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Практикой доказано, что решение сложных го-
сударственных задач возможно только в услови-
ях их взаимной координации и последователь-
ной реализации на основе целевого планирова-
ния и преемственности проектов . Федеральная 
целевая программа «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 2016—2020 годы 
и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2, Про-
грамма) является логическим продолжением 
федеральной целевой программы «Обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности на 
2008 год и на период до 2015 года» (ФЦП ЯРБ-1) 
и направлена на комплексное обеспечение ядер-
ной и радиационной безопасности путем плано-
мерного решения накопленных проблем ядер-
ного наследия . Это включает в себя вывод из 
эксплуатации (ВЭ) всех ядерно и радиационно 

опасных объектов (ЯРОО) наследия, переработку 
находящегося в федеральной собственности от-
работавшего ядерного топлива (ОЯТ) с захоро-
нением образующихся радиоактивных отходов 
(РАО), переработку и захоронение накопленных 
удаляемых РАО, консервацию пунктов размеще-
ния накопленных особых РАО и реабилитацию 
радиационно загрязненных территорий [1] . 

Концепцией Программы было предложено 
три сценария ее реализации (рис . 1): 
 • пессимистический сценарий (с повышенным 
риском возможных радиационных послед-
ствий) — поддержание в безопасном состоянии 
ЯРОО только за внебюджетные средства без 
проведения практических работ в области ВЭ 
ЯРОО и перевода в экологически безопасное 
состояние федеральных РАО и ОЯТ; 
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 • базовый (гарантированный) сценарий — сце-
нарий планомерного и гарантированного ре-
шения проблем ядерного наследия, включая 
уменьшение в два раза количества ЯРОО с 
высокой и средней степенями потенциальной 
опасности [2], а также снижение рисков воз-
можных радиационных последствий; 

 • интенсивный сценарий — максимально воз-
можное запараллеливание большинства прак-
тических работ по обеспечению ЯРБ с итоговым 
уменьшением в три-четыре раза ЯРОО с высокой 
и средней степенями потенциальной опасности . 
В результате рассмотрения Правительством 

Российской Федерации концепции Программы 
был выбран базовый сценарий, сценарий гаран-
тированного решения проблем ядерного насле-
дия, включающий создание всех необходимых 
элементов национальной системы обращения с 
ОЯТ и РАО .

Реализация ФЦП ЯРБ-2 разбита на три пяти-
летних этапа и направлена на обеспечение ЯРБ 
по следующим направлениям:

1 . Создание основных объектов инфраструкту-
ры по обращению с ОЯТ и РАО .

2 . Практическое решение проблем, связанных 
с прошлой деятельностью .

3 . Развитие систем контроля и обеспечения 
ЯРБ и повышение защищенности работников 
(персонала) объектов использования атомной 
энергии, населения и окружающей среды от ра-
диационного воздействия .

4 . Научно-методическое и информационное 
со провождение работ в области обеспечения ЯРБ .

Эффективность реализации Программы 
оценивается по семи целевым показателям 
и сводному индикатору (рис . 2) . В целом все-
го около 60 % ее мероприятий вносят вклад в 
целевые показатели . По итогам каждого года 

Рис. 1. Сценарии реализации ФЦП ЯРБ-2
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Рис. 2.  Достижение целевых показателей и индикатора ФЦП ЯРБ-2 на конец 2021 г.
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реализации ФЦП ЯРБ-2 сводный индикатор 
и все целевые показатели были выполнены 
или перевыполнены . Такой результат достиг-
нут за счет своевременного выполнения ра-
бот, мониторинга и регулярной оценки хода 
реализации Программы и возможных рисков 
отклонений, а также использования механиз-
мов оптимизации и перераспределения фи-
нансовых средств, технологических, трудовых 
и временных ресурсов .

Из большого количества мероприятий Про-
граммы более подробно следует рассмотреть 
основные направления, определяющие ее 
эффективность:
 • обращение с РАО и создание инфраструктуры 
Единой государственной системы обращения с 
радиоактивными отходами [3];

 • обращение с отработанным ядерным топливом;
 • вывод из эксплуатации объектов ядерно-
го наследия и реабилитация загрязненных 
территорий .

