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Вопросы обращения с радиоактивными отходами (РАО) в Российской Федерации рассмотрены с учетом мно-
гокомпонентности атомного энергетического комплекса и наличия большого количества объектов ядерно-
го наследия. Анализ состояния и перспектив развития системы обращения с РАО рассмотрен по всем компо-
нентам в разрезе директивно утвержденных этапов создания Единой государственной системы обращения 
с РАО (ЕГС РАО). Более детально рассмотрены итоги успешно завершенного первого этапа, в том числе ра-
бот по выполнению мероприятий ФЦП ЯРБ-1 и задач ФЦП ЯРБ-2. Проведен обзор проблем, определяющих ди-
намику развития ЕГС РАО, среди которых — развитие и гармонизация нормативной базы после принятия за-
кона об обращении с РАО и ряд постановлений и решений Правительства РФ в этой области. Значительное 
внимание уделено созданию инфраструктуры по обращению с РАО в организациях Госкорпорации «Росатом» 
в целом и пунктов захоронения РАО различных классов в особенности. На основе изложенного материала по-
казано принципиальное изменение ситуации в сфере обращения с РАО за последние десять лет и определены 
приоритетные задачи на ближайшие годы.
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деральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и период до 2015 
года» (ФЦП ЯРБ-1), «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2025 годы и на период до 2030 года»  
(ФЦП ЯРБ-2). 

Для понимания современного состояния и 
перспективы развития единой государственной 
системы обращения с РАО (ЕГС РАО) в Россий-
ской Федерации необходимо немного вернуться 
к истории развития отрасли.

На начальных стадиях становления ядерных 
технологий, направленных на создание ядер-
ного щита страны, в связи со сжатыми сроками 
решения поставленных задач, масштабностью 
и приоритетностью этих задач, принимались 
во многом упрощенные решения по обраще-
нию с РАО. Это привело к возникновению объ-
ектов ядерного наследия различной природы 
(поверхностные водоемы-хранилища ЖРО, не-
проектные могильники РАО, пункты глубинно-
го захоронения ЖРО) и периода потенциаль-
ной опасности (от сотен до десятков тысяч лет). 
В принципе, это общая ситуация для всех круп-
ных ядерных держав. 

До середины 1990-х гг. отечественная атом-
ная отрасль существовала в режиме отложенных 
решений по этим объектам. Распад Советского 

Союза также не способствовал эффективному и 
безопасному обращению с РАО.

Вплоть до недавнего времени обращение с 
РАО на предприятиях осуществлялось исходя из 
текущей производственной необходимости, без 
долгосрочного системного подхода, направлен-
ного на обязательное безопасное захоронение 
РАО, и как следствие:
 • использование в основном упрощенных тех-
нологий, направленных на обеспечение хране-
ния РАО;

 • риск образования нового наследия;
 • неэффективное расходование средств;
 • отсутствие разграничения ответственности 
за РАО наследия между предприятиями и 
государством;

 • отсутствие финансовых и структурных меха-
низмов обеспечения захоронения РАО.
Ратификация Объединенной конвенции [1], 

разработка и утверждение программы развития 
атомного энергетического комплекса Россий-
ской Федерации, а также концепции и самой 
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Федеральной целевой программы «Обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности на 
2008 год и период до 2015 года» (ФЦП ЯРБ -1), 
[2] ознаменовали принципиальное изменение 
статуса проблемы обращения с радиоактивны-
ми отходами (РАО) в Российской Федерации. 
Обсуждения необходимости и желательности 
изменений трансформировались в зафиксиро-
ванные обязательства и намерения государства 
по созданию современной системы обращения с 
РАО. Принятие Федерального закона от 11 июля 
2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактив-
ными отходами…» позволило выработать дол-
госрочные системные решения в области обра-
щения с РАО:
 • разграничить ответственность предприятий 
и государства за вновь образующиеся и нако-
пленные РАО;

 • определить конечное целевое состояние 
РАО — переработка, кондиционирование и 
захоронение;

 • предотвратить накопления проблем наследия, 
определить сценарий их последовательного 
решения, повысить эффективность расходова-
ния средств на эти цели в долгосрочной пер-
спективе, обеспечить их поэтапное решение;

 • заложить расходы на обращение с РАО в себе-
стоимость продукции текущего, а не будущего 
периода;

 • создать фонд на обеспечение захоронение РАО, 
сняв, таким образом, бремя захоронения РАО с 
будущих поколений;

 • сформировать специализированную организа-
цию — национального оператора, в задачи ко-
торого входит создание необходимой для это-
го инфраструктуры и обеспечение безопасного 
захоронения РАО.
Исходя из принятых международных обяза-

тельств Российской Федерации, действующей 
законодательной и нормативной базы, страте-
гия обращения с РАО в Российской Федерации 
направлена на решение задач по вновь образу-
ющимся РАО и РАО наследия.

