно реализу-
емыми, дорогими и потенциально опасными. 

Контекст сообщений западных изданий регионов, где строятся АЭС от  
Росатома, позволяет предположить, что развивающиеся страны не до конца 
осведомлены о рисках атомных проектов, а решения о строительстве атомных 
объектов продиктованы сиюминутным впечатлением от радужных обещаний 
«авторитетного партнера» и денежных вливаний. 

Обсуждение с общественностью, осознанное участие всех заинтересованных 
сторон до принятия решений о строительстве новых АЭС также, вероятно, не 
является приоритетом при подготовке проектов. За рубежом Росатом реали-
зует привычную стратегию замалчивания.

Все вышеперечисленное приводит к выводу, что организациям гражданского 
общества в России и за рубежом необходимо объединяться и требовать от  
Росатома решать уже созданные атомной отраслью проблемы на своей тер-
ритории, а не заниматься тиражированием опасностей по всему миру, пользу-
ясь неустойчивым экономическим положением развивающихся стран.
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SOSНОВЫЙ БОР 
Время переосмысления 
безопасности 
ОЛЕГ БОДРОВ
ФИЗИК, ЭКОЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО ДЕКОМИССИЯ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЮЖНОГО БЕРЕГА ФИНСКОГО ЗАЛИВА –
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. OBDECOM@GMAIL.COM

Проанализирована шестидесятилетняя история и эволюция взглядов на эко-
логическую и радиационную безопасность ядерного кластера южного берега 
Финского залива.

Описаны механизмы принятия политических решений по размещению, вводу 
и выводу из эксплуатации опасных объектов. 

Обозначены основные вызовы, даны рекомендации лицам, принимающим 
решения, для продвижения устойчивого, сбалансированного с природными 
возможностями развития этого региона.
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Введение
Концентрация ядерно- и радиационно-опасных объектов на южном берегу 
Финского залива (ЮБФЗ) самая высокая на Балтике. Здесь на территории ра-
диусом 2 км работают, строятся, планируются или находятся в разных стадиях 
вывода из эксплуатации 18 ядерно- и радиационно-опасных объектов с десят-
ками тысяч тонн радиоактивных материалов. Этот ядерный кластер располо-
жен на расположен на территории города Сосновый Бор, в 35 км от пятимил-
лионного Санкт-Петербурга, 70 км от Эстонии и 100 км от Финляндии.

После Второй Мировой войны и до начала 2000-х на южном берегу Финского 
залива процветало рыболовство и рыбопереработка. Более 30 судов и 4 ры-
боперерабатывающих завода поставляли продукцию в регион и на экспорт. В 
этой отрасли были заняты тысячи человек. 

По мере развития ядерного кластера и портово-логистического комплекса в 
соседней Лужской губе происходило постепенное вытеснение традиционно-
го уклада жизни коренного населения.

Новый этап 
С начала 2000-х годов у ядерного кластера начался новый этап жизненного 
цикла — смена поколений ядерных энергетических установок. С одной сто-
роны, федеральные власти принимали решения по выработавшим проектный 
ресурс ядерно-опасным объектам, а с другой стороны — по строительству но-
вых. Рассмотрим исторический опыт принятия решений по атомному кластеру 
южного берега Финского залива. Работа над ошибками полезна перед нача-
лом глобального проекта по выводу из эксплуатации Ленинградской АЭС, 
рассчитанного на десятилетия.

Рисунок 1.  Сосновый Бор - атомный моногород южного берега Финского залива
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Социальные вызовы 
Сосновый Бор, более 68 тысяч жителей — один из атомных моногородов Роса-
тома. Госкорпорация Росатом — главный работодатель для примерно 19 тысяч 
горожан1,2. Средняя зарплата у работников атомных предприятий в 2–3 раза 
выше, чем в регионе. Социальная инфраструктура города поддерживается 
благодаря работе атомных предприятий. Это делает жителей Соснового Бора 
заинтересованными в развитии ядерного кластера независимо от возможных 
долгосрочных последствий для Ленинградской области, России, да и всего 
Балтийского региона.

Рисунок 2. Ядерный кластер южного берега Финского залива в составе: Ленин-
градская АЭС (ЛАЭС) с комплексом по переработке радиоактивных отходов (КПО 
ЛАЭС) и временным хранилищем отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ); Науч-
но-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова (НИТИ); 
Федеральный экологический оператор (ФЭО), бывший РосРАО, бывший Ленспец-
комбинат Радон — временное хранилище средне- и низкорадиоактивных отходов; 
АО Экомет-С — завод по переработке металлических радиоактивных отходов.

Ленинградская АЭС — неусвоенные уроки Черно-
быля
ЛАЭС самая мощная в России и на Балтике. Она вырабатывает около полови-
ны электроэнергии в регионе. Это также наиболее мощный источник антро-
погенного воздействия на среду обитания на южном берегу Финского залива.
 
В настоящее время  в режиме генерации энергии работают 4 энергоблока 
суммарной электрической мощностью 4400 МВт: по два блока с РБМК-1000 
(2×1000 МВт) и ВВЭР-1200 (2×1200 МВт). 

1 В.А. Василенко, Генеральный 
директор НИТИ, Отчет по 
экологической безопасности 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» за 2018 год 
2 В.И. Перегуда, Директор 
ЛАЭС, Отчет по экологической 
безопасности Ленинград-
ской атомной станции за 2018 
год, Сосновый Бор, 2019, 38с. 
https://www.rosatom.ru/upload/
iblock/c96/c96ca85732d668cb8
6b3fabb60208173.pdf 
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Два старейших энергоблока РБМК-1000 были окончательно остановлены 
после 45 лет работы в 2018 и 2020 годах; третий и четвертый планируют оста-
новить в 2025 и 2026 годах. Вывод четырех блоков до состояния «коричневой 
лужайки» намечен на конец 2059 года3. 

Разработана и утверждена Программа вывода из эксплуатации энергобло-
ка № 1 Ленинградской АЭС 4 После окончательной остановки и до полной 
выгрузки отработавшего ядерного топлива из реактора (до 5 лет) ежегодные 
затраты на его работу без генерации энергии оцениваются в 2,6 млрд рублей, 
а разработка проектной документации на вывод из эксплуатации — в 800 млн 
рублей. 

Ожидаемая стоимость вывода из эксплуатации первого и второго энергобло-
ков ЛАЭС с учетом затрат на захоронение РАО, но без затрат на окончатель-
ную изоляцию ОЯТ, оценивается в 64 млрд рублей без НДС. Примерно в такую 
же сумму первоначально оценивался вывод из эксплуатации двух аналогич-
ных энергоблоков Игналинской АЭС (Литва), но спустя 15 лет после начала 
работ эта сумма возросла в 3 раза.

Пока отсутствуют безопасные, социально и экологически приемлемые техно-
логии обращения с более 15 000 тон графита четырех энергоблоков ЛАЭС, 
содержащих биологически и генетически значимый радиоуглерод 14С.5 

Комплекс по переработке радиоактивных отходов ЛАЭС (КПО ЛАЭС) по-
строен на территории станции и предназначен для: 
• сжигания сотен тонн в год горючих радиоактивных отходов; 
• переработки до 1000 м3 в год твердых радиоактивных отходов; 
• приема, переработки и кондиционирования жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО).
В КПО ЛАЭС накоплено более 20 тыс. м3 битумного компаунда и более 30 
тыс. м3 ЖРО.

Временное хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) ЛАЭС вме-
щает около 40 000 отработавших тепловыделяющих сборок (~5.000 тонн). 
Они охлаждаются в специальных бассейнах, находящихся в 90 метрах от Бал-
тийского моря. В ОЯТ содержится примерно 35 тонн сверхтоксичного 239Pu с 
периодом полураспада 24 тыс. лет. 

Для отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов РБМК-1000 не су-
ществует экономически и социально-экологически приемлемых технологий 
переработки или долговременной изоляции. Началось перемещение ОЯТ с 
выводимых блоков ЛАЭС во временное (до 50 лет) федеральное сухое хра-
нилище на Горно-химическом комбинате в закрытом административно-тер-
риториальном образовании (ЗАТО) Железногорск Красноярского края. Эти 
транспортировки планируют завершить после 2031 года. 

Можно ожидать, что к 2070-м годам в результате распада 239Pu c образова-
нием 235U и газа 4He внутри оболочки ТВЭЛа повысится давление, которое 
может нарушить герметичность ТВЭЛа6, что потребует поиска новых реше-
ний для безопасной изоляции всего временного хранилища ОЯТ реактора 
РБМК-1000. 

Против перемещения ОЯТ из Европейской России в Железногорск и планов 
создания могильника радиоактивных отходов 1-го и 2-го классов опасности 
высказались около 150 тысяч человек.7

3 Концепция вывода из 
эксплуатации энергобло-
ков Ленинградской АЭС с 
БМК-1000. Утверждена А. 
Ю. Петровым, Генеральным 
директором ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», М. 2015, 
66 с. 
4 Программа вывода из 
эксплуатации блока №1 Ле-
нинградской АЭС, утв. Ген. 
Директором Росэнергоато-
ма А. Ю. Петровым в январе 
2018 года, 180 стр.
5  О.В. Бодров, В.Н. Кузнецов, 
О.Э Муратов, А.А. Талевлин, 
Обращение с графитом при 
выводе из эксплуатации ре-
акторов РБМК, СПб., Челя-
бинск, Висагинас, 2019, 34 с. 
http://decommission.ru/wp-
content/uploads/2020/03/Gr
afit_16.03.2020_%D1%80%D1
%83%D1%81.pdf 
6 Д. Башкиров Переработка 
ОЯТ. Актуальность. Целе-
сообразность. Опасность. 
Портал ПроАтом, 01.06.2018 
http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&fil
e=article&sid=8052 
7 «Требуем запретить 
создание федерального 
могильника радиоактивных 
отходов под Краснояр-
ском», - петиция по сбору 
подписей против транспор-
тировки в ЗАТО Железно-
горск ОЯТ и захоронения 
отходов 1-го и 2-го классов 
опасности на берегу 
Енисея https://www.change.
org/p/%D0%BC%D1%8B-
%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%82%D0%B8%D0%B2-
%D1%8F%D0%B4%D0%B5
%D1%80%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D0%BE-%D0%B
C%D0%BE%D0%B3%D0%
B8%D0%BB%D1%8C%D0%-
%D0%B8%D0%BA%D0%B0  
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Нарушения при продвижении проекта нового энер-
гоблока ЛАЭС
Продвижении проекта новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 в Со-
сновом Бору сопровождалось манипулированием общественного участия 
при оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Администрация 
Соснового Бора в 2007 году зарегистрировала сразу две общественные 
экспертизы так называемых «государственных общественных организаций» 
из Москвы: «Экологического движения конкретных дел»8 и «Экосфера». При 
этом местной общественной благотворительной экологической организации 
«Зеленый мир» было отказано в регистрации экспертизы. 

Результаты обеих московских общественных экспертиз были схожи: «Ни малей-
шего воздействия»9 на окружающую среду. Позже такие оценки были оспорены 
группой экспертов-ядерщиков из Соснового Бора во главе с д.т.н. А. П. Епериным, 
бывшим директором ЛАЭС10. Сосновоборские эксперты предложили устранить 
критические важные недостатки системы охлаждения энергоблоков, способные 
привести к серьезным негативным последствиям для природы и соседних ядер-
ных объектов. Эти предложения не были восприняты Росатомом как значимые. 