Обращение с радиоактивными отходами

Безопасное обращение с накопленными 
РАО, а также создание инфраструктуры для 
обращения с РАО, образующимися в резуль-
тате эксплуатации объектов использования 
атомной энергии, ВЭ ЯРОО и реабилитации 
участков с радиоактивным загрязнением, яв-
ляются важнейшими направлениями ФЦП 
ЯРБ-2 . В рамках Программы реализуются ме-
роприятия, направленные на извлечение РАО 
3-го и 4-го классов из пунктов хранения (ПХ), 
их переработку, кондиционирование, приве-
дение к критериям приемлемости для захо-
ронения и передачу Национальному операто-
ру по обращению с РАО (ФГУП «НО РАО») на 
захоронение [4] . 

За период 2016—2021 гг . работы по извлече-
нию РАО из пунктов хранения проводились в 
филиалах АО «Концерн «Росэнергоатом», ФГУП 
«ФЭО», ФГУП «РАДОН», ФГУП «Атомфлот» и дру-
гих предприятий отрасли . Всего с 2016 года при-
ведено к критериям приемлемости и передано 
на захоронение 28,1 тыс . куб . м . 

Безопасное обращение с РАО невозможно 
без создания объектов инфраструктуры Еди-
ной государственной системы обращения с 
ними . За прошедшие годы реализации Про-
граммы были введены в эксплуатацию три 
объекта 2-й очереди пункта приповерхност-
ного захоронения радиоактивных отходов 
(ППЗРО) на территории АО «УЭХК» (г . Ново-
уральск) . С учетом ввода в эксплуатацию в 
2015 году 1-й очереди общий объем ППЗРО 

составил 55 тыс . куб . м, эксплуатация объекта 
(прием РАО) рассчитана до 2036 года (рис . 3) . 
В рамках ФЦП ЯРБ-2 планируется построить 
еще два ППЗРО в районе СХК и ПО «Маяк» 
общим объемом 367 тыс . куб . м . Кроме того, 
выполняются работы по реконструкции и по-
вышению уровня безопасности на действую-
щих ПХ РАО, например, в 2019 году завершена 
реконструкция пункта временного хранения 
РАО (1-я очередь) на ФГУП «РАДОН», рассчи-
танного на эксплуатацию сроком до 50 лет . 
Продолжаются работы по созданию объектов 
для безопасного обращения с РАО на АЭС и 
других предприятиях отрасли .

Начаты работы по сооружению подземной ис-
следовательской лаборатории (ПИЛ) — первого 
практического шага на пути к созданию пун-
кта глубинного захоронения радиоактивных 
отходов (ПГЗРО) 1-го и 2-го классов . Построе-
ны 37 км высоковольтной линии электропере-
дач, проложены внутренние железнодорожные 
пути, развернуто строительство администра-
тивных и бытовых объектов инфраструктуры, 
ведется подготовка к началу горнопроходче-
ских работ . Параллельно выполняется ком-
плекс исследовательских работ по детальному 
изучению свойств массива горных пород, раз-
работке программ проведения долговремен-
ных наблюдений, дополнительному анализу 
зоны потенциального влияния ПГЗРО и др . 
[5] . Начато создание «цифрового двойника» 
ПИЛ, ориентированного на визуализацию раз-
личных операций и исследований в период ее 
строительства и эксплуатации [6] . Полностью 
завершить строительство 1-й очереди ПИЛ и 
начать проведение исследований планируется 
после 2026 года (рис . 4) .

Рис. 3. ППЗРО для отходов 3 и 4 классов на территории 
АО «УЭХК»
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Обращение с отработавшим 
ядерным топливом

Стратегия безопасного обращения с ОЯТ в 
России включает в себя комплексный подход к 
обеспечению его вывоза с АЭС и предприятий 
отрасли на централизованное длительное хра-
нение (для отдельных типов ОЯТ) и переработку .