Для вновь образующихся РАО стратегия на-
правлена на целевое состояние, при котором:
 • обращение с РАО осуществляется в соответ-
ствии с действующими нормами и правилам, 
при этом снижение образования РАО и издер-
жек эксплуатирующей организации на этот 
вид деятельности обеспечивается на полном 
жизненном цикле;

 • созданы и функционируют комплексы по пе-
реработке и кондиционированию РАО;

 • объемы переработки РАО превышают объемы 
их образования;

 • все вновь образующиеся РАО, перерабатыва-
ются, приводятся в соответствие с критериями 
приемлемости для захоронения, передаются 
на захоронение;

 • создана и функционирует инфраструктура по 
захоронению РАО;

 • захоронение РАО обеспечивается за счет 
средств предприятий.
Для РАО наследия:

 • для пунктов размещения особых РАО, по ко-
торым обосновано, что извлечение из них 
РАО приводит к превышению экологических 
и финансовых рисков над экологическими и 
финансовыми рисками оставления таких РАО 
на месте — создаются дополнительные инже-
нерные барьеры безопасности и обеспечива-
ется безопасное их захоронение на месте;

 • если обосновано, что риски захоронения РАО 
на месте превышают риски, связанные с из-
влечением РАО, то из таких пунктов хранения 
РАО извлекаются, перерабатываются и захо-
раниваются во вновь возводимых ПЗРО. Для 
некоторых объектов наследия наиболее оправ-
данным с точки зрения безопасности, социаль-
ной и экономической приемлемости является 
обеспечение контролируемого хранения до 
снятия объекта с регулирующего контроля. 
Захоронение накопленных РАО осуществляет-

ся за счет средств федерального бюджета.
В Российской Федерации законодательно 

предусмотрено поэтапное создание единой го-
сударственной системы обращения с РАО (да-
лее ЕГС РАО) — ст. 11 Федерального закона от 
11.07.2011 № 190-ФЗ.

Постановлением правительства от 19.11.2012 
№ 1185 «Об определении порядка и сроков соз-
дания единой государственной системы обра-
щения с РАО» определены три этапа создания 
ЕГС РАО: 
1) разработка нормативной и организационной 

основ системы, первичная регистрация РАО и 
мест их размещения;

2) создание системы захоронения низкоактив-
ных и среднеактивных РАО;

3) создание системы захоронения высокоактив-
ных РАО, перевод пунктов размещения особых 
РАО в пункты консервации особых РАО и пун-
ктов консервации особых РАО в пункты захо-
ронения РАО, включая ввод в эксплуатацию 
пунктов захоронения низкоактивных и 
среднеактивных радиоактивных отходов и 
осуществление захоронения этих отходов 
объемом до 200 000 м³.
В настоящее время первый этап создания ЕГС 

РАО успешно завершен. Этот этап отличался 
высокой динамичностью работ по многим на-
правлениям деятельности. Кратко обозначим 
его итоги. 

В рамках создания нормативной и организа-
ционной основ единой государственной систе-
мы обращения с радиоактивными отходами вы-
полнены следующие мероприятия:
 • установлены критерии отнесения твердых, 
жидких и газообразных отходов к РАО, кри-
терии отнесения РАО к особым РАО, критерии 
классификации удаляемых РАО [3] и определен 
порядок передачи РАО на захоронение [4];
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 • внесены изменения в федеральные нормы 
НП-055-04 «Захоронение радиоактивных от-
ходов, принципы, критерии и основные требо-
вания безопасности»; НП-069-06 «Приповерх-
ностное захоронение радиоактивных отходов, 
требования безопасности»; НП-058-04 «Без-
опасность при обращении с радиоактивны-
ми отходами, общие положения»; НП-002-04 
«Правила безопасности при обращении с ради-
оактивными отходами атомных станций»; 

 • разработаны НП-093-14 «Критерии при-
емлемости радиоактивных отходов для 
захоронения»; 

 • пересмотрены: НП-020-2000 «Сбор, переработ-
ка, хранение и кондиционирование твердых 
радиоактивных отходов. Требования безопас-
ности»; НП-021-2000 «Об обращении с газо-
образными радиоактивными отходами Тре-
бования безопасности»; НП-019-2000 «Сбор, 
переработка, хранение и кондиционирование 
жидких радиоактивных отходов. Требования 
безопасности»;

 • изменены СП 2.6.1.2612-10 «Основные сани-
тарные правила и нормативы обеспечения ра-
диационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010); 
СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обраще-
ния с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)». 
В 2012 году на первом этапе была создана но-

вая организация — ФГУП «Национальный опера-
тор по обращению с РАО» — и соответствующие 
структуры управления, в том числе проектный 
офис «Создание ЕГС РАО». Это ключевые участ-
ники системы, которые должны обеспечить ор-
ганизацию работ по проектированию, сооруже-
нию, эксплуатации и последующему закрытию 
пунктов захоронения РАО.