Нарушения при строительстве энергоблока ЛАЭС с 
реакторами ВВЭР-1200
В марте 2016 года было опубликовано открытое письмо11 и видеообращение12 
Виктора Алейникова, «ветерана-атомной энергетики и промышленности» 
России, участвовавшего в строительстве первого энергоблока Ленинград-
ской АЭС с реактором ВВЭР-1200. В них автор приводил факты, документы и 
фотографии, свидетельствующие о многочисленных нарушениях, не позволя-
ющих обеспечить проектные характеристики безопасности первого энер-
гоблока ЛАЭС-2. Например, была опубликована фотография, на которой в 
электрическую схему регистратора температуры при термической обработке 
сварных швов трубопровода первого контура реактора, было впаяно пере-
менное сопротивление, позволяющее корректировать показания температу-
ры и фальсифицировать соблюдение проектного режима термообработки. 

В результате проверки Ростехнадзором фактов из открытого обращения В. 
Алейникова, не было публично предоставлено доказательств, опровергаю-
щих документы о нарушенях и, по мнению автора, эта проверка была проведе-
на формально13.

Таким образом, можно предположить, что 5-й энергоблок ЛАЭС с реактором 
ВВЭР-1200 не обладает проектными характеристиками безопасности,

Научно-исследовательский технологический инсти-
тут им. А. П. Александрова
За почти 60 лет своего существования институт проводил эксперименты и 
испытания на пяти экспериментальных ядерных энергетических установках 
для подводных лодок14.

В 2000-х годах одна из них была введена, а две ядерно-энергетических 
установки были окончательно остановлены и выведены из эксплуатации15,16,17. 
Отработавшие активные зоны, по-видимому, были вывезены для утилизации18. 
Материалы ОВОС по размещению, вводу, а также выводу из эксплуатации ядерных 
энергетических установок НИТИ непублично рассматривались специально созда-
ваемыми комиссиями Ростехнадзора. По российскому законодательству материа-
лы ОВОС оборонных объектов не должны обсуждаться с общественностью. 

8 «Экологическое движение 
конкретных дел» - Общерос-
сийское общественное движе-
ние (Рус.), http://greenlight-int.
org/files/main_page/brochure_
edkd.pdf
9 В. Грачев, «Ни малейшего 
воздействия», газета Маяк, г. 
Сосновый Бор, 11 июля 2007 
https://mayaksbor.ru/news/
atomgrad/ni_maleyshego_
vozdeystviya/
10 Экспертное заключение 
ветеранов атомной отрасли по 
проекту строящейся Ленин-
градской АЭС-2, 6 июня 2013 
года, http://www.greenworld.
ooo/laes2_gradir_zak6613  
 Виктор Алейников, Открытое 
обращение от 03.03.2016, 
http://www.greenworld.
ooo/?q=laes2_aleinikov
12 Виктор Алейников, Виде-
ообращение от 01.03.2016 
https://www.youtube.com/
watch?v=I1jS8vabFik&t=438s 
13 Виктор Алейников, Ленин-
градская АЭС-2 по-преж-
нему опасна 28.03.2017  
https://www.youtube.com/
watch?v=kB_9VpacOYU 
14 НИТИ им. А. П. Александрова 
40 лет. – СПб. ООО «НИЦ Мо-
ринтех», 2002 – 360с.
15 Приказ Федеральной службы 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
от 14 августа 2009 г. N 708 
«Об утверждении заключе-
ния экспертной комиссии 
государственной экологиче-
ской экспертизы материалов 
обоснования лицензии на 
осуществление деятельности 
в области использования атом-
ной энергии «Вывод из эксплуа-
тации комплекса с эксперимен-
тальным ядерным реактором 
(стенда-прототипа ВАУ-6с ЯЭУ 
корабля)» ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» 
16 Приказ Федеральной службы 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
от 3 июня 2011 г. № 278 “Об 
утверждении Годового отчета 
о деятельности Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору в 2010 году” http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/
doc/2074801/
17 Приказ Федеральной службы 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
от 9 октября 2009 г. N 855 
«Об утверждении заключе-
ния экспертной комиссии 
государственной экологиче-
ской экспертизы материалов 
обоснования лицензии на 
осуществление деятельно-
сти в области использования 
атомной энергии «Вывод из экс-
плуатации стенда-прототипа 
ЯЭУ КМ-1» ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» (г. Сосновый 
Бор Ленинградской области)» 
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Это означает, что при размещении, а также выводе из эксплуатации объектов НИТИ 
невозможно сделать комплексную оценку возможных последствий воздействия на 
экосистемы и людей с учетом уже имеющейся антропогенной нагрузки, а также не-
избежного вывода из эксплуатации ныне работающих объектов ядерного кластера.

При этом, по данным Радиевого института19, НИТИ является одним из главных 
поставщиков 3Н, а также 60Со, 54Mn и 137Cs в Финский залив. 

За время эксплуатации ядерных установок НИТИ произошло по меньшей 
мере 5 аварий и инцидентов20. Одна из наиболее серьезных случилась 25 
апреля 1972 года, когда сгорела активная зона ядерной энергетической 
установки ВАУ-6с (80% тепловыделяющих сборок разрушились)21. Утратила 
герметичность крышка реактора. «Причиной аварии явились факторы, кото-
рые не могли быть учтены при проектировании установки» — таков был вывод 
специальной комиссии, расследовавшей аварию. 

Таким образом, эксперты подтвердили возможность непредсказуемой работы 
ядерной энергетической установки и невозможность гарантировать ее безо-
пасность.

Еще одна серьезная авария на другой ядерной установке произошла в 1979 
году. В результате теплового взрыва элемента системы аварийного охлажде-
ния реактора (бака с водой) здание было разрушено. Два человека погибли22. 

Контроль за выбросами и сбросами вредных химических и радиоактивных ве-
ществ НИТИ осуществляет собственная экологическая лаборатория. Она оцени-
вает объемы поступления вредных химических и радиоактивных веществ в среду 
обитания и их соответствие утвержденным регулирующими органами нормативам. 

АО Экомет-С
В 1995 году Правительство РФ приняло национальную программу23 по пере-
работке 600 000 тонн средне- и низкорадиоактивных металлических РАО, 
накопленных в России. Частная компания ЗАО Экомет-С была назначена 
головным исполнителем этой программы. На территории Ленинградской АЭС 
был построен только один из примерно 20 запланированных заводов в разных 
частях России в местах их наибольшего скопления. Сосновоборский завод 
был введен в эксплуатацию в 2002 году незаконно, без общественных слуша-
ний и государственной экологической экспертизы24.

К 2020 году на Экомет-С переработаны более 40 тысяч тонн металлических 
РАО содержащих 54Mn, 60Co, 65Zn, 106Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 90Sr, 226Ra, 235+238U. Ра-
диоактивные отходы поставлялись на переработку предприятиями Росатома 
и нефтегазового комплекса со всей территории России.

Экомет-С планирует перерабатывать около 3 000 тонн металлических РАО 
при выводе из эксплуатации ЛАЭС.

Экомет-С является сопоставимым с ЛАЭС25 источником выброса 137Cs и 60Co, а также 
основным локальным источником выброса 226Ra, 235+238U. На предприятии неодно-
кратно случались взрывы в плавильных электропечах, которые привели к гибели 
троих рабочих (2005 год) и потере трудоспособности работниками (2011 год). 

18 Приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта от 19 января 2011 
г. № ГК-14-фс «О предо-
ставлении лицензии на 
осуществление погрузоч-
но-разгрузочной деятель-
ности применительно к 
опасным грузам на желез-
нодорожном транспорте 
работ ФГУП «НИТИ им. А. П. 
Александрова»  
19 Отчет о работе «Ком-
плексная экологическая 
экспертная оценка техно-
генного воздействия на 
население и окружающую 
среду объектов атомной 
энергетики, расположен-
ных на территории Сосно-
воборского городского 
округа», утвержден В.П. 
Тишковым, И.О. Генераль-
ного директора ФГУП 
«Радиевый институт им. В.Г. 
Хлопина, Договор №650-
651-63-11/Ц-ПЗ/ИФ05-411-
200/11 от 14.11.201, СПб. 2011г. 
223 с. 
20 НИТИ им. А. П. Алексан-
дрова 40 лет. – СПб. ООО 
«НИЦ Моринтех», 2002 г., 
360с.
21 Е.В. Аккуратов и др., Город 
Сосновый Бор, Лики Рос-
сии, 1998г., стр. 118.
22 НИТИ им. А. П. Алексан-
дрова 40 лет. – СПб. ООО 
«НИЦ Моринтех», 2002г., 
360с.
23 Распоряжение Пра-
вительства РФ №1197-р 
от 1 сентября 1995 года 
об одобрении Целевой 
программы «Переработка и 
утилизация металлических 
радиоактивных отходов» 
и возложении на «Эко-
мет-С функции головного 
исполнителя Програм-
мы http://docs.cntd.ru/
document/9013443 
24 «Зеленый Мир не запу-
гать, Вести СоЭС, №1 (20), 
2002 http://www.seu.ru/
vesti/2002-01/12.htm 
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Рисунок 3. Южный берег Финского залива — аккумулятор российского ра-
диоактивного металла

Таким образом, невыполнение в полном объеме национальной программы по 
переработке металлических РАО в местах их наибольшего скопления в Рос-
сии превратило берег Балтики рядом с Санкт-Петербургом во всероссийский 
аккумулятор вторичных РАО и рисков, связанных с переработкой радиоактив-
ного металла. 

Региональные власти и сообщества Ленинградской области и Санкт-Петер-
бурга практически не влияли на эти решения.

Национальный экологический оператор (Ленин-
градское отделение филиала «Северо-Западный 
территориальный округ»)
Предприятие — правопреемник Ленинградского специализированного 
комбината «Радон», работающего с 1962 года. Это было первым радиацион-
но-опасным объектом на территории нынешнего ядерного кластера. На нем 
временное хранятся твердые (более 65 000 м3) и жидких (1 200 м3) РАО сред-
ней и низкой активности, а также отработавшие радиоактивные источники — 
среднерадиоактивные отходы. 

По имеющейся информации, после тушения пожаров в хранилище РАО в 1976 
и 1979 годах, а также в результате атмосферных протечек в наземные бетон-
ные боксы хранилищ, грунтовые воды вблизи объектов загрязнены 3H, 137Cs, 
90Sr, а также 239Pu. 

Предприятие является одним из основных источников26 сброса 3H к Финский 
залив. Объем сбросов составляет 8–20 ×107 Бк/год. Сброс в Финский залив 
альфа-активных (210Po и 239Pu) и бета-активных (137Cs, 90Sr, 210Pb) радионуклидов 
составляет 2 — 3×107 Бк/год. 