К концу 2021 года было размещено на «сухое» 
хранение на ФГУП «ГХК» 39,2 тыс . отработав-
ших тепловыделяющих сборок (ОТВС) реакто-
ров типа РБМК-1000 с Ленинградской, Курской 
и Смоленской АЭС, что составило более 35 % 
накоп ленного на начало 2016 года ОЯТ данно-
го типа . Имеющиеся мощности обеспечива-
ют транспортировку и размещение в среднем 
от 6 до 8 тыс . ОТВС реакторов типа РБМК-1000 
в год . При сохранении таких темпов к 2030 году 
будет передано на длительное хранение около 
80 % накопленного ОЯТ данного типа .

ОЯТ реакторов ВВЭР-440, БН-600, ВВЭР-1000, 
некондиционное ОЯТ (негерметичное и непри-
годное для «сухого» хранения) РБМК-1000, ОЯТ 
исследовательских реакторов АО «ГНЦ РФ — 
ФЭИ», АО «ГНЦ НИИАР», НИЦ «Курчатовский 
институт» и НИЯУ МИФИ, облученные блоки 
промышленных уран-графитовых реакторов 
(ПУГР), а также ОЯТ ядерных энергетических 
установок атомного флота транспортируется на 
ФГУП «ПО «Маяк» для временного хранения и 
переработки с целью выделения полезных ве-
ществ для их дальнейшего использования и ути-
лизации неиспользуемых компонентов . Масса 
переработанного ОЯТ в период 2016—2021 гг . 
составила 563 тонны — это около четверти от 
плановых значений на конец реализации Про-
граммы . Планируется существенное увеличение 
объемов переработки ОЯТ после завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию опыт-
но-демонстрационного центра (ОДЦ) на ФГУП 

«ГХК» и создания комплекса по переработке 
ОЯТ реакторов типа АМБ на ФГУП «ПО «Маяк» .

В целом создание новых инфраструктурных 
мощностей играет значительную роль в систе-
ме обращения с ОЯТ . На протяжении последне-
го десятилетия на ФГУП «ГХК» идет создание 
единого комплекса по обращению с ОЯТ (рис . 5) . 
Его основные объекты были созданы еще в рам-
ках ФЦП ЯРБ-1: «сухое» хранилище для долго-
временного хранения ОЯТ реакторов типа 
РБМК-1000 и ВВЭР-1000; реконструированное 
«мокрое» хранилище ОЯТ с увеличенной проект-
ной мощностью (вместимостью); первый пуско-
вой комплекс ОДЦ . В рамках ФЦП ЯРБ-2 выпол-
нены основные строительно-монтажные рабо-
ты по сооружению второго пускового комплекса 
ОДЦ проектной мощностью до 255 тонн ОЯТ в 
год . К концу 2021 года уровень технической го-
товности объекта составил 98 %, завершение ра-
бот ожидается в 2022 году . Ввод в эксплуатацию 
ОДЦ обеспечит снижение совокупных затрат 
федерального бюджета на переработку ОЯТ ре-
акторов типа ВВЭР-1000, находящегося в феде-
ральной собственности, и позволит решить за-
дачу своевременного освобождения «мокрого» 

Рис. 4. Площадка строительства 1-й очереди и облик ПИЛ на участке «Енисейский»

Рис. 5. Комплекс по обращению с ОЯТ на ФГУП «ГХК»
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хранилища ОЯТ, срок эксплуатации которого 
ограничен . В последующем на ОДЦ планирует-
ся начать апробацию технологии переработки 
ОТВС реакторов на быстрых нейтронах, которая 
необходима для замыкания ядерного топливно-
го цикла и перехода к двухкомпонентной ядер-
ной энергетике (с реакторами на тепловых и бы-
стрых нейтронах) . 

Одной из сложных задач ФЦП ЯРБ-2 является 
переработка ОТВС реакторов типа АМБ, кон-
структивные особенности которых (большие 
габаритные размеры, сложное устройство и 
специфический состав топливной композиции) 
не позволяют проводить их переработку по су-
ществующей технологии завода РТ-1 ФГУП «ПО 
«Маяк» . Для решения этой проблемы на ФГУП 
«ПО «Маяк» создается комплекс по обращению 
с ОЯТ реакторов типа АМБ, который обеспечит 
возможность их приема с Белоярской АЭС, про-
ведение технологических процессов (резка, пе-
налирование) и его утилизацию . Также реализа-
ция данного проекта в будущем позволит вклю-
чать в переработку другие типы негабаритного 
ОЯТ .