Уже с 2013 года в обеспечение развития ЕГС 
РАО стали реализовываться предусмотрен-
ные законом по РАО, но принципиально новые 
процессы: 
 • приказами Госкорпорации «Росатом» ежегод-
но утверждается объем образования РАО, об-
разующихся у организаций, эксплуатирующих 
особо радиационно и ядерно опасные произ-
водства и объекты;

 • приказом МПР России от 13.03.2013 № 89 
«О первоначальном установлении тарифов на 
захоронение радиоактивных отходов» уста-
новлены тарифы на захоронение РАО, а также 
приказами от 18.07.2013 № 248 и от 16.09.2014 
№ 406 установлены тарифы на захоронение РАО 
класса 5 на 2014 и 2015 годы соответственно;

 • в Госкорпорации «Росатом» сформирован ре-
зерв, предназначенный для финансирования 
расходов на создание системы пунктов захоро-
нения и захоронение РАО.
Отметим принципиальность последнего об-

стоятельства. Организации Госкорпорации со-
гласились на отсроченную услугу, когда опла-
та захоронения РАО по времени значительно 
удалена от предоставления услуги (приема на 

захоронение). Аккумуляция этих средств в спе-
циальном резервном фонде позволяет финан-
сировать работы по сооружению пунктов захо-
ронения и только после их сооружения осущест-
влять прием РАО на захоронение. 

Вторым важным направлением стала ра-
бота по проведению первичной регистрации 
РАО, порядок и сроки которой были определе-
ны Правительством Российской Федерации [5]. 
В 2013 году решениями Госкорпорации «Ро-
сатом» был утвержден список организаций, в 
которых должна была проводиться первичная 
регистрация РАО, и графики обследований пун-
ктов хранения РАО, образовавшихся до вступле-
ния в силу закона. В соответствии с графиком, 
для проведения первичной регистрации РАО 
было сформировано 177 комиссий, которые об-
следовали 809 пунктов хранения РАО. Работы 
охватили 137 организаций. В целях обоснования 
отнесения РАО к особым РАО разработано необ-
ходимое методическое обеспечение [6]. 

По результатам первичной регистрации под-
готовлены предложения по установлению ста-
туса пунктов захоронения РАО, пунктов долго-
временного хранения РАО, пунктов размеще-
ния особых РАО, пунктов консервации особых 
РАО. Важным итогом первичной регистрации 
следует отметить установление собственников 
РАО и пунктов хранения РАО, фиксацию объ-
емов наследия РАО.

Специальный раздел плана предусматривал 
утверждение схемы территориального плани-
рования размещения объектов захоронения 
РАО. Соответствующие документы были разра-
ботаны, согласованы и отражены в схеме терри-
ториального планирования Российской Федера-
ции в области энергетики в части размещения 
объектов захоронения РАО. Схема в 2014 году 
размещена в федеральной государственной 
информационной системе территориального 
планирования. 

В рамках реализации 2-го этапа ЕГС РАО вы-
полнены либо находятся в стадии завершения 
следующие мероприятия:
 • утвержден перечень организаций, в результате 
осуществления деятельности которых образу-
ются ОНАО (ст. 27 п. 1 № 190-ФЗ) (Распоряже-
ние Правительства РФ от 7.12.2015 № 2499-р);

 • утвержден перечень пунктов захоронения РАО, 
пунктов долговременного хранения радиоак-
тивных отходов, пунктов размещения особых 
радиоактивных отходов, пунктов консервации 
особых радиоактивных отходов (ст. 26 п. 5 Фе-
дерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ);

 • разработан план мероприятий по выводу из 
эксплуатации пунктов долговременного хра-
нения радиоактивных отходов (ст.  24 п.  4 Фе-
дерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ);

 • подготовлен проект критериев приемлемо-
сти для захоронения отработавших закрытых 
источников ионизирующего излучения (ст.  8 
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п.  1, пп.  1 Федерального закона от 11.07.2011 
№ 190-ФЗ);

 • разработан план мероприятий по переводу 
пунктов размещения особых радиоактивных 
отходов в пункты консервации особых радио-
активных отходов или пункты захоронения ра-
диоактивных отходов (ст. 24 п. З Федерального 
закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ);

 • подготовлен проект руководства по безопас-
ности, регламентирующего разработку отчета 
по обоснованию безопасности пунктов глу-
бинного захоронения жидких радиоактивных 
отходов (ст.  30 п.  2 Федерального закона от 
11.07.2011 № 190-ФЗ);

 • подготовлен проект норм и правил, опреде-
ляющих категории пунктов размещения осо-
бых радиоактивных отходов и пунктов кон-
сервации особых радиоактивных отходов и 
устанавливающих требования к обеспечению 
безопасности пунктов размещения особых ра-
диоактивных отходов и пунктов консервации 
особых радиоактивных отходов различных ка-
тегорий (ст. 8 п. 1, пп. 1 Федерального закона от 
11.07.2011 № 190-ФЗ).