25 Отчет о работе «Комплексная 
экологическая экспертная 
оценка техногенного воздей-
ствия на население и окружа-
ющую среду объектов атомной 
энергетики, расположенных на 
территории Сосновоборского 
городского округа», утвержден 
В.П. Тишковым, И.О. Генераль-
ного директора ФГУП «Радие-
вый институт им. В.Г. Хлопина, 
СПб. 2011г. 223 с.
26 Отчет о работе «Комплексная 
экологическая экспертная 
оценка техногенного воздей-
ствия на население и окружа-
ющую среду объектов атомной 
энергетики, расположенных на 
территории Сосновоборского 
городского округа», утвержден 
В.П. Тишковым, И.О. Генераль-
ного директора ФГУП «Радие-
вый институт им. В.Г. Хлопина, 
2011 год, 223 с
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Мониторинг воздействия ядерного кластера на при-
родную среду в дочернобыльскую эпоху
Мониторинг воздействия сосновоборского ядерного кластера на природную 
среду с начала 1970-х годов осуществляла Региональная экологическая лабо-
ратория НИТИ, проводившая комплексный радиоэкологический и экологиче-
ский мониторинг в радиусе 30 км от атомных объектов.

К середине 1980-х годов результаты исследований лаборатории совместно 
академическими институтами Санкт-Петербурга и Москвы показали серьез-
ные экологические нарушения в Копорской губе. 

Наиболее мощным фактором, вызвавшим эти нарушения являлось тепло-
вое загрязнение от четырех энергоблоков РБМК-1000 Ленинградской АЭС. 
Только треть тепловой энергии, производимой реакторами, превращается в 
электричество, а две трети становятся тепловыми отходами, сбрасываемыми 
в Копорскую губу Финского залива.

Ежегодный сброс тепловой энергии системами охлаждения 4-х энергобло-
ков РБМК-1000 ЛАЭС сопоставим с поступлением солнечной энергии на ее 
поверхность27. Тепловое загрязнение водных экосистем Копорской губы в со-
четании с поступлением биогенных элементов — соединений азота с реками 
Систа, Коваш, Воронка и фосфора с городских очистных сооружений Со-
снового Бора привели к бурному развитию фитопланктона и многократному 
ускорению эвтрофикации (экологическому старению) водоема. Вместо тради-
ционных диатомовых, стали доминировать сине-зеленые микроводоросли, 
многие из которых токсичны, подавляют развитие диатомовых. Численность 
фитопланктона возросла в десятки раз, а его вегетация стала круглогодичной.

Забор до 200м3/сек воды из Копорской губы системами охлаждения четы-
рех энергоблоков РБМК-1000 ЛАЭС приводил к попаданию в технические 
системы и ежегодной гибели сотен миллионов экземпляров рыб, в основном 
молоди. 

Экологами в 1980 г. были выявлены цитогенетические нарушения у предста-
вителей фауны Копорской губы (рыба гольян) и на территории (мышь рыжая 
полевка) в районе ядерного кластера28.

Эти результаты исследований поступали, в основном, в виде научно-техниче-
ских отчетов со статусом «Для служебного пользования» заказчикам — Мини-
стерству среднего машиностроения, оператору и контролеру деятельности 
атомных объектов Соснового Бора. 

Таким образом, к моменту аварии на Чернобыльской АЭС жизнь атомграда 
и последствия воздействия атомного кластера на природные комплексы, в 
том числе при авариях, не были доступны для общества и не становились 
основой для принятия политических решений в отношении развития ядер-
ного кластера.

27 Э.С. Брянских, И.И. Кры-
шев, Изучение распре-
деления и изменчивости 
природных популяций 
гидробионтов и физико-хи-
мических характеристик 
водной среды, Отчет о 
научно-исследовательской 
работе, 1984, 67 стр. 
28  В. Е. Соколов, директор 
ИЭМЭЖ АН СССР им. В. 
Е. Северцова, академик, 
Отчет по теме договора с 
НИТИ от 10 октября 1979 
года «Влияние теплового 
сброса Ленинградской 
АЭС им. В. И. Ленина на 
особенности размножения 
и развития рыб прибрежных 
вод Финского залива, М., 
1980, 166 с. 
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Эволюция развития ядерного кластера после Чер-
нобыльской катастрофы
1 мая 1986 года на южном берегу Финского залива, за 1 000 км от аварийной 
Чернобыльской АЭС выпал радиоактивный дождь. Радиационный фон под-
скочил в десятки раз. 

Сотрудники атомных предприятий «звенели» на входе, а не на выходе со своих 
предприятий, поскольку датчики автоматического радиационного контроля 
выявляли чернобыльские радиационное загрязнения персонала, приехавше-
го на работу из города.

В квартирах из кранов горожан и на всех предприятиях текла радиоактивная 
вода, поставляемая из реки Систа, загрязненной чернобыльскими радио-
активными выпадениями. Все продукты питания, производимые в городе на 
грязной воде, также были радиоактивны. Даже биологическая очистка сточ-
ных вод в городе вышла из строя, поскольку погибли биологически активные 
компоненты системы очистки. 

Городские власти Соснового Бора, получив информацию от Региональной 
экологической лаборатории о масштабных загрязнениях, опасались паники 
и не информировали горожан о целесообразных мерах по защите здоровья. 
Отсутствие рекомендаций от властей и распространение слухов об опасно-
сти для здоровья вызвало неграмотные «йодные профилактики», приводящие 
к ожогам кишечника и другим негативным последствиям для здоровья. 

Например, по данным отдела здравоохранения администрации города Со-
сновый Бор к 1993 году почти в 3 раза возросло число детей, родившихся с 
врожденными аномалиями, по сравнению с дочернобыльским 1985 годом. Их 
число достигло 61,8 на 1 000 родившихся живыми29. А только за 10 месяцев 
1994 года число выявленных онкологических заболеваний достигло 751 в рас-
чёте на 100 000 населения, против 109 за весь предыдущий год.

После чернобыльской катастрофы, в 1992 году, администрация Соснового 
Бора заказала «Комплексный анализ экологической обстановки в районе 
города Сосновый Бор» для оценки существующих социально-экологических 
рисков и выработки предложений по стратегии развития города и ядерного 
кластера. 

Работа была выполнена группой ученых Российской Академии Наук30. В 
состав группы вошли 19 представителей Ассоциации ученых «Будущее 
Санкт-Петербурга» Санкт-Петербургского научного центра РАН. Среди них 
были экологи, биологи, генетики, радиологи, гидробиологи, гидрологи, гео-
логи, медики, гигиенисты, социологи, а также специалисты в области матема-
тического моделирования, питания и оценки рисков. 

В 107-страничном аналитическом отчете ученые отметили:
1. Отсутствие у муниципальных властей всей информации о состоянии окру-
жающей среды ввиду разбросанности этой информации по различным источ-
никам и ведомствам. Отсутствие системности собираемой информации, не 
позволяющей сделать исчерпывающие заключения о реальной экологиче-
ской ситуации в районе Соснового Бора. 
2.  Отсутствие постоянного контроля за содержанием токсичных веществ в 
атмосфере и превышение допустимых норм по некоторым показателям. 

29 О. Н. Степанова, главный 
специалист по здравоох-
ранению администрации г. 
Сосновый Бор, Человек и его 
здоровье в атомном городе, 
Балтийский регион – наша 
общая среда обитания, обще-
ственно-политическое и науч-
но-публицистическое издание, 
№ 3-4, осень 1995, № 3-4. http://
www.biometrica.tomsk.ru/ftp/
medicine/bulln36.htm 
30 Отчет и заключение эксперт-
ной комиссии по комплексному 
анализу обстановки в районе 
г. Сосновый Бор (по данным, 
представленным заказчиком), 
Санкт-Петербургского научно-
го центра «Ассоциация ученых 
будущее Санкт-Петербурга” 
РАН, Санкт-Петербург, 1992, 
107 стр., утв. чл.-корр. РАН, зам. 
председателя Президиума РАН 
С. Г. Инге-Вечтомовым, инв. № 
018-ЭС
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3. Загрязнение подземных вод тяжелыми металлами и радионуклидами в 
районе размещения предприятий ядерного кластера, пространственное рас-
пределение которых практически не изучено. Отмечено, что для трития ареал 
загрязнения исчисляется километрами. 
4. Существование возможности загрязнения радионуклидами Ломоносовско-
го водного горизонта, особенно в случае аварий, из-за геологических и гидро-
логических условий в районе предприятий, имеющих радиоактивные отходы. 
5. Снижение качества прибрежных вод, их рыбохозяйственного и рекре-
ационного потенциала из-за изменений видового состава фитопланктона 
в Копорской губе, возникшего из-за теплового, биогенного и химического 
загрязнений.   
6. Ускоренную эвтрофикацию Копорской губы обусловленную нарушением 
естественного теплового режима водоема.
7. Не изученность причин, вызывающих ослабление и гибель лесных биоцено-
зов. 
8. Лидерство района размещения сосновоборского ядерного кластера по он-
кологическим заболеваниям и пневмониям, а также отметили необходимость 
исследования врожденных патологий и онкологических заболеваний у детей 
с учетом места работы родителей. 

Эксперты пришли к заключению, что степень экологического неблагополу-
чия не критическая, но экологическая емкость района размещения ядерного 
кластера исчерпана, не рекомендовали увеличивать численность населения 
города и антропогенную нагрузку за счет строительства новых промышлен-
ных объектов. 

Было рекомендовано, также, построить защищенный (подземный) источник 
питьевого водоснабжения для города.

Для эффективной социально-экологической политики эксперты предложили 
создать муниципальный центр экологического мониторинга, и эко-информа-
ционной деятельности. 

Большая часть этих рекомендаций экспертов Российской Академии Наук не 
были выполнены. 

За десятилетие, последовавшее после экспертизы РАН, продолжился рост 
антропогенной нагрузки. На территории ядерного кластера появились:
• две новых экспериментальных ядерных энергетических установки в НИТИ 
(общественные обсуждения не проводились, поскольку объекты военные, и 
этого не требовалось по закону); 
• крупнейший в Европе частный завод по переработке до 6 тыс. тонн/год 
металлических РАО компании ЗАО Экомет-С, который незаконно (без обще-
ственных слушаний и государственной экологической экспертизы) финанси-
ровался, строился и был запущен в эксплуатацию территории ЛАЭС;
• Уплотненный в 2 раза вариант хранения ОЯТ во временном мокром храни-
лище ЛАЭС (зд. 428), реализованный без общественных слушаний и государ-
ственной экологической экспертизы. После проведенного уплотнения из-за 
повреждения герметичности обшивки из нержавеющей стали, из бассейнов в 
окружающую среду вытекало до 360 л/сутки31. Спустя 15 месяцев после обна-
ружения протечек они были устранены с помощью финских специалистов. 

За время капитальных ремонтов энергоблока № 1 в период с 1990 по 1998 год 
на ЛАЭС ежегодные выбросы долгоживущих нуклидов 137Cs, 134Cs и 60Co воз-
росли в 100 — 300 раз32.