Помимо масштабных практических работ, в 
рамках Программы ведется научно-исследова-
тельская деятельность, направленная на соз-
дание и совершенствование технологий пере-
работки ОЯТ различных типов и их испытания 
в опытно-промышленных масштабах . Новые 
изыскания направлены на максимально воз-
можное извлечение содержащихся в ОЯТ полез-
ных элементов, а также минимизацию и обеспе-
чение безопасного состояния отходов, образую-
щихся в процессе переработки .

Вывод из эксплуатации объектов 
ядерного наследия и реабилитация 
загрязненных территорий

К настоящему времени завершена эксплу-
атация по проектному назначению значи-
тельного количества объектов использования 
атомной энергии, что предопределяет необхо-
димость планирования и выполнения вывода 
их из эксплуатации . В 2016—2021 гг . такие ра-
боты проводились для широкого спектра объ-
ектов, включая объекты ядерного топливного 
цикла, энергоблоки АЭС, ПУГР, исследователь-
ские реакторы и установки, пункты хранения 
РАО и др . За период 2016—2021 гг . выведено 
из эксплуатации 40 ЯРОО на АО «АЭХК», ФГУП 
«ПО «Маяк», АО «СХК», АО «ВНИИНМ», ПАО 
«НЗКХ» и др .

Одной из наиболее масштабных работ за 
первые годы реализации ФЦП ЯРБ-2 стала 

консервация промышленных водоемов-хра-
нилищ РАО Б-1 и Б-25 АО «СХК» суммарной 
емкостью 280 тыс . куб . м (рис . 6) . Благодаря ис-
пользованию накопленного опыта консерва-
ции аналогичного объекта Б-2, выполненной в 
2012 году в рамках ФЦП ЯРБ-1, и применению 
более эффективных технологий, сроки выполне-
ния работ удалось сократить до 5 лет вместо за-
планированных изначально 10—15 . В настоящее 
время ведется мониторинг состояния законсер-
вированных объектов, позволяющий следить за 
протекающими процессами в водной среде и 
грунтах за периметром хранилищ, а также за со-
стоянием инженерных барьеров безопасности .

Масштабные работы были выполнены при ре-
ализации проекта ВЭ здания № 804 АО «АЭХК», 
длина которого составляла порядка 1 км . В свя-
зи с аварийным состоянием объекта, при де-
монтаже его конструкций потребовалось при-
менение нестандартных технических решений . 
Работы начались в 2016 году с подготовки тер-
ритории и создания необходимой инфраструк-
туры . С 2017 года приступили непосредственно 
к демонтажу строительных конструкций, тех-
нологического и инженерного оборудования . 
В 2019 году объект был полностью ликвидиро-
ван; к концу 2021 года площадь реабилитирован-
ной территории составила около 170 тыс . кв . м 
(рис . 7) . По результатам контрольного радиа-
ционного обследования получено заключение о 
радиационно безопасном состоянии площадки . 
В процессе вывода из эксплуатации был раз-
работан и реализован ряд оптимизационных 
решений, направленных на повышение эффек-
тивности проекта, в том числе с целью мини-
мизации образования РАО при определении 
методов и технологии дезактивации и демонта-
жа строительных конструкций . Были использо-
ваны детальные картограммы радиоактивного 

Рис. 6. Бассейны Б-1 и Б-25 АО «СХК» до и после 
выполнения работ по консервации

Бассейн Б-1 АО «СХК» Бассейн Б-25 АО «СХК»
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загрязнения и отказ от практики сплошного 
снятия 2-сантиметрового слоя поверхности, 
что позволило в несколько раз сократить коли-
чество образовавшихся РАО . Реализация этих 
решений в целом позволила сэкономить около 
1,5 млрд руб . федерального бюджета . В 2020 году 
начаты работы по ВЭ здания № 802 АО «АЭХК», 
конструктивно являющегося близнецом ликви-
дированного здания № 804, завершение работ 
по ВЭ здания № 802 запланировано на 2024 год . 