 • введена в эксплуатацию первая очередь при-
поверхностного пункта захоронения твердых 
радиоактивных отходов в районе ОАО «УЭХК» 
(г. Новоуральск, Свердловская обл.);

 • разработана проектно-сметная документация 
на сооружение трех пунктов захоронения твер-
дых радиоактивных отходов 3 и 4 классов;

 • осуществляется подготовка к строительству 
второй очереди приповерхностного пункта за-
хоронения твердых радиоактивных отходов в 
районе ОАО «УЭХК» (срок ввода в эксплуата-
цию скорректирован в рамках ФЦП ЯРБ-2 на 
2020 год).
В настоящее время подготовлены предложе-

ния в план 3-го этапа ЕГС РАО. Основные усилия 
в проекте плана 3-го этапа направлены на:
 • ввод в эксплуатацию подземной исследова-
тельской лаборатории для проведения иссле-
дований с целью подтверждения безопасности 
создания пункта глубинного захоронения вы-
сокоактивных РАО;

 • ввод в эксплуатацию ПЗРО для РАО 3 и 4 клас-
сов и обеспечение захоронения РАО в объемах, 
отвечающих потребностям страны;

 • выполнение работ по проектированию пун-
ктов размещения особых РАО в целях преоб-
разования их в пункты консервации особых 
РАО, а также по переводу пунктов размещения 
особых РАО в пункты консервации особых РАО;

 • выполнение работ по выводу из эксплуатации 
пунктов долговременного хранения РАО.
Следует отметить, что практические меро-

приятия по развитию системы ЕГС РАО, начало 
реальной практики по захоронению РАО, слож-
нейший комплекс задач по обоснованию долго-
временной безопасности захоронения РАО осо-
бенно в части РАО 1 и 2 классов, социальные 

аспекты деятельности по захоронению РАО 
предлагают внести определенные коррективы в 
директивные документы по созданию ЕГС РАО. 
В этой связи в Правительство Российской Феде-
рации были направлены предложения по кор-
ректировке постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2012 № 1185 «Об 
определении порядка и сроков создания единой 
государственной системы обращения с РАО», а 
именно сроков реализации 3-го этапа ЕГС РАО, 
базовым из которых является ввод в эксплуа-
тацию подземной исследовательской лабора-
тории для проведения исследований с целью 
подтверждения безопасности создания пункта 
глубинного захоронения высокоактивных РАО. 
Данные предложения соответствуют срокам ре-
ализации мероприятий ФЦП ЯРБ-2. Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 2017  г. №  1099 «О внесении из-
менения в Положение об определении порядка 
и сроков создания единой государственной си-
стемы обращения с радиоактивными отходами» 
срок реализации 3-го этапа ЕГС РАО изменен на 
1 января 2025 г. 

Нельзя не отметить, что устойчивое развитие 
ЕГС РАО во многом базируется на готовности 
государства решать сложнейшие проблемы на-
следия. Эта готовность выразилась в финанси-
ровании мероприятий ФЦП ЯРБ-1 в сфере обра-
щения с РАО, успешно завершенных в 2015 году, 
принятии правительством Российской Федера-
ции ФЦП ЯРБ-2 как логичного продолжения ра-
бот по системному решению проблем наследия. 

На решение приоритетных задач в сфере об-
ращения с РАО было направлено 87 мероприя-
тий с объемом финансирования более 27 млрд 
руб. Выполненные в рамках Программы работы 
позволили ускорить создание и обеспечить в 
будущем устойчивое функционирование Еди-
ной государственной системы обращения с РАО. 
Очевидно, что это будет обеспечено в первую 
очередь за счет инфраструктурного развития.

В рамках ФЦП ЯРБ выполнены и продолжают 
реализовываться проектно-изыскательские ра-
боты по пунктам захоронения РАО различных 
классов. Проведен комплекс изыскательских и 
проектных работ по сооружению ПГЗРО для РАО 
классов 1 и 2 в пределах Нижнеканского масси-
ва. В соответствии с международно признан-
ными подходами стратегия создания объекта 
предусматривает создание подземной иссле-
довательской лаборатории (ПИЛ). В результате 
выполнения указанных работ подготовлена ос-
нова для строительства ПИЛ как первой очере-
ди создания ПГЗРО. Сооружение ПИЛ началось 
в 2016 году в рамках ФЦП ЯРБ-2. Тема обосно-
вания долгосрочной безопасности объекта гео-
логического захоронения РАО на многие годы 
станет одной из наиболее сложных междисци-
плинарных проблем, решаемых Национальным 
оператором с опорой на организации научной 
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поддержки и зарубежный опыт [7]. В настоящее 
время Госкорпорацией принимаются меры по 
организации долгосрочной кооперации науч-
ных организаций отрасли и Российской акаде-
мии наук для работы по этой проблеме.

Помимо этого в рамках ФЦП ЯРБ-1 были про-
ведены предпроектные работы по выбору пло-
щадок для сооружения ПЗРО 3 и 4 классов. Уже в 
рамках ФЦП ЯРБ-2 в 2016 года запущена в экс-
плуатацию первая очередь пункта захоронения 
РАО 3 и 4 классов в Новоуральске (Свердловская 
область). Кроме этого ведутся проектные рабо-
ты по аналогичным объектам в районах ФГУП 
«ПО «Маяк» и АО «СХК».

Большой объем работ выполнен по вводу в 
эксплуатацию новых мощностей хранения РАО, 
в том числе ФГУП «РосРАО», которые позволили 
создать резерв мощностей до запуска системы 
захоронения. Помимо этого, новые объекты для 
хранения РАО были введены в эксплуатацию 
на ФГУП «ПО «Маяк» и ФГУП «ГХК» (1-я оче-
редь), осуществлена реконструкция существую-
щих объектов хранения РАО на ФГУП «ГХК», АО 
«ЧМЗ», АО «ВНИИНМ им. А.  А.  Бочвара», ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» и ряде других.