31 В. М. Кузнецов, Основные 
проблемы и современное 
состояние безопасности пред-
приятий ядерного топливного 
цикла Российской Федерации, 
М. ООО «Агентство Ракурс 
Продакшн», 202, с. 26.
32 Комплексная экологическая 
экспертиза техногенного 
воздействия на население и 
окружающую среду объектов 
атомной энергетики, располо-
женных на территории город-
ского округа Сосновый Бор», 
отчет о работе Федерального 
государственного унитарного 
предприятия (ФГУП) «Науч-
но-производственное объе-
динение «Радиевый институт 
имени В.Г. Хлопина», том 1, 143 
стр., утвержденный в декабре 
2011 г. к.т.н. В.П. Тишковым, и.о. 
генерального директора ФГУП 
«Научно-производственное 
объединение «Радиевый инсти-
тут имени В.Г. Хлопина»
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Поэтому, видимо не случайно, в конце 1990-х годов генетики ВНИИ Сельскохо-
зяйственной радиологии из Обнинска и специалисты сосновоборской Регио-
нальной экологической лаборатории, переподчиненной Радиевому Институту 
им. В. Г. Хлопина, обнаружили цитогенетические повреждения семян и хвои 
сосен, произрастающих вблизи ядерного кластера и в самом городе Сосновый 
Бор33. Процент цитогенетических повреждений в районе ядерного кластера 
оказался в три, а в Сосновом Бору в два раза выше, чем в контрольной точке, в 
30 км к западу от ядерного кластера на границе Санкт-Петербурга.

Если не можешь соответствовать критериям экологической безопасности, 
меняй критерии - новая философия атомной отрасли России! К началу 2000-х 
годов стало понятно, что подтверждаются результаты 1992 года об исчерпа-
нии экологической ёмкости экосистем в районе ядерного кластера. 

Чтобы снять экологические барьеры на пути дальнейшего развития ядерного 
кластера, Минатом России при молчаливом согласии муниципальных и регио-
нальных властей инициировал деэкологизацию оценок и норм безопасности 
ядерного кластера. 

Было прекращено финансирование Региональной экологической лабора-
тории Радиевого института им. В. Г. Хлопина. В результате был остановлен 
экологический и радиоэкологический мониторинг, позволявший системно 
оценить не только объемы выбросов, сбросов радиоактивных, химических ве-
ществ в сочетании с тепловым загрязнением, но и последствия для экосистем 
этого антропогенного воздействия.

После закрытия лаборатории лица, принимающие решения по развитию 
ядерного комплекса, лишились возможности опираться на оценку состояния 
природных экосистем. Решения стали приниматься исходя из экономической 
выгоды и политической целесообразности, как это было в дочернобыльскую 
эпоху.

После попытки общественности оспорить в суде незаконное, без обществен-
ных слушаний и государственной экологической экспертизы продление про-
ектного ресурса (30 лет) энергоблоков РБМК-1000 ЛАЭС, эта норма обяза-
тельности таких процедур была отменена.

За этим последовали другие решения, облегчающие строительство новых 
ядерно-опасных объектов. 
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Были отменены пост-чернобыльские стандарты безопасности. Без публичных 
доказательств обоснованности отменен запрет (СНиП 2.01.51-90, п.3.5) строи-
тельства крупных атомных электростанций вблизи мегаполисов, а также огра-
ничение численность населения городов-спутников АЭС и их удаленность от 
станции. 

Знаковые события ядерного кластера в 2020–2021 
годах
В июне 2020 году была принята «дорожная карта» по сооружению 7-го и 8-го 
энергоблоков ЛАЭС с реакторами ВВЭР-1200. По этиим планам обществен-
ные обсуждения материалов ОВОС и обоснования лицензии на строитель-
ство 7 и 8 энергоблоков были намечены на июль 2021 года, государственная 
экологическая экспертиза на ноябрь 2021 года, разрешение на строительство 
на июль 2022 года, а физический пуск энергоблоков на 2026 и 2028 годы. Но 
этой цепочки событий не произошло. 

По-видимому, это связано с началом строительства 25 марта 2021 года 3-го и 
4-го энергоблоков турецкой АЭС Акую, строящейся на российские деньги, с 
такими же энергоблоками ВВЭР-1200 и с тем же генподрядчиком (Титан-2, г. 
Сосновый Бор) как на Ленинградской АЭС. Запуск энергоблоков ВВЭР-1200 
в Турции намечен на 2025 и 2026 годы. Именно на эти годы ранее был наме-
чен пуск 7-го и 8-го энергоблоков Ленинградской АЭС, к моменту выработки 
продленного до 45 лет ресурса энергоблоков РБМК-1000.

Судя по всему, политическая целесообразность первоочередного строитель-
ства энергоблоков ВВЭР-1200 в Турции возобладала над планами синхронно-
го запуска замещающих мощностей 7-го и 8-го энергоблоков ЛАЭС с реакто-
рами ВВЭР-1200. 
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Это означает, что в 2025 и 2026 годах с окончательной остановкой двух ста-
рых энергоблоков РБМК-1000 в регионе Санкт-Петербурга может возникнуть 
энергетический кризис в результате потери мощности 2 ГВт. Либо ресурс ста-
рых энергоблоков будет еще раз продлен сверх 45 лет. Тогда возрастет риск 
аварий на этих энергоблоках. 

ОВОС строительства новых энергоблоков в Сосновом Бору делается до 
ОВОС проектов вывода из эксплуатации старых реакторов. При этом отка-
заться или перенести вывод из эксплуатации старых энергоблоков в другое 
место невозможно. Это означает, что после начала работы новых энергобло-
ков воздействие на природу как новых, так и выводимых из эксплуатации 
энергоблоков, может оказаться неприемлемо высоким. И такое совместное 
воздействие будет продолжаться десятки лет. 

Это означает, что может повториться политическая ошибка, когда проекти-
ровщики ЛАЭС с реакторами РБМК-1000 не предполагали, что их придется 
в будущем выводить из эксплуатации. В результате мы имеем на сегодняшний 
день отсутствие технологии окончательной изоляции (утилизации) тысяч тонн 
сверхтоксичного ОЯТ реакторов РБМК-1000, а также радиоактивного графи-
та — биологически и генетически опасного 14С. 

Первая партия вторичных РАО — результат переработки на Экомет-С свезен-
ных со всей России металлических РАО была отправлена в октябре 2020 года 
в первый национальный пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) 
в закрытое административно-территориальном образовании (ЗАТО) Новоу-
ральск Свердловской области. По имеющимся сведениям, Экомет-С намерен 
перемещать РАО на Урал вплоть до 2023 года .

Таким образом, Экомет-С на берегу Балтики и ПЗРО в Новоуральске стали 
частью национального бизнес-проекта по переработке и захоронению РАО. 
При этом ни общественность, ни региональные власти Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Свердловской областей фактически не имеют адекватной 
информации о долговременных последствиях для региональных экосистем. 

Экомет-С займется до ноября 2023 года извлечением, кондиционированием, 
созданием инфраструктуры и временным хранением радиоактивных отходов 
во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной 
физики в Сарове Нижегородской области. На эти цели будет выделено 940 млн 
рублей из Федерального бюджета. Неизвестно,35 будет ли кондиционирова-
ние отходов Нижегородской области и эмиссия радионуклидов в природные 
экосистемы проходить на берегу Балтики, на территории Ленинградской АЭС. 
Это шаг Росатома по созданию национальной инфраструктуры, когда радио-
активные отходы могут перемещаться между регионами. При этом региональ-
ное сообщество не имеет возможности влиять на безопасность обращения с 
такими отходами, хотя по законодательству ответственность за радиационную 
безопасность лежит как на федеральных, так и на региональных властях 

Экосистема восточной части Копорской губы Финского залива вернулась в 
естественный природный температурный цикл. Эта часть водоема замерзла 
впервые за 47 лет с момента пуска первого энергоблока ЛАЭС в 1973 году. 
Тепловое загрязнение прибрежных экосистем снизилось почти в 2 раза бла-
годаря окончательной остановке 1-го и 2-го энергоблоков РБМК-1000, прямо-
точные системы охлаждения которых сбрасывали до 100 м3/сек подогретых на 
10 градусов вод Копорской губы. Испарительные градирни двух новых блоков 
ВВЭР-1200 забирают для охлаждения в 86 раз меньше воды, чем этого требо-
валось для двух энергоблоков с реакторами РБМК-1000. 

Рисунок 6. Восточная часть 
Копорской губы впервые за 
47 лет покрылась льдом после 
окончательной остановки 
первой очереди ЛАЭС. Фото 
со стороны Финского залива, 
февраль 2021.

34 Виктор Казаков, Ново-
уральский полигон РАО. 
Открытие зимнего сезона.  
https://novikvsluh.blogspot.
com/2020/10/blogpost
35  Аня Долинина, Ле-
нинградская компания 
займется временным 
хранением радиоактив-
ных отходов из Сарова за 
940 млн рублей, в городе 
N, 1 ноября 2021, https://
www.vgoroden.ru/novosti/
leningradskaya-kompaniya-
zaymetsya-vremennym-
hraneniem-radioaktivnyh-
othodov-iz-sarova-za-940-
mln-rubley-id346260
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Существенно (по-видимому, в 2 раза!) сократились травмирование и гибель 
рыб на водозаборных сооружениях ЛАЭС. Это результат замещения прямо-
точных систем охлаждения 1-го и 2-го энергоблоков РБМК-1000 на башенные 
испарительные градирни двух энергоблоков ВВЭР-1200. Произошло почти 
двукратное снижение потребления морской воды из Копорской губы для 
охлаждения.

Владимир Грачев, советник главы Росатома, был задержан ФСБ в сентябре 
2020 года при получении взятки за лоббирование (по версии ФСБ) интересов 
бизнеса, и решением суда посажен под домашний арест36,37,38. Это событие 
усиливает сомнение в корректности заключения общественной экологиче-
ской экспертизы, выполненной под руководством г-на Грачева, утверждав-
шей, что новый энергоблок ЛАЭС с реактором ВВЭР-1200 не окажет «ни ма-
лейшего воздействия»39 на природные комплексы. Этот вывод, как известно, 
оспаривался и экспертной группой сосновоборских атомщиков под руковод-
ством бывшего директора ЛАЭС д. т. н. профессора А. П. Еперина40.

Опубликованы данные, что сосновоборский ядерный комплекс может ока-
заться на территории театра военных действий в случае вооруженного 
конфликта41. При случайном или намеренном повреждении ядерно-опасных 
объектов даже обычным (неядерным) оружием, негативные последствия мо-
гут быть для Балтийского региона (в том числе для России) более тяжелыми и 
продолжительными чем взрыв атомной бомбы. 

Ленинградская АЭС отправит дефектное отработавшее ядерное топливо 
на ПО Маяк, в ЗАТО Озерск, Челябинской области. Транспортировка будет 
осуществляться в 2021–2023 годах за почти 300 млн рублей федерального 
бюджета42.

Ленинградская АЭС выгрузила в приреакторный бассейн все 1693 тепловы-
деляющих сборки из 1-го энергоблока, окончательно остановленного в 2018 
году.  К 2023 году, когда все выгруженное топливо переместят из приреактор-
ного бассейнаво временное пристанционное хранилище ОЯТ, 1-й энергоблок 
станет ядерно-безопасным объектом и можно будет приступать к выводу из 
эксплуатации43. Началась выгрузка 1685 отработавших тепловыделяющих 
сборок из 2-го энергоблока ЛАЭС, окончательно остановленного в 2020 году. 
Ожидается, что все сборки в приреакторный бассейн будут перемещены к 
2023 году.44

 

Выводы и рекомендации
К 2021-му году произошла де-экологизация взглядов на социально-экологи-
ческую безопасность ядерного комплекса и оценок последствий его воздей-
ствия на природные экосистемы. 