В части вывода из эксплуатации ПУГР за пе-
риод 2016—2021 гг . проводились работы на пло-
щадках АО «ОДЦ УГР» (ПУГР АДЭ-3, АДЭ-4 и 
АДЭ-5) и ФГУП «ГХК» (ПУГР АД и АДЭ-1) .

К концу 2021 года на ПУГР АДЭ-4 и АДЭ-5 за-
вершены работы по бетонированию низа шахт 
с отметки – 22,0 м до отметки – 12,0 м . На ПУГР 
АДЭ-3 выполнено извлечение длинномерных 
твердых РАО . На ПУГР АД и АДЭ-1 завершено за-
полнение шахт реакторов барьерными матери-
алами и продолжаются работы по заполнению 
внереакторных помещений . 

В рамках ФЦП ЯРБ-2 завершился долгосроч-
ный международный проект по ВЭ плавтех-
базы «Лепсе» (рис . 8), который был включен 
в список девяти первоочередных проектов 

Стратегического мастер-плана, разработанно-
го по заказу Госкорпорации «Росатом» при фи-
нансировании со стороны Фонда поддержки 
экологического партнерства «Северное измене-
ние» . Проект выполнялся в рамках международ-
ного глобального сотрудничества . В процессе 
его реализации были сформированы две блок-
упаковки: кормовая с емкостями ЖРО и носовая 
с ОЯТ .

В период 2016—2017 гг . осуществлена транс-
портировка блок-упаковок на Судоремонтный 
завод «Нерпа» . Проведена подготовка к выгруз-
ке ОЯТ, подготовлена проектная и рабочая до-
кументация на специальное укрытие для про-
ведения этих работ, изготовлено и доставлено 
необходимое оборудование . В 2018 г . завершено 
кондиционирование и прием на долговремен-
ное хранение образовавшихся при утилизации 
судна РАО (кормовой блок-упаковки) объемом 
около 300 куб . м . В 2020—2021 гг . была заверше-
на выгрузка из носовой блок-упаковки ОЯТ, и в 
2020—2021 гг . оно было перевезено и перерабо-
тано на ФГУП «ПО Маяк» .

В рамках ФЦП ЯРБ-2 запланирован ВЭ двух 
атомных ледоколов — «Сибирь» и «Арктика» . 
Эти работы ведутся с 2016 года и в 2021 году 

Рис. 7. Здание № 804 АО «АЭХК» до и после выполнения работ по ВЭ

Рис. 8.  Демонтажные работы по утилизации плавтехбазы «Лепсе»
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полностью дезактивированы или удалены ради-
ационно загрязненные участки и оборудование 
а/л «Сибирь», осуществлены заключительное 
обследование и передача судна эксплуатирую-
щей организации . На а/л «Арктика» продолжа-
ются работы по дезактивации судовых помеще-
ний и помещений обращения с РАО .

В 2022 году мероприятия по выводу из эксплу-
атации продолжаются на 30 ЯРОО .

Полученный в процессе реализации проектов 
опыт выявил острую необходимость принятия 
организационных мер, направленных на созда-
ние централизованной системы по ВЭ объектов 
ядерного наследия и использованию оптималь-
ных технических решений при проведении ра-
бот . Ее основой должно стать ФГУП «РАДОН», на 
которое в 2018 году возложены функции специ-
ализированного отраслевого оператора . 

Пилотной площадкой для отработки этой си-
стемы явилась бывшая территория АО «ВНИИХТ» 
(г . Москва, Каширское шоссе, д . 33) . Работы по вы-
воду из эксплуатации и реабилитации площадки, 
начатые в рамках ФЦП ЯРБ-2, продолжаются с 
акцентом на проведение углубленных обследо-
ваний, подготовку необходимой инфраструкту-
ры и повышение эффективности предпроект-
ных решений . Для этих целей используется раз-
работанная цифровая информационная модель 
площадки с проведением уточняющих обследо-
ваний . Сегодня рассматриваются варианты ко-
нечного состояния площадки, определяющие в 
том числе возможность ее использования после 
вывода из эксплуатации ЯРОО, включая возврат 
в неограниченный хозяйственный оборот . 