На ФГУП «ГХК» были начаты практические 
работы по отработке технологии растворения 
и извлечения осадков и дезактивации внутрен-
них поверхностей емкостей, предназначенных 
для хранения жидких РАО высокой и средней 
активности. В ряде случаев, несмотря на приме-
нение специального оборудования и технологи-
ческих приемов, желаемого результата достичь 
не удалось. Эту трудную работу предстоит про-
должить и на ГХК и на ФГУП «ПО «Маяк». Зару-
бежный опыт, главным образом опыт США [8], 
также демонстрирует длительность, сложность 
и высокую стоимость этих работ.

Чрезвычайно важной работой стала рекон-
струкция трех полигонов подземного захороне-
ния ЖРО, созданных 50 лет назад. Захоронение 
ЖРО в подземные горизонты методом локали-
зации отходов в пределах горного отвода недр 
позволяет решать вопросы по захоронению 
РАО с минимальным изъятием для этих целей 
природных ресурсов. При этом нельзя не при-
знать, что подобный подход поддерживается 
не всеми странами. В период 2011—2013 годов 
была организована попытка добиться междуна-
родного признания этой практики, состоялась 
специальная миссия МАГАТЭ с международной 
экспертизой возможности отнесения практи-
ки глубинной закачки ЖРО к так называемым 
лучшим практикам. По итогам миссии экспер-
ты констатировали удовлетворительное состо-
яние безопасности текущей эксплуатации объ-
ектов. При этом были отмечены определенные 
несоответствия современным международным 
требованиям безопасности для этапа закрытия 
пункта захоронения. Для устранения этих за-
мечаний были организованы дополнительные 

исследования, разработана, обоснована, приня-
та и реализуется программа работ по устране-
нию замечаний миссии МАГАТЭ, о которой бу-
дет доложено на Совещаниях Договаривающихся 
сторон по исполнению обязательств, вытекающих 
из Объединенной конвенции (2015 г.). К настоя-
щему времени часть замечаний миссии МАГАТЭ 
устранена, а по части работы продолжаются.

По результатам первичной регистрации поли-
гоны глубинной закачки ЖРО были признаны 
пунктами захоронения и переданы ФГУП «НО 
РАО». По этой причине продолжение работ по 
обоснованию безопасности закрытия этих по-
лигонов стало еще одной крупной научной за-
дачей Национального оператора, решение кото-
рой поддерживается и в рамках ФЦП ЯРБ-2. 

Большое внимание в рамках программы было 
уделено созданию новых технологий и установок 
по переработке РАО, в том числе технологий очист-
ки ЖРО, кондиционирования РАО, переработки и 
иммобилизации гетерогенных ЖРО. Новые объ-
екты внедрены более чем в 10 организациях. 

Более детально остановимся на задаче кон-
сервации (ликвидации) открытых водоемов-
хранилищ РАО. Среди проблем ядерного на-
следия особого внимания требуют ЖРО, разме-
щенные в приповерхностных водоемах-храни-
лищах. В настоящее время выработаны и реа-
лизуются стратегии для всех приповерхностных 
водоемов-хранилищ ЖРО (таблица 1).

Как видно из представленных данных, основ-
ной объем ЖРО сосредоточен в объектах ТКВ, 
В-2, В-6 (ПО «Маяк») и ВХ-3, ВХ-4 (СХК). Основ-
ная активность была сосредоточена в промыш-
ленном водоеме В-9. Текущие уровни радио-
активного загрязнения водной фазы и донных 
отложений водоемов В-2 и В-6 на ПО «Маяк» 
не препятствуют использованию вод для про-
мышленных целей. Аналогичная ситуация с во-
дохранилищами ВХ-3 и ВХ-4 СХК, которые еще 
длительное время будут эксплуатироваться для 
приема и осреднения нетехнологических сбро-
сов перед их отправкой на полигон захоронения.

Остановимся более детально на двух объек-
тах, по которым достигнуты принципиальные 
результаты в рамках различных стратегий. Это 
самый сложный по накопленной активности 
водоем В-9 и самый большой по объему загряз-
ненных вод — ТКВ.