С закрытием Региональной экологической лаборатории вместо анализа 
длинных рядов наблюдений о состояния природных экосистем, фиксации те-
кущего состояния и прогноза будущих изменений, стали использовать крите-
рии «допустимых выбросов и сбросов» химических и радиоактивных веществ 
отдельными предприятиями ядерного комплекса. 

Такой подход защищает бизнес-интересы предприятий, но не позволяет оце-
нивать устойчивость природного комплекса, на который они воздействуют и 
на способность экосистем воспроизводить здоровую среду обитания.
Отмеченные экологами в 1980 и начале 2000-х годов цитогенетические на-

36 В Москве суд отправил 
советника главы «Росатома» 
под домашний арест, РБК, 
17.09.2020 https://www.rbc.
ru/rbcfreenews/5f62d5699a7
947be2d676626 
37 Эколог сдал вахту 
следствию. Бывший глава 
комитета Госдумы по эколо-
гии помещен под домаш-
ний арест, Коммерсант 
16.09.2020,  https://www.
kommersant.ru/doc/4493672 
38 Бывший глава комитета 
Госдумы по экологии поме-
щен под домашний арест, 
Радио Свобода 17.09.2020. 
https://www.svoboda.
org/a/30843336.html 
39 В. Грачев, «Ни малейшего 
воздействия», газета Маяк, г. 
Сосновый Бор, 11 июля 2007 
https://mayaksbor.ru/news/
atomgrad/ni_maleyshego_
vozdeystviya/
40 А.П. Еперин, д.т.н., про-
фессор, Лауреат Ленинской 
и Государственной премий, 
Заключение ветеранов 
атомной промышленности 
о проекте строящейся 
ЛАЭС-2, 6 июня 2013 года, 
http://www.greenworld.ooo/
laes2_gradir_zak6613  
41 Др. Хорст Лепс, Ми-
литаризация региона 
Балтийского моря, Гамбург, 
Хельсинки, Санкт-Петер-
бург, 2020, стр. 40 http://
decommission.ru/wp-
content/uploads/2021/02/%
D0%9C%D0%B8%D0%BB%
D0%B8%D1%82%D0%B0%D
1%80%D0%B8%D0%B7%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D1%
8F-%D0%91%D0%B0%D0%B
B%D1%82%D0%B8%D0%BA
%D0%B8-05102020.pdf 
42  ЛАЭС вывезет отрабо-
тавшее ядерное топливо со 
своей территории, газета 
Маяк, г. Сосновый Бор, 
01.08.2021 https://mayaksbor.
ru/news/atomgrad/
laes_vyvezet_otrabotavshee_
yadernoe_toplivo_so_svoey_
territorii/ 
43  Из реактора остановлен-
ного энергоблока №1 ЛАЭС 
извлечена последняя кассе-
та с ядерным топливом, га-
зета Маяк, г. Сосновый Бор, 
10.08.2021 https://mayaksbor.
ru/news/atomgrad/
iz_reaktora_ostanovlennogo_
energobloka_1_laes_
izvlechena_poslednyaya_
kasseta_s_yadernym_
toplivom/ 
44  Началась выгрузка 
ядерного топлива из 
реактора остановленно-
го второго энергоблока 
ЛАЭС, газета Маяк, г. 
Сосновый Бор, 1.10.2021 
года, https://mayaksbor.ru/
news/atomgrad/nachalas_
vygruzka_yadernogo_topliva_
iz_reaktora_ostanovlennogo_
vtorogo_energobloka_laes/  
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рушения у представителей флоры, фауны наземных и водных экосистем в рай-
оне ядерного комплекса диктуют необходимость изучения причинно-след-
ственных связей этих результатов с деятельностью предприятий.

В ежегодных экологических отчетах о деятельности ЛАЭС и НИТИ отмеча-
ется соответствие деятельности предприятий согласованным с контроли-
рующими органами критериям безопасности.  В то же время, по данным этих 
отчетов, заболеваемость жителей Соснового Бора выше среднероссийских. 

Подорвано естественное воспроизводство рыб в прибрежных водах и реках 
южного берега Финского залива. Это означает подрыв национального досто-
яния России — возобновляемых природных ресурсов. 

Прекратилось промышленное рыболовство в Копорской губе и соседних 
прибрежных акваториях. За последние 15 лет закрыты рыбоперерабатыва-
ющие заводы в Шепелево, Сосновом Бору, Вистино. Фактически прекратила 
существование целая отрасль, в которой было заняты тысячи коренных жите-
лей побережья, в том числе малочисленных народов водь и ижора.

Лица, принимающие решения о допустимости размещения на южном берегу 
Финского залива, опираются на критерии экономической выгоды и не учиты-
вают состояния экосистем, а также потребности общества в развитии рекреа-
ционных зон на южном побережье Финского залива.

Перемещение ОЯТ и РАО во временное национальное хранилище в Железно-
горске Красноярского края и пункт захоронения РАО в Новоуральске Сверд-
ловской области вызывает серьезную негативную реакцию общественности 
этих регионов. Фактически это двойные стандарты безопасности, которые 
является проявлением колониальной политики европейской части России в 
отношении Уральского и Сибирского регионов. 

Проявились новые вызовы — коррупция, а также угроза военных действий в 
районе ядерного кластера. Это необходимо учитывать при принятии решений 
о развитии этого региона.

На южном берегу Финского залива началась и в ближайшие 10 лет продол-
жится смена поколений ядерных энергетических установок ЛАЭС и НИТИ. 
Предполагается строительство и ввод новых и вывод из эксплуатации старых 
энергоблоков. 

Как известно, именно на начальном этапе, а также при приближении к выра-
ботке ресурса технические системы (и ядерные энергетические установки, в 
частности) имеют более высокую вероятность аварий. 

Это означает, что ядерный кластер на южном берегу Финского залива вступа-
ет в более опасный этап своей жизни. 

Принимаемые политические решения о дальнейшем наращивании числа 
ядерно-опасных объектов на берегу Финского залива не основываются на 
комплексном анализе безопасности всего ядерного кластера, возможном 
влияния отдельных ядерных объектов друг на друга. Не оценивается также 
способность экосистем в районе размещения ядерного кластера принять до-
полнительную нагрузку без разрушения механизмов воспроизводства здоро-
вой среды обитания. 
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История развития ядерного кластера на южном берегу Финского зали-
ва демонстрирует необходимость включения дополнительных критериев 
(экологических и социальных) для оценки безопасности объектов ядерного 
кластера. Необходимы новые законодательные нормы и инструменты для 
обеспечения ядерной и социально-экологической безопасности, которые 
будут учитывать региональные и муниципальные интересы. 

Учитывая вышесказанное, целесообразно:
1. Создать межрегиональную экологическую лабораторию под патронажем 
правительств Ленинградской области, Санкт-Петербурга и под контролем 
попечительского совета с участием всех заинтересованных сторон (операто-
ров АЭС, властей, общественности) для обеспечения комплексного экологи-
ческого и радиоэкологического мониторинга экосистем в районе ядерного 
кластера и выдачи рекомендаций для обеспечения устойчивого, сбалансиро-
ванного с природой развития.

2. Правительству Ленинградской области в партнерстве с заинтересован-
ными сторонами провести стратегическую экологическую оценку южного 
побережья и акватории Финского залива с участием экспертов Российской 
Академии Наук. Инструментом для этого могут стать процедуры морского 
пространственного планирования, способные обеспечить устойчивое, сба-
лансированное с природными возможностями развитие южного побережья 
Финского залива. При проведении такой оценки необходимо учесть неизбеж-
ность вывода из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС и НИТИ. 

3. Для учета интересов региональных сообществ, обеспечения социальной 
справедливости и экологической безопасности необходимо принять законы 
Ленинградской области, Санкт-Петербурга о полномочиях законодательных 
собраний двух субъектов РФ, муниципальных властей и заинтересованной 
общественности при продвижении атомных проектов на берегах Финского 
залива.

4. В условия повышенных рисков аварий в предстоящее десятилетие при за-
мещении ядерных энергоблоков необходимо обеспечить подключение насе-
ленных пунктов южного берега Финского залива к подземным (защищенным) 
источникам питьевого водоснабжения, в соответствии со статьей 34 Водного 
кодекса России45. 

5. Обязать владельцев всех крупных водозаборов южного побережья Финско-
го залива построить рыбозащитные сооружения. 

6. Рассмотреть ОВОС вывода из эксплуатации 1-4 энергоблоков с реакторами 
РБМК-1000 ЛАЭС до рассмотрения ОВОС строительства 7-го и 8-го энер-
гоблоков с реакторами ВВЭР-1200.

Стандарты безопасности, принятые с учетом чернобыльского опыта, не 
должны забываться! Обществу нужно контролировать развитие ядерных 
технологий. 

45  Водный кодекс Российской 
Федерации от 03.06.2006 N 
74-ФЗ ст 34 (ред. от 08.12.2020) 
https://fzrf.su/kodeks/vk/st-34.
php
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Проблемы ввоза 
регенерированного 
урана из-за рубежа
АНДРЕЙ ТАЛЕВЛИН
ДВИЖЕНИЕ «ЗА ПРИРОДУ», ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ. ATALEVLIN@GMAIL.COM

В статье рассматривается проблема обращения с регенерированным ураном, а 
также вопросы обращения с радиоактивными отходами, образовавшимися после 
его переработки. Анализируется параметры экологической безопасности и эко-
логические требования, закрепленные в законодательстве Франции и России. 
Дан сравнительный анализ юридической стороны вопроса и практики осущест-
вления договорных отношений по переработке регенерированного урана.

Акция Greenpeace у офиса Оrano в Шатийоне (Франция)
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1 https://www.world-nuclear-news.
org/Articles/Hinkley-Point-C-
cleaner-than-renewables,-study-
sho?feed=feed.
2 https://wiseinternational.org/
will-nuclear-power-save-climate.
3 https://rusecounion.ru/ru/duf.
4 https://greenpeace.
ru/news/2021/11/08/
regenerirovannyj-uran-iz-francii-
privezli-v-rossiju-sledujushhaja-
partija-uzhe-v-puti/. 
5 https://rosatom.ru/journalist/
news/tekhnicheskiy-audit-
podtverdil-gotovnost-ao-skhk-
k-realizatsii-dolgosrochnykh-
kontraktov-na-obrashch/.
6 https://greenpeace.ru/
news/2021/10/12/greenpeace-
francii-protestuet-protiv-vyvoza-
regenerirovannogo-urana-iz-
francii-v-rossiju/.
7 http://atomsib.ru/novosti-
otrasli/7944-tekhnicheskij-audit-
podtverdil-gotovnost-ao-skhk-
k-realizatsii-dolgosrochnykh-
kontraktov-na-obrashchenie-s-
regenerirovannym-uranom-edf.
8 https://neftegaz.ru/news/
nuclear/706337-rosatom-gotov-
k-rabotam-s-regenerirovannym-
uranom-iz-frantsii/.
9 https://neftegaz.ru/news/
nuclear/706337-rosatom-gotov-
k-rabotam-s-regenerirovannym-
uranom-iz-frantsii/.
10  https://ria.ru/20211013/
rosatom-1754417339.html.