Важным направлением организации работ по 
ВЭ является развитие его методического и тех-
нологического обеспечения . В настоящее время 
создано руководство по безопасности, содержа-
щее рекомендации по формированию концеп-
ции вывода из эксплуатации ОИАЭ, разработа-
ны инструкции по планированию и проведению 

КИРО, предполагается подготовка отраслевых 
стандартов, реализуется комплекс мер по соз-
данию цифровых информационных моделей 
(ЦИМ) площадок — цифровых двойников объ-
ектов, содержащих сведения КИРО (рис . 9) . Этот 
подход планируется сделать неотъемлемой ча-
стью организации работ по ВЭ [7] . Принят ряд 
технологических решений по ВЭ различных 
объектов ядерного наследия, основными из них 
являются способы демонтажа уран-графитовых 
реакторов, включая их опытно-промышленную 
реализацию и методики паспортизации графи-
товых РАО . 

Еще одним важным направлением Програм-
мы является реабилитация территорий, которые 
были загрязнены в результате прошлой деятель-
ности или являются площадками размещения 
выводимых из эксплуатации объектов . В период 
2016—2021 гг . реабилитировано 444,7 тыс . кв . м 
радиационно загрязненных территорий, в том 
числе более 12 тыс . кв . м бесхозяйных, в субъ-
ектах Российской Федерации: Московской, Ле-
нинградской, Ульяновской, Свердловской обла-
стях, республиках Карелия и Татарстан . В общей 
сложности работы в рамках данного направле-
ния затронули 10 регионов России .

Следует отметить, что Госкорпорация «Роса-
том» уделяет особое внимание информирова-
нию о результатах выполнения мероприятий 
Программы . По итогам реализации 1 этапа ФЦП 
ЯРБ-2 (2016—2020 гг .) подготовлен информа-
ционно-аналитический отчет, который разме-
щен в открытом доступе на официальном сайте 
Программы фцп-ярб2030 .рф, а также передан в 
печатном виде в ряд заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти и ор-
ганизаций . По тематике мероприятий Програм-
мы проведено 13 технических туров и 16 круг-
лых столов, в которых приняли участие члены 
Общественного совета Госкорпорации «Роса-
том», представители предприятий-участников 

ЦИМ площадки ЦИМ объекта

Рис. 9. Визуализация ЦИМ
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Программы, экологических, общественных ор-
ганизаций, местных администраций, эксперт-
ного и научного сообществ, а также СМИ . Эта 
работа, несомненно, будет продолжена .

Проблемы реализации ФЦП ЯРБ-2

Наибольшее влияние на ход реализации ФЦП 
ЯРБ-2 оказывает сокращение ее финансирова-
ния из федерального бюджета, а также горизонт 
планирования расходов, который в Российской 
Федерации ограничен трехлетним диапазоном . 
При этом такие мероприятия, как строитель-
ство, реконструкция объектов и вывод из экс-
плуатации осуществляются в течение достаточ-
но длительного срока — четырех и более лет . Ус-
ловием их успешного осуществления является 
достаточное финансирование, поскольку оста-
новка работ может приводить к нарушениям 
технологических процессов, повышению ради-
ационных рисков и увеличению конечной сто-
имости проектов . Требуются дополнительные 
финансовые вложения на временную консер-
вацию объектов, поддержание их в безопасном 
состоянии, а впоследствии — на возобновление 
работ .