Водоем В-9 (оз. Карачай) — наиболее сложный 
объект ядерного наследия не только в России, но 
и в мире. Риски и угрозы, связанные с существо-
ванием водоема В-9, стали ясны еще в 1967 году. 
В рамках первой и второй очереди работ площадь 
зеркала воды сократилась с 36 га (в 1973 году) до 
11 га (в 2007 году) (рис. 1). Работы по третьей 
очереди были реализованы в рамках програм-
мы. Осуществление консервации объекта услож-
нялось необходимостью ввода в эксплуатацию 
новых мощностей по переработке РАО, зави-
симостью уровня воды в водоеме от погодных 
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условий и необходимостью полного исключения 
возможности перелива ЖРО за границы водоема. 
К принципиальным отличительным особенно-
стям В-9 следует отнести следующие факторы:
 • сложная радиационная обстановка, требую-
щая применения специально защищенной 
техники;

 • отсутствие возможности организации само-
течных отводных каналов;

 • наличие старых линий коммуникаций и до-
полнительных объектов;

 • относительно небольшой объем жидкой фазы 
и высокие концентрации радиоактивных ве-
ществ и солей.
Консервацию водоема В-9 обеспечили воз-

можность дезактивации применяемой техники; 
обустройство подъездных дорог; заготовка не-
обходимых объемов скального грунта; сооруже-
ние так называемого нагорного канала, который 
обрамляет объект, и двух насосных станций; 
подготовка к консервации самотечной линии, 
по которой ЖРО поступали в В-9, и консервация 
емкости в здании 190. 

К концу 2015 года открытая акватория водо-
ема была полностью ликвидирована с обеспе-
чением требуемой пористости массива засып-
ки для предотвращения выхода водной фазы 
на поверхность засыпки. Работы по созданию 
полноценного гидроизолирующего экрана будут 

выполняться в период после 2017 года с учетом 
ввода в эксплуатацию комплекса цементирова-
ния, фактического уровня водности и уточнения 
параметров поведения отходов при их осушении. 

Таким образом, в результате реализации про-
граммы продолжавшиеся почти 40 лет работы 
по закрытию акватории завершены.

В отношении ТКВ в рамках программы про-
ведены работы в двух направлениях — по ре-
конструкции ГТС и созданию установок очист-
ки ЖРО и по стратегическому планированию. 
На последнем направлении остановимся более 
подробно, с упором на то, что в работах по на-
следию долгосрочное планирование — это осно-
ва и условие эффективного подхода.

Теченский каскад водоемов, состоящий из 
водоемов В-3, В-4, В-10 и В-11, плотин П-3, П-4, 
П-10, П-11 и обводных левобережного и право-
бережного каналов, расположен на территории 
санитарно-защитной зоны ПО «Маяк». Поэтап-
ное сооружение плотин ТКВ (П-10 в 1956 г. и 
П-11 в 1964 г.) позволило практически полно-
стью прекратить сбросы в р. Течу. Длительный 
период эксплуатация ТКВ практически не вы-
зывала опасений. Но с 1980-х гг. уровень воды 
в водоеме В-11 начал угрожающе расти (из-за 
регионального повышения водности, а затем 
и прекращения эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов) и приблизился к 

Таблица 1. Стратегии обращения с приповерхностными хранилищами ЖРО

Предпри-
ятие Водоем, объем Стратегия

ПО «Маяк»

ТКВ, 360 млн м3 Управление уровнем

В-2, 86 млн м3 Использование в качестве водоема оборотного 
водоснабжения

В-6, 19 млн м3 Использование в качестве водоема оборотного 
водоснабжения

В-9, 0,4 млн м3 Законсервирован (2015 г.)

В-17, 0,36 млн м3 Консервация (2020 г.)

CХК

ВХ-1, 500 тыс. м3, (объем донных отложений — 71 тыс. м3)
Реконструкция защитных и гидротехнических 
сооружений (2015 г.), останов (2036 г.), ВЭ (2055 г.)ВХ-3, 2,1 млн м3

ВХ-4, 2,8 млн м3

ПХ-1, 73 тыс. м3 Подготовлен к ВЭ (2015 г.), останов (2016 г.),  
консервация (2020 г.)

ПХ-2, 148 тыс. м3
Подготовлен к ВЭ (2015 г.), 
останов (2020 г.),
консервация (2025 г.)

Б-1, 65 тыс. м3 Подготовлен к ВЭ (2015 г.), консервация (2020 г.)

Б-2, 135 тыс. м3 Законсервирован (2012 г.)

Б-25, глубина — 2,5 м, мощность пульповых отложений — 2,25 м Подготовлен к ВЭ (2015 г.), консервация (2019 г.)

ГХК

бассейн 354, ТРО (бывшие донные отложения) Законсервирован (2008 г.)

бассейн 354а, 150 тыс. м3, (объем донных осадков — 27 тыс. м3) Реконструирован и подготовлен к выводу из 
эксплуатации (2015 г.), останов (2020—2025 гг.), 
ВЭ (2030 г.)

бассейн 365, 204 тыс. м3, (объем донных осад ков — 3,4 тыс. м3)

бассейн 366, 360 тыс. м3, (объем донных осадков — 16,4 тыс. м3)
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критической отметке, при этом не существова-
ло реальных механизмов управления объектом. 

Наличие большого количества неопределен-
ностей в отношении объекта, в котором было 
сосредоточено более 360 млн м3 ЖРО низкого 
и среднего уровня активности, являлось прин-
ципиально опасным. В 2003 году Президентом 
России В. В. Путиным было дано поручение, 
предусматривавшее «Разработку комплекса до-
полнительных мер, направленных на предот-
вращение угрозы экологической катастрофы на 
Теченском каскаде водоемов». 