Введение
На конференции в Глазго осенью 2021 года была попытка некоторых стран, вклю-
чая Россию, представить атомную энергетику как способ преодоления эколо-
гического кризиса и, в частности, изменения климата. Представители атомного 
лобби уверяют, что углеродный след атомной энергетики составляет всего 5,49 г 
СО2 на каждый 1 кВт•ч электроэнергии, что является решением климатической 
проблемы.1  По другим расчетам, углеродный след выработки 1 кВт•ч на АЭС 
составляет от 88 до 146 г СО2,2  что примерно соизмеримо с газовой генерацией. 
Однако, с учетом нерешенной проблемы с радиоактивными отходами (РАО) и 
отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), эти данные представляются неоконча-
тельными, т. к. неизвестно, сколько энергии потребуется на безопасное хранение 
РАО и ОЯТ в будущем. Немногие страны перешли к концепции окончательного 
захоронения РАО и ОЯТ. Например, Франция выбрала сценарий длительного 
хранения ОЯТ. Вместе с тем, наряду с предложением включить атомную энерге-
тику в список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей сре-
де, инициаторам такого предложения следует ответственно подойти к вопросу 
безопасного обращения с РАО и ОЯТ. Некоторые страны Евросоюза, пользуясь 
более низкими экологическими требованиями и нормативами радиационной 
безопасности в России, а также желанием Росатома оказывать услуги в сфере 
обращения с РАО и ОЯТ зарубежного происхождения, заключают контракты на 
ввоз в нашу страну различных ядерных материалов и радиоактивных веществ. 
В частности, наряду с ввозом ОЯТ, обедненного гексафторида урана,3 в страну 
ввозится также и зарубежный регенерированный уран для его переработки с 
последующей утилизацией РАО на территории России.

Исходная информация
Регенерированный уран (РУ) — это продукт переработки ОЯТ, поэтому данный 
ядерный материал в основном присутствует в государствах, где имеются соответ-
ствующие технологии. Многие страны отказались от переработки ОЯТ, прежде 
всего из-за экологической опасности такого производства, и в таких странах ОЯТ 
является радиоактивными отходами. По информации Гринпис, регенерирован-
ный уран поступает в России от французских фирм Orano и Electricite de France SA 
(EDF). 4 Это подтверждается и самим Росатомом.5  Как известно, Франция перера-
батывает ОЯТ и французское законодательство не признает ОЯТ отходами.

Компания Orano является правопреемником французской компании New 
Areva. В сферу деятельности Orano входят: добыча, конверсия и обогащение 
урана, переработка ОЯТ, а также логистика, вывод из эксплуатации и инжини-
ринг. Росатом (в лице дочерней компании) заключил контракт с Orano на ввоз 
около тысячи тон РУ.6

Компания Electricite de France является оператором и собственником не толь-
ко французских АЭС. Компания владеет акциями АЭС в Великобритании, Ки-
тае, Финляндии и др. Это крупнейший производитель электроэнергии в мире.

Контракт с EDF на ввоз РУ был подписан еще в 2018 году.7 Объем ввозимого на 
переработку РУ неизвестен. По некоторым данным, стоимость переработки 
составляет 1 млрд долл США.8

Информации по импорту РУ в Российскую Федерацию в открытом доступе доста-
точно мало. По всей видимости, транспортировка РУ (как и обедненного гексафто-
рида урана, ОГФУ) осуществлялась еще со времен международного сотрудничества 
министерства среднего машиностроения в период СССР. 9 Росатом также подтвер-
дил, что имеет 35-летний опыт работы с РУ, в том числе зарубежного производства. 10

Активисты Greenpeace проте-
стуют против транспортировки 
регенерированного урана в 
порту Дюнкерка
Источник: Greenpeace.ru
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В последнее время в литературе и социальных сетях развернулась дискуссия, 
является ли РУ радиоактивными отходами. Напомним, что РУ — это продукт 
переработки ОЯТ, используемый в дальнейшем для изготовления ядерного 
топлива, например, для реакторов РБМК. Однако, прежде чем стать топливом, 
РУ проходит несколько стадий, сопровождающихся образованием РАО. Так, 
изначально РУ проходит очистку на радиохимическом заводе. Напомню, что 
радиохимическое производство — один из существенных источников образо-
вания, прежде всего, жидких РАО. Затем РУ приобретает форму гексафтори-
да урана и обогащается до необходимых параметров. Отходы же, уже в виде 
ОГФУ, поступают в пункт хранения. ОГФУ в России накоплено уже 1 200 000 
тонн. Какова часть из этого объема западноевропейского происхождения — 
остается только догадываться. Исходя из ввозимого количества ОГФУ, Роса-
тому на его переработку потребуется не менее 100 лет. Данный факт убеж-
дает, что зарубежный РУ и ОГФУ ввозятся в Россию с целью хранения, что не 
однозначно с точки зрения отечественного законодательства, т. к. ввоз РАО в 
этих целях запрещен. Дополнительные сделки Росатома по ввозу РУ и ОГФУ 
в Россию только усугубят экологическую безопасность будущих поколений 
россиян.

Следует отметить, что в некоторых странах Европейского союза осозна-
ют, что обращение с РУ в России небезопасно для населения, окружающей 
природной среды и будущих поколений. Так, совет директоров швейцарской 
«AXPO Holding AG» принял решение отказаться от регенерированного урана, 
получаемого в ПО «Маяк» для последующего производства топлива для АЭС 
«Бецнау», сославшись на невозможность определения влияния на окружаю-
щую среду переделов по переработке ОЯТ и извлечению регенерированного 
урана на комбинате.

Западноевропейская «Axpo Holding AG» приостановила закупку регене-
рированного урана, произведенного на ПО «Маяк» в 2011 году. В период с 
весны 2012 года по весну 2013 года по заказу компании были проведены не-
зависимые радиологические исследования местности вокруг российского 
комбината. «Результаты этих исследований не дают четкого указания на то, 
что производственная деятельность [ПО «Маяк»] нарушает существующие 
экологические нормы, однако не исключают такой возможности полно-
стью», — заявили в «Axpo Holding AG» 27 января.11

Российское судно «Холмогоры», доставившее регенерированный уран в порт Усть-Луга. Источник: Greenpeace.ru

11 https://atompool.ru/images/
data/gallery/1_3235_N_10_Inside_
RANI_inf_byulleten_ _NASAO_
aprel_ _2014.pdf.
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Развитие ситуации в 2021 году
В отличие от решения швейцарской «Axpo Holding AG», в ноябре 2021 года 
эксперты французской компании Electricite de France после технического 
аудита на Сибирском химическом комбинате (СХК) подтвердили экологиче-
скую безопасность обращения с РУ12.  Не смутила французских специалистов 
и практика закачивания жидких РАО в подземные горизонты.

Несмотря на ежегодное сокращение в мире ядерных реакторов, количество 
радиоактивных отходов постоянно увеличивается, т. к., во-первых, надежных 
способов утилизации РАО в мире не существует, а во-вторых, начался про-
цесс декомиссии остановленных реакторов. А пока самым распространенным 
способом «утилизации» является хранение РАО, а, следовательно, их нако-
пление. Суммарная активность накопленных в России РАО приближается к 7 
миллиардам Кюри, что эквивалентно 140 выбросам от чернобыльской аварии. 

Что касается юридической квалификации ввоза РУ в Россию, то здесь необхо-
дим отдельный анализ с сопоставлением существующих контрактов с нор-
мами Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим 
топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, рекомен-
дациями МАГАТЭ, нормами отечественного законодательства. К сожалению, в 
настоящий момент это невозможно, т. к. контракты на ввоз ГУ не опубликова-
ны и, по всей видимости, опубликованы не будут.

На сегодняшний день Росатом предлагает решить европейскую проблему 
регенерированного урана путем его «дообогащения» с последующим остав-
лением РАО в России. С помощью законодательной и исполнительной ветвей 
власти России еще в 2001 году в статью 50 Закона «Об охране окружающей 
природной среды» были внесены нужные атомному ведомству изменения, 
снявшие запрет на ввоз в Россию отработавшего ядерного топлива и других 
ядерных материалов и (или) радиоактивных веществ. Следом были изменены 
другие нормативные акты, любезно открывшие ворота страны для ввоза из 
иностранных государств радиоактивных материалов, в том числе и регенери-
рованного урана.

Переработка и дообогащение РУ, с точки зрения обращения с РАО, сродни 
переработке ОЯТ. Схема почти не отличается: под видом ценного сырья РУ 
ввозится на переработку в Россию, а РАО от такой переработки остаются в 
Челябинской и Томской областях.

Закономерно возникает вопрос: почему же Франция не обогащает уран на 
своих мощностях? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего 
определить социально-экономические показатели этой технологии. А имен-
но: сколько стоит хранение РУ в России и Франции, сколько стоит его перера-
ботка, сколько образуется отходов и какова цена их хранения и захоронения.

Многие общественные объединения как России, так и европейских стран 
против завуалированного ввоза ядерных отходов. Как в России, так и во Фран-
ции проходят акции протеста. Власти немецкого города Мюнстер 15 декабря 
2021 года запретили провозить через этот муниципалитет ядерные матери-
алы. Через этот город проходит железная дорога из Гронау, откуда в Россию 
отправляют ОГФУ. 

12 https://rosatom.ru/journalist/
news/tekhnicheskiy-audit-
podtverdil-gotovnost-ao-skhk-
k-realizatsii-dolgosrochnykh-
kontraktov-na-obrashch/.
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Заключение
Одним из возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации явля-
ется изменение законодательства российского в целях обязательного 
возврата в страну импортера всех образующихся отходов от переработки 
(дообогащения) регенерированного урана. В таком случае на первый план 
действительно выйдут ядерные технологии, а не завуалированный способ 
утилизации РАО на чужой территории. Кроме этого, следует пересмотреть 
некоторые международные нормы в целях обеспечения принципа равной 
экологической безопасности для населения всех стран.

Акция Greenpeace в порту Дюнкерка, где загружается регенерированный уран. Источник: Greenpeace.ru
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Перемещение 
парогенераторов с 
Балаковской АЭС 
(Саратовская область) 
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радиоактивных отходов
ЮРИЙ ИВАНОВ
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В статье представлена ситуация с перемещением радиоактивных отходов из 
одного региона России в другой. Эта ситуация характерна для нашей страны. 
Когда появляется трудно решаемая проблема, наши чиновники предпочита-
ют её переместить, а не решить, что в корне является неверным решением. 
Во введении дана исходная информация, необходимая для понимания сути и 
истоков проблемы. В следующих разделах описаны место образования ради-
оактивных отходов и место их предполагаемого размещения. Далее следует 
раздел, описывающий развитие событий до настоящего момента и текущую 
ситуацию. В заключительном разделе описано альтернативное решение 
данной проблемы с точки зрения и в соответствии с позицией международ-
ной сети «Декомиссия», частью которой является эко-социальное движение 
«Кольский экоцентр».
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Введение
Во второй половине XX века в мире разработали и создали ядерное оружие. 
В результате этой технологии возникает побочный продукт в виде нового 
источника электрической энергии — атомные электростанции (АЭС). Начина-
ется рассвет атомной энергетики. Россия, США, Франция, Япония, Германия и 
другие страны с огромным энтузиазмом продвигают проекты строительства 
АЭС в других странах, не имеющих ядерных технологий. Атомная энергетика 
в то время является новой, передовой технологией производства электриче-
ской и, в некоторых случаях, тепловой энергии. Позднее, по мере накопления 
опыта в строительстве атомных станций и их эксплуатации, появляется осоз-
нание проблем, которые не так легко решить, как представлялось разработ-
чикам этого вида энергии. Проблемы состоят в накопление радиоактивных 
отходов (РАО), переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В после-
дующем возникают куда более опасные проблемы. Это аварии на АЭС, США 
в 70-х годах, СССР в 80-х, и вот уже в XXI веке авария в Японии. АЭС дороги в 
строительстве, опасны в эксплуатации и дороги при выводе из эксплуатации. 
В результате проблемы накопления РАО и ОЯТ при эксплуатации и выводе из 
эксплуатации увеличиваются в разы. Как же решать эти проблемы? Что делать 
и как решать эти задачи в наше время?