В конце 2020 года, ввиду значительного сниже-
ния финансирования из федерального бюджета, 
выделяемого на реализацию второго этапа ФЦП 
ЯРБ-2, руководство Программы было вынужде-
но сократить работы по захоронению радиоак-
тивных отходов и исключить ряд мероприятий 
по реабилитации радиационно загрязненных 
территорий . Финансовые ресурсы в приоритет-
ном порядке были направлены на своевремен-
ное завершение уже выполняемых работ за счет 
переноса начала новых мероприятий на более 
поздний период . Эти обстоятельства также за-
ставили пересмотреть сроки достижения целе-
вых показателей ФЦП ЯРБ-2: их плановые зна-
чения на 2-м этапе Программы были скоррек-
тированы в сторону уменьшения и сдвинуты на 
3-й этап (2026—2030 годы) за счет увеличения 
его финансирования .

Заключение

За шесть лет реализации ФЦП ЯРБ-2 введены 
в эксплуатацию 9 объектов инфраструктуры, в 
том числе пункт окончательной изоляции твер-
дых радиоактивных отходов 3-го и 4-го классов, 
мощностью 39,3 тыс . куб . м (~ 10 % от конечно-
го целевого показателя Программы) . Были на-
браны необходимые темпы работ и достигнуты 
качественные изменения в части обращения с 
ОЯТ и РАО . 

Существенные результаты получены в области 
обращения с находящимся в федеральной соб-
ственности ОЯТ: переработано 563 тонны ОЯТ 
различных типов реакторов, размещено на дол-
говременное хранение около 40 тыс . штук ОТВС 
РБМК-1000 . Хранилища АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» ос-
вобождены от ОЯТ на 92,8 % . Полностью выве-
зено и переработано ОЯТ АМ, ВТ, ТЭС-3, ЭК-10, 
а ОЯТ ВМ — на 91,5% .

Передано на захоронение 28,1 тыс . куб . м РАО 
(~ 18 % от конечного показателя) . На 15 пло-
щадках завершены мероприятия по выводу 
из эксплуатации 40 ЯРОО . Реабилитировано 
444,7 тыс . кв . м радиационно загрязненных 
территорий .

На втором этапе Программы (2021—2025 гг .) 
планируется выполнить основной объем работ 
по созданию инфраструктуры для решения про-
блем ядерного наследия и обращению с отрабо-
тавшим ядерным топливом . К числу наиболее 
крупных событий этого этапа относятся: 
 • ввод в эксплуатацию ОДЦ на ФГУП «ГХК»;
 • ввод в эксплуатацию ПЗРО 3-го и 4-го классов 
мощностью более 90 тыс . куб . м;

 • завершение строительства комплекса систем 
контейнерного хранения и обращения с ОЯТ 
на Смоленской АЭС;

 • ввод в эксплуатацию комплекса по обращению 
с РАО Курской АЭС; 

 • ввод в эксплуатацию комплекса по переработ-
ке РАО на ФГУП «РАДОН»; 

 • ввод в эксплуатацию медико-санитарной ча-
сти № 5 ФМБА России в г . Волгодонск Ростов-
ской области . 
Кроме того, в сфере обращения с ОЯТ пла-

нируется начать переработку ОЯТ ВВЭР-1000 
на ОДЦ ФГУП «ГХК», завершить переработку 
ОЯТ ВВЭР-440 и БН-600 на заводе РТ-1, разме-
стить на долговременное хранение более 70 % 
ОЯТ РБМК-1000 и полностью освободить от 
ОЯТ площадки АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» в Обнин-
ске, НИЯУ МИФИ в Москве, Томского политех-
нического университета в Томске, НИЦ «Кур-
чатовский институт» в Москве и его филиала в 
Гатчине . В области обращения с РАО и вывода 
из эксплуатации ЯРОО запланированы полно-
масштабные мероприятия по переработке и 
передаче на захоронение накопленных РАО 
объемом около 25 тыс . куб . м и ликвидации бо-
лее 15 объектов ядерного наследия, в том числе 
трех ПУГР .

Успешное выполнение программных меро-
приятий подтверждает высокую социальную 
значимость ФЦП ЯРБ-2 и обеспечивает после-
довательное безаварийное решение накоплен-
ных проблем ядерного наследия, регулярное 
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снижение экологических рисков и создание но-
вых высокотехнологичных рабочих мест на за-
вершающих стадиях жизненного цикла ОИАЭ .
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