В рамках программы реализован комплекс 
дополнительных мер по повышению уровня 
безопасности ТКВ (рис. 2). Их реализация позво-
лила выйти на стратегические решения по про-
блемам ТКВ, которые были разработаны силами 
специалистов ИБРАЭ РАН, ФГУП «ПО «Маяк» и 
ФГБУ «Гидроспецгеология».

Для решения поставленной задачи было 
необходимо:
 • определить желаемое конечное состояние ТКВ 
(стратегическую цель);

 • решить комплекс взаимосвязанных за-
дач (включая оценку всех рисков и выра-
ботку технических решений по управлению 
ими, решение вопросов правового регули-
рования, создание необходимых моделей и 

расчетно-прогностического инструментария и 
формирование исходных данных для выработ-
ки стратегии);

 • разработать долгосрочные стратегии обе-
спечения безопасности ТКВ и определить 
приоритетные;

 • разработать план организационно-техниче-
ских мероприятий по их реализации и кон-
тролю. Работы выполнялись в соответствии с 
принятой для стратегического планирования и 
проектного управления логикой и структурой, 
принципами, определенными в документах 
МАГАТЭ.
В качестве стратегической цели были выбра-

ны следующие конечные состояния объектов:
 • Водоемы В-10 и В-11 безопасны и сняты с регули-
рующего контроля по радиационному фактору.

 • Водоемы В-3 и В-4 преобразованы в припо-
верхностные пункты захоронения ТРО.

 • Река Теча возвращена во все виды хозяйствен-
ного водопользования.
В качестве приоритетных и граничных усло-

вий разработки Стратегического Мастер-плана 
(СМП) был задан ряд условий [9], среди которых 
было и продолжение эксплуатации оборонных 
производств ПО «Маяк».

В итоге работ сформирован и утвержден до-
кумент стратегического планирования, ко-
торый содержит Дорожную карту и план 

Рис. 1. Этапы закрытия акватории водоема В-9 (оз. Карачай)
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организационно-технических мероприятий. 
СМП ТКВ предусматривает три базовые стра-
тегии (рис. 3) достижения конечного состояния 
ТКВ (управление уровнем, активное примене-
ние установок очистки и сброса, использование 
вод для охлаждения ЯЭУ). Для каждой из этих 
стратегий разработан план действий и деком-
позиция работ по трем уровням.

Для реализации рекомендуется первая страте-
гия (управление уровнем), которая в настоящее 

время и осуществляется. Для нее идентифици-
рованы основные проектные риски, возмож-
ности их смягчения и критерии перехода к ре-
зервной стратегии, в качестве которой выбрана 
стратегия 2 (установки очистки и сброса).

Завершая обзор выполнения работ по реали-
зации мероприятий ФЦП ЯРБ, необходимо от-
метить, что созданию инфраструктуры по обра-
щению с РАО на предприятиях Госкорпорации 
«Росатом» уделяется значительное внимание. 

Рис. 2. Мероприятия по обеспечению безопасности ТКВ

Рис. 3. Этапы жизненного цикла ТКВ в терминах рисков
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К настоящему времени на АЭС России функцио-
нируют либо создаются комплексы по переработ-
ке РАО. Мощности введенных и запланирован-
ных к вводу установок превышают количество 
РАО, ежегодно образующихся при эксплуатации 
АЭС, что позволило приступить к переработке 
отходов, ранее накопленных на станционных 
площадках. Значительные результаты были до-
стигнуты и в решении проблемы обращения с 
РАО, образующимися при выводе из эксплуата-
ции АПЛ и выполнении работ по реабилитации 
территорий береговых баз обслуживания в Севе-
ро-Западном и Дальневосточном регионах. Были 
созданы центры по переработке и хранению РАО 
в отделении Сайда-Губа Северо-Западного цен-
тра по обращению с радиоактивными отходами 
«СевРАО», введен в строй комплекс переработки 
жидких РАО на площадке ДВЦ «ДальРАО» в бухте 
Сысоева. В 2019 году в ДВЦ «ДальРАО» планиру-
ется ввести в строй Центр по кондиционирова-
нию твердых радиоактивных отходов. 

Еще одной важной проблемой, определяющей 
динамику развития государственной системы 
обращения с РАО, является развитие и гармони-
зация законодательной и нормативной баз по-
сле начала практики захоронения РАО. Реалии 
функционирования ЕГС РАО выявили ряд аспек-
тов законодательного регулирования, которые 
требуют более детальной проработки:
 • на законодательном уровне осталась не раз-
граниченной ответственность между предпри-
ятиями и государством за РАО, образующими-
ся в результате вывода ОИАЭ из эксплуатации 
и реабилитации радиационно загрязненных 
территорий;

 • не решен ряд правовых вопросов собственно-
сти бесхозяйных РАО, в том числе не прошедши-
ми первичную регистрацию, объектами МЯВ; 

 • часть пунктов хранения РАО не вошла в перечень, 
утверждаемый Правительством Российской Фе-
дерации по итогам первичной регистрации;

 • требует уточнения классификация РАО для це-
лей захоронения;