В России всё более актуальным становится вопрос о выводе из эксплуатации 
АЭС, которые были построены ещё в советское время. Но атомная станция 
— это не только ядерный реактор, но также и другое оборудование, без кото-
рого эксплуатация, а главное, выработка электрической энергии невозможна. 
Оборудование АЭС, как собственно на всех фабриках, заводах и предприятий 
со временем изнашивается, и когда модернизация этого оборудования стано-
вится невозможной, либо по экономическим причинам, либо по технологиче-
ским причинам, это оборудование подлежит демонтажу и утилизации. Одной 
из важной частей АЭС является парогенератор. Тут важно понимать, что, по 
сути, реактор кипятит воду, превращая её в пар, вот в этом процессе как раз и 
участвует парогенератор. Затем пар вращает турбину, которая, собственно, и 
преобразует тепловую энергию в электрическую. Теперь становится ясно, что 
без парогенератора выработка электроэнергии на АЭС невозможна.

Балаковская АЭС
Строительство Балаковской АЭС (БалАЭС) началось в 1977 году. 28 декабря 
1985 года станция была введена в эксплуатацию. Расположена в 12,5 км от 
города Балаково Саратовской области. Суммарная установленная мощность 
станции составляет около 4 тыс. МВт1.  Одним словом, обычная советская 
АЭС, во всяком случае, той эпохи, как по проекту, так и по строительству.

Таблица 1. Информация об энергоблоках БалАЭС2

Как и на любой АЭС, на БалАЭС есть парогенераторы, которые уже выработа-
ли свой ресурс и модернизировать их невозможно. Есть только один вариант 
как с ними поступить, это — вывести их из эксплуатации, что, собственно, и было 
сделано. На станции эксплуатировались парогенераторы типа ПГВ-1000.

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/
Балаковская_АЭС
2 Доклад «Вывод из эксплуата-
ции российских энергоблоков, 
АЭС выработавших свой про-
ектный ресурс», 2020 года. 
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Фото 1. Парогенератор ПГВ-10003

Рисунок 1. Схема парогенератора ПГВ-10004

После демонтажа парогенераторов возник вопрос, что с ними делать дальше. 
И в Росатоме возникла идея переместить парогенератор с Балаковской АЭС 
в Мурманскую область, а конкретно в Сайда Губу. Всё это похоже на опасный 
эксперимент с неизвестным исходом. Проблема заключается в том, что из-за 
размеров парогенератора его очень сложно переместить с помощью желез-
ной дороги. Это означает, что доставку этого агрегата будут реализовывать 
водным транспортом. Этот путь тоже не очень прост, так как начинаться он 
должен на реке Волга, а заканчиваться в Белом море. Конечной целью этого 
перемещения запланирована Сайда-Губа на Кольском полуострове.

3 https://storage.
energybase.ru/
thumbnails/2500x/3/489133.
jpg
4 https://cf2.ppt-online.org/
files2/slide/b/bA3XfqspDYg1x
uoK4vwGFjWQ8SEczda0yiR
V5hB97/slide-7.jpg
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Сайда-Губа, Мурманская область 
Сайда-Губа — это населённый пункт в Мурманской области, который располо-
жен в 67 км от города Мурманск на побережье Баренцево моря, при выходе из 
Кольского залива. Территориально входит в состав округа Гаджиево, город-
ского округа ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образова-
ние) Александровск. 
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Фото 3. Сайда-Губа, Мурманская область7

Сначала Сайда-Губа была рыболовецким посёлком. С 1938 по 1979 год 
посёлок имел статус рабочего посёлка. В 1990 году посёлок передали Се-
верному флоту, с тех пор населённый пункт используется для надводного 
отстоя атомных подводных лодок (АПЛ) и реакторных отсеков. В нём распо-
ложен пункт длительного наземного хранения реакторных отсеков подло-
док, рассчитанный на хранения 120 реакторных отсеков. Также он является 
центром кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных 
отходов. По состоянию на 2019 год на площадке центра хранятся около 110 
реакторных отсеков утилизированных АПЛ. В центре также производят 
операции по резке и прессовке твёрдых РАО.

6https://ru.wikipedia.org/wiki/
Сайда-Губа
7 https://s00.yaplakal.
com/pics/pics_
original/8/6/2/7639268.jpg
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Развитие ситуации в 2021 году
В мае 2021 года на саратовском новостном сайте была опубликована новость 
о том, что парогенераторы с Балаковской АЭС собираются транспортировать 
в Мурманскую область.8 А уже 1 июня 2021 года была опубликована об этом 
событие новость на интернет-ресурсе Мурманской области.9  В новостных 
статьях сообщалось, что АО «Концерн Росэнергоатом» планирует вывезти с 
Балаковской атомной электростанции Саратовской области выведенные из 
эксплуатации огромные парогенераторы типа ПГВ-1000. Парогенераторы 
относятся к крупногабаритным металлическим радиоактивным отходам, ко-
торые наработали при эксплуатации Балаковской АЭС для продажи электро-
энергии в коммерческих целях. Повезут эти парогенераторы в Мурманскую 
область, а точнее — в ЗАТО Александровск, в отделение Сайда Губа Севе-
ро-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» — 
филиала ФГУП «Федеральный экологический оператор».

Объем одного парогенератора составляет 140 кубометров. Масса в сухом 
состоянии составляет 322 тонны, из них 70 тонн нержавеющей стали (тепло- 
обменные трубки, дырчатый лист, трубопровод питательной воды) и 252 тон-
ны черной стали (корпус парогенератора, коллектора 1 контура, опора тепло-
обменных трубок). Толщина стенок парогенератора составляет от 12 до 14 см.

Транспортировку планируют осуществлять до Волги автомобильным транс-
портом, а далее водным транспортом на судне проекта № 6252 «Итарус», 
который построен и осуществляет транспортировку ядерных отходов из Мур-
манской области в другие регионы нашей страны. Завершить данный проект 
планируют до 1 ноября 2022 года.

Помимо публикаций в СМИ, ФГУП «Федеральный экологический оператор» 
объявил на сайте о государственных закупках следующую закупку: «Право 
заключения договора на разработку технической документации для оказа-
ния услуг и выполнения работ по подготовке маршрута и транспортировке 
крупногабаритных металлических радиоактивных отходов, в обеспечение 
работ по проекту: «Подготовка к транспортированию, переработке и конди-
ционированию крупногабаритных металлических радиоактивных отходов 
(выведенные из эксплуатации парогенераторы типа ПГВ-1000) накопленных 
в АО «Концерн Росэнергоатом» — Балаковская АЭС»»,10 и еще одну, «Право 
заключения договора на внесение изменений в проектную документацию 
«Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения 
радиоактивных отходов (ЦКДХ РАО) — III очередь ПДХРО «Сайда» в рамках 
реализации проекта «Подготовка к транспортированию, переработке и кон-
диционированию крупногабаритных металлических радиоактивных отходов 
(выведенные из эксплуатации парогенераторы типа ПГВ-1000), накопленных 
в АО «Концерн Росэнергоатом» — Балаковская АЭС»».11

Всё это говорит о серьёзности намерений реализации данного проекта по 
перемещению крупногабаритных РАО на расстояние более чем 3000 км. 

Приблизительная схема 
транспортировки пароге-
нераторов. Линии черного и 
серого цветов — сухопутные 
варианты; красного цвета — 
водный вариант. 
Источник: Google maps

8 https://nversia.ru/news/s-
balakovskoy-aes-sobirayutsya-
vyvezti-ogromnye-radioaktivnye-
parogeneratory-dlya-etogo-
dazhe-mogut-postroit-
specialnyy-prichal-na-volge/
9 https://www.hibiny.com/news/
archive/239958/
10 https://zakupki.gov.
ru/223/purchase/public/
purchase/info/common-info.
html?regNumber=32110325308
11 https://zakupki.gov.
ru/223/purchase/public/
purchase/info/common-info.
html?regNumber=32110336261
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Заключение
Российские и международные общественные объединения и экологические 
движения имеют собственную точку зрения на проблему утилизации РАО и 
ОЯТ, выраженную в различных документах. Более 10 лет общественные объе-
динения и экологические движения, входящие в международную сеть «Деко-
миссия», анализируют опыт разных стран по безопасной утилизации РАО и ОЯТ. 
На основе этого опыта общественные объединения и экодвижения выработали 
свою позицию по данной проблеме. И один из пунктов этой позиции гласит, что 
«Пункты долговременной изоляции РАО должны быть максимально приближены 
к местам их образования. Перемещение отходов крайне опасно на всех этапах 
транспортировки». 12 Согласно этой позиции, которая поддерживается нашим 
экодвижением «Кольский экоцентр», мы против подобной транспортировки па-
рогенераторов из Саратовской области в Мурманскую, так как считаем, что это 
не решение проблемы РАО, а лишь перемещение её из одного региона в другой. 

Необходимо также учитывать и риски, которые возникают при столь длительной 
транспортировке. В этом году уже была ситуация с парогенератором, который 
доставляли с помощью водного транспорта из Волгодонска в Воронеж по реке 
Дон в июне месяце. Баржа с 350-тонным парогенератором села на мель. Как 
заявили сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления 
Росприроднадзора, которые обнаружили её на Дону между селами Щучье и Ду-
ховатое (на полпути между Павловском и Воронежем), баржа выглядела брошен-
ной, на суде и на берегу не было рабочих или охраны. Причём этот парогенера-
тор был рабочим и предназначался для эксплуатации на Курской АЭС.13

Как же поступить в ситуации с парогенераторами с Балаковской АЭС? Согласно 
нашей позиции по проблеме утилизации РАО и ОЯТ, в данной ситуации необ-
ходимо выполнить следующие действия: организовать процесс «выдержки» 
парогенераторов на площадке Балаковской АЭС, пока они не «остынут»; после 
процесса «выдержки» произвести разделение парогенераторов на отдельные 
фрагменты; для этого процесса создать в Балаково (Саратовской области) цеха 
по переработке металлических отходов, как, кстати, предполагалась реализо-
вать постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1996 
г. № 109814; переработать металлические РАО из Саратовской области на этом 
заводе; чистый металл после этой переработки использовать вторично или обе-
спечить его продажу; вторичные РАО, не подлежащие дальнейшей переработке, 
передать на долговременное хранение в региональное хранилище РАО в Сара-
товской области или в соседней регион, так как это исключит транспортировку 
на 3000 км от места образования РАО в место его утилизации и хранения. 