 • несмотря на предоставленную ряду предпри-
ятий возможность захоранивать на своих пло-
щадках ОНРАО и РАО, образующихся при до-
быче и переработке уранового сырья, остались 
нерешенными имущественные вопросы и не 
определена дальнейшая судьба пунктов захо-
ронения, в том числе в части ответственности 
за их закрытие и мониторинг;

 • порядок формирования прогноза образования 
РАО, необходимого для планирования инфра-
структуры и расчета тарифов на захоронение, 
механизмы управления обращением с РАО на 
предприятиях требует уточнения;

 • предстоит большая научная работа по выра-
ботке подходов к кондиционированию РАО, 
формированию критериев приемлемости для 
целей захоронения, методам проверки и под-
тверждения соответствия;

 • создание инфраструктуры по захоронению 
РАО требует решения комплекса вопросов, в 
том числе поддержки размещения пунктов в 
регионах, логистики и планирования транс-
портных путей;

 • необходимо урегулировать на законодатель-
ном уровне возможность и порядок исполь-
зования пунктов размещения особых РАО для 
размещения в них вновь образующихся РАО, а 
также РАО от ВЭ;

 • также необходимо урегулировать возможность 
и целесообразность перевода пунктов хране-
ния особых РАО из одной категории в другую, 
поскольку в ряде случаев достаточно периода 
наблюдения до освобождения из-под регули-
рующего контроля.
Отдельного внимания заслуживают особенно-

сти финансовой модели обращения с РАО.
В ее основе заложено сочетание двух типов 

финансовых отношений между субъектами — 
целевое финансирование и оплата услуг по та-
рифам, регулируемым государством.

В силу этой особенности управление резерв-
ным фондом, взаиморасчеты между сторонами, 
а также тарифная модель регулирования жестко 
привязаны к объемам РАО, их производителям 
и году образования. 

Кроме того, отсутствует возможность нивели-
рования инфляционных потерь средств в фон-
де, что также требует принятия законодатель-
ных мер. РАО оплачиваются в общем случае 
в момент образования, следовательно, имеется 
временной «зазор», когда деньги, уплаченные 
за РАО, лежат на счете ЦБ и обесцениваются. 
Для отдельных категорий РАО это имеет огром-
ное значение. Чем дольше сроки создания 
ПЗРО, тем сильнее сказывается процесс ин-
фляции и фактически предприятие вынуждено 
переплачивать, чтобы к моменту сооружения 
ПЗРО в специальном резервном фонде была 
требуемая сумма. Под тяжелую финансовую на-
грузку попадают больше других предприятия, 
в результате деятельности которых образуются 
РАО класса 6, для которых по технологии захо-
ронение (перевода хвостохранилища в ПЗРО) 
начнется только по прекращению образования 
РАО, и предприятия, где образуются РАО клас-
сов 1 и 2, так как сроки ввода в эксплуатацию 
ПГЗРО тоже далеки.

Ряд сфер деятельности по обращению с РАО 
не охвачены финансовым механизмом, в связи 
с чем источники и порядок их финансирования 
не определены. 

Поэтому необходимо принятие поправок в за-
конодательство, направленных на повышение 
эффективности управления, накопления и рас-
ходования средств фонда.

Очевидно, что параллельно необходимо со-
вершенствование санитарных норм и правил, 
имеющих отношение к обращению с РАО — НРБ, 
ОСПОРБ, СПОРО. Необходимо своевременно 
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гармонизировать разработку указанных доку-
ментов, учитывая предполагаемые изменения. 

Таким образом, дальнейшие работы по совер-
шенствованию законодательного регулирования 
обращения с РАО позволят решить оставшиеся 
неурегулированными аспекты этой деятельности.

Завершая анализ состояния и перспектив раз-
вития системы обращения с РАО в Российской 
Федерации, еще раз вернемся к начальному те-
зису о принципиальном изменении ситуации 
в рассматриваемой сфере за последние 10 лет. 
Идеи и намерения десятилетней давности легли 
в основу коренных преобразований, направлен-
ных на устойчивое развитие ЕГС РАО, обеспе-
чение экологической, социальной, финансовой, 
международной приемлемости отечественной 
практики обращения с РАО. 
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Questions of the radioactive waste (RW) management in the Russian Federation are considered taking into account 
the complexity of the nuclear power industry and a large number of nuclear legacy objects. Analysis of the state and 
prospects of development of the RW management system is considered for all components basing on the directive 
adopted stages of establishment of the Unified State System of RW Management (USS RW). The results of successfully 
completed first stage, including the works of FTP NRS-1 and NRS-2, are considered in greater details. Review of 
the problems defining the dynamics of USS RW development is given; it includes the problem of development and 
harmonization of regulatory base after adoption of the Law on RW management and a number of decrees and 
solutions of the Government of the Russian Federation in this area. A special attention is paid to creation of RW 
management infrastructure in the State Corporation «Rosatom» as a whole and RW disposal facilities of various 
classes, in particular. Based upon the presented material, the principal changes of the situation in the field of RW 
management over the last ten years is shown, and the priority problems for the next years are defined.

Keywords: radioactive waste (RW), unified state system of RW management (USS RW), Federal target program «Nuclear and 
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