К сожалению, у нас до сих пор считают, что перемещение ОЯТ и РАО из региона, 
где они были образованы, в другой регион является решением проблемы ради-
оактивных отходов. Возможно, так считают жители региона, где находится и экс-
плуатируется АЭС. Вот появились отходы в процессе работы атомной станции, 
а их взяли и перевезли за три тысячи ккилометров в другой регион, и вроде как 
бы решили проблему. Но для региона, где принимают эти отходы, они вот вдруг 
появились, образовались из ничего. Получается, что происходит нарушение 
принципа, который есть в нашей позиции по проблеме РАО и ОЯТ: «Принцип рав-
ной экологической безопасности всех регионов России. Необходимо исключить 
необоснованное перемещение РАО и, следовательно, всех рисков между регио-
нами. Недопустима ситуация, когда благополучие одних регионов достигается за 
счет ущемления интересов других регионов». Мы считаем, что уже давно понять, 
что проблема отходов атомной энергетики не решается с помощью перемеще-
ния РАО и ОЯТ из одного региона в другой. Путь перемещения — это тупиковый 
путь, который никак не решает проблему отходов атомной промышленности. 

12 http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=6544
13 https://levencovka.
ru/2021/07/23/котел-с-атомма-
ша-нашли-под-воронеже/
14 https://base.garant.ru/2107722/
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Список 
использованных 
сокращений

АО — акционерное общество
АО «МСЗ» — акционерное общество «Машиностроительный завод»
АПЛ — атомная подводная лодка
АЭС — атомная электростанция
ВАО — высокоактивные отходы
ВМФ — Военно-морской флот
ВНИИТФ — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики
ВЭ — вывод из эксплуатации
ГК — государственная корпорация
ГХК — Горно-химический комбинат
ДСАО — долгоживущие среднеактивные отходы
ЕГС РАО — Единая государственная система обращения с радиоактивными отходами 
ЖРО — жидкие радиоактивные отходы
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование
ЗСЖЦ — заключительная стадия жизненного цикла
ЗЯТЦ — замкнутый ядерный топливный цикл
ИБРАЭ — Институт проблем безопасного развития атомной энергетики 
ИИИ — источник ионизирующего излучения
КСАО — короткоживущие среднеактивные отходы
КНАО — короткоживущие низкоактивные отходы
Минатом РФ — Министерство Российской Федерации по атомной энергии 
МО — муниципальное образование
МЯВ — мирный ядерный взрыв
НАО — низкоактивные отходы
НИИ — научно-исследовательский институт
НИИАР — Научно-исследовательский институт атомных реакторов
НО РАО — Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами
ОАО — Открытое акционерное общество
ОДЦ УГР — Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых 
реакторов
ОИАЭ — объект использования атомной энергии
ОИИИ — отработавший источник ионизирующего излучения
ОНАО — очень низкоактивные отходы
ОНРАО — очень низкоактивные радиоактивные отходы
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ОЯМ — оружейные ядерные материалы
ОЯТ — отработавшее ядерное топливо
ПГЗ — пункт глубинного захоронения
ПГЗРО — пункт глубинного захоронения радиоактивных отходов
ПДХРО — пункт долговременного хранения радиоактивных отходов
ПЗРО — пункт захоронения радиоактивных отходов
ПИЛ — подземная испытательная лаборатория
ПКОРО — пункт консервации особых радиоактивных отходов
ПО — производственное объединение
ППЗРО — пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов
ПРОРО — пункты размещения особых РАО
ПУГР — промышленный уран-графитовый реактор
ПХРО — пункт хранения радиоактивных отходов
ПФО — Приволжский федеральный округ
РАН — Российская академия наук
РАО — радиоактивные отходы
РБМК — реактор большой мощности канальный
РФ — Российская Федерация
САО — среднеактивные отходы
СЗЗ — санитарно-защитная зона
СЗФО — Северо-Западный федеральный округ
СТП ОЭ РАО — Схема территориального планирования РФ в области энергетики
СХК — Сибирский химический комбинат
ТКВ — Теченский каскад водоемов
ТРО — твердые радиоактивные отходы
УЭХК — Уральский электрохимический комбинат
ФГУП — государственное унитарное предприятия федерального значения
ФЗ — Федеральный закон
ФЦП — Федеральная целевая программа
ФЦП ЯРБ — Федеральная целевая программа по обеспечению ядерной и радиационной 
безопасности
ФЭИ — Физико-энергетический институт
ФЭО — Федеральный экологический оператор
ФО — федеральный округ
ХТО — хранилище твердых отходов 
ХТРО — хранилище твердых радиоактивных отходов
ЦКДХ — центр кондиционирования и долговременного хранения
ЭХЗ — Электрохимический завод
ЮФО — Южный федеральный округ
ЯРОО — ядерно и радиационно опасный объект
ЯТЦ — ядерный топливный цикл
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Current State of Russian Nuclear Energy 
DARIA MATVEYENKOVA  PUBLIC ECO-SOCIAL MOVEMENT ‘KOLA ENVIRONMENTAL 
CENTRE’
 
As of December 2021, Russia is home to 38 power units which are in service at 11 operating nu-
clear power plants, including the floating nuclear thermal power station Akademik Lomonosov 
in Chukotka with a total installed capacity of 30.6 GW. NPPs generate 19 % of total electricity 
produced in Russia. 24 reactors are operating beyond their expected lifespan. Seven nuclear re-
actors will be shut down in the five years to come. Nine power units are listed as shut down. Two 
nuclear reactors are under construction, with nine units in the planning stage.

This article contains information about the state of Russian nuclear energy as of 2021, the age of 
nuclear reactors and plans of expansion and construction of new units. It also presents a table 
specifying the state of every nuclear reactor in Russia, its type, location and capacity, as well as 
commissioning and decommissioning dates.

Radioactive Waste Treatment System in Russia: 
25 Years of Reform 
OLGA PITSUNOVA COORDINATOR, ‘AGAINST THE NUCLEAR AND RADIATION THREAT’ 
PROGRAMME, RUSSIAN SOCIAL ECOLOGICAL UNION; REGIONAL COORDINATOR, RUS-
SIAN CIVIL MOVEMENT ‘WE ARE TO LIVE HERE’

Russia lagged behind other nuclear states in setting up a system for radioactive waste treatment. 
It all began when it became obvious that Rosatom’s ambition to cement its key position on the 
global market for nuclear power and its backend required a solution to the build-up of problems 
related to radioactive waste (RW) and spent nuclear fuel (SNF) treatment. However, the goals 
to create an infrastructure for ‘abandoning the nuclear heritage’ and slashing ‘historical RW’ vol-
umes, proclaimed in the early stages of the reform, have not been met. RW accumulation rates 
exceed RW burial rates, while the schedule for decommissioning historical RW repositories and 
building a network of radioactive waste burial sites (RWBS) shows a delay of several years. This is 
confirmed by the publicly available official data of the Rosatom State Corporation. Over the 25 
years of programmes run in this field, only two radioactive waste repositories of the former spe-
cialised integrated plants of the federal state unitary enterprise Radon2 (not used as intended for 
more than 10 years) were decommissioned, with other three prepared for decommissioning; one 
burial site was built for RW of classes 3 and 4 (with two more under construction); and construc-
tion of a RWBS for radioactive waste of classes 1 and 2 near Krasnoyarsk is going through phase 1. 
One of the factors that hindered the creation of a RWBS network was the refusal of the regions — 
both the public at large and executive authorities — to use their territories for siting facilities with 
a potential hazard period of as much as hundreds or thousands of years. Information policy of the 
Rosatom State Corporation does not serve to improve social acceptability of RW burial projects. 
The concept, practice and legal framework of the RW treatment system has to be updated, with 
more control from independent social environmental organisations and better information trans-
parency in Rosatom. 

International activities of rosatom
OLGA PODOSENOVA
URAL ENVIRONMENTAL UNION, RUSSIAN SOCIAL ECOLOGICAL UNION

This article provides an overview of the focus areas of the Rosatom State Corporation abroad, 
namely construction of NPPs and implementation of agreements on the return of the supplied 
spent nuclear fuel (SNF). It provides details concerning the specific characteristics of the proj-
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ects and transactions which make them demanded on the global market. It also analyses pub-
licly available data about the cost and specific features of the so-called ‘commercial projects’. 
Another focus is on the difficulties and challenges that the Russian nuclear corporation comes 
across outside Russia. It draws conclusions regarding the profitability and expected income 
of the industry as well as the prospects and risks associated with the promotion of ‘peaceful 
nuclear energy’ on the energy markets of developing countries. 

SOSnovy Bor. Time to Revisit Safety Issues
OLEG BODROV CHAIR, PUBLIC COUNCIL OF THE SOUTH COAST OF THE GULF OF 
FINLAND – INTER-REGIONAL ENVIRONMENTAL MOVEMENT OF LENINGRAD REGION 
AND ST PETERSBURG

This article offers an analysis of the sixty-year history and evolution of views on environmental 
and radiation safety of the nuclear cluster on the southern coast of the Gulf of Finland. 
It describes mechanisms behind political decision-making as far as the disposition, commis-
sioning and decommissioning of hazardous facilities are concerned. 
It highlights key challenges and gives recommendations to decision-makers about how to 
promote the sustainable development of this region, in keeping with its natural potential. 

Problems of the Import of Regenerated Urani-
um from Abroad
ANDREY TALEVLIN CHELYABINSK MOVEMENT ‘FOR NATURE’, RUSSIAN SOCIAL ECO-
LOGICAL UNION

This article examines the issues of regenerated uranium treatment as well as treatment of ra-
dioactive waste derived from it. It analyses environmental safety parameters and environmen-
tal requirements set forth in French and Russian legislation. Also included is a comparative 
analysis of the legal aspects and practice of contractual relations associated with regenerated 
uranium treatment.

Transfer of Steam Generators from the Balakovo 
Nuclear Power Plant (Saratov Region) 
to Murmansk Region Is Not a Solution to the 
Radioactive Waste Problem
YURY IVANOV PUBLIC ECO-SOCIAL MOVEMENT ‘KOLA ENVIRONMENTAL CENTRE’

This article provides an insight into the transfer of radioactive waste from one Russian region 
to another one, a situation which is typical of our country. Every time an intractable problem 
emerges, our officials prefer to shift it somewhere else and not deal with it, which is a fatally 
flawed solution. The introduction to this paper presents a background to the problem and its 
origins. The sections that follow describe the locations where radioactive waste is produced 
and where it is expected to be transferred. Another section gives an account of the past 
events and the current status quo. The final section offers an alternative solution from the 
point of view and in line with the position of the international Decommission network, of which 
the public eco-social movement ‘Kola Environmental Centre’ makes part. 



Российский социально экологический союз / Друзья Земли — Рос-
сия — общероссийская общественная организация «Социально-эко-
логический союз» — (далее РСоЭС) является неправительственной 
некоммерческой демократической членской организацией.  
РСоЭС с 1992 года объединяет общественные организации и ак-
тивных граждан из регионов России. Вся деятельность РСоЭС и его 
членов направлена на сохранение природы, здоровья и благополу-
чия людей в России и во всем мире. С 2014 года РСоЭС является рос-
сийским членом международной сети «Друзья Земли» — крупнейшей 
сети низовых экологических организаций в 75 странах. 

rusecounion.ru


