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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ПО ОЯТ И РАО

Финляндия

В начале марта 2022 года правительство Фин-
ляндии и финский ядерный регулятор опубли-
ковали новую редакцию национальной про-
граммы, включающую материалы Всеобъемлю-
щего плана по обращению с ОЯТ и РАО и оценки 
воздействия на окружающую среду в результате 
деятельности по обращению со всем объемом 
ОЯТ и РАО, накопленным в стране . Данная про-
грамма заменила предшествующую, выпущен-
ную в 2015 году . Подготовкой ее материалов 
занимались непосредственно Министерство 
экономики и занятости Финляндии, Министер-
ство социальной поддержки и здравоохране-
ния и Управление по радиационной и ядерной 
безопасности (STUK) . Кроме того, к разработке 
программы были привлечены операторы фин-
ских ядерных установок . Проведены два раунда 
общественных консультаций, в ходе которых 
представители органов власти, операторов и 
широкая общественность смогли озвучить свои 
соображения и позиции, которые были учтены в 
ходе разработки программы [1] . 

В рамках национальной программы широко 
освещаются различные аспекты обращения с 
ОЯТ и РАО, приведены сведения об их реестре и 
местах нахождения, а также описываются общие 
цели, принципы обращения с ними, приведены 
оценки затрат на выполнение работ и их при-
мерный график . В соответствии с требованиями 
Директивы Европейского Совета 2011/70/Евра-
тома, предусмотрено регулярное обновление 
материалов программы, в рамках национально-
го законодательства Финляндии они имплемен-
тированы в положения Закона о ядерной энер-
гии и Закона о радиации .

В соответствии с положениями обновлен-
ной программы, суммарные затраты на об-
ращение с ОЯТ и РАО из реакторных блоков 1 
и 2 АЭС Ловиса и блоков 1—3 АЭС Олкилуото 
оцениваются приблизительно в 7 млрд евро 
(7,8 млрд долларов США) за весь жизнен-
ный цикл этих установок (в расчете на цены 

2020 года), в том числе расходы на захоронение 
ОЯТ в размере около 5 млрд евро . Эта цифра 
включает затраты непосредственно на прове-
дение работ по захоронению ОЯТ, сооружение, 
эксплуатацию и закрытие ПГЗРО, а также про-
ведение необходимых НИОКР финским опера-
тором по обращению с РАО (компанией Posiva 
Oy), налоговые сборы и пошлины, связанные 
с осуществлением регулирующего контроля . 
Затраты на обращение с РАО, образующимися 
в результате эксплуатации АЭС, оцениваются 
приблизительно в 150 млн евро, а этап вывода 
из эксплуатации — в 1,1 млрд евро . Остальные 
затраты направлены на выполнение НИОКР, 
проводимых компаниями TVO и Fortum, про-
межуточное хранение ОЯТ и РАО, затраты на 
проведение регулирующего контроля и нало-
говые сборы [1] .

Бельгия

В начале марта 2022 года бельгийский центр 
ядерных исследований SCK-CEN объявил о за-
вершении процедуры лицензирования в рам-
ках программы по созданию и эксплуатации 
установки, необходимой для реализации про-
екта RECUMO1 по извлечению (в ходе производ-
ства 99Mo) пригодных для повторного использо-
вания материалов из отходов, образующихся в 
результате производства медицинских изото-
пов . В рамках данного проекта SCK-CEN и его 
дочерняя компания Национальный институт 
радиоактивных элементов (National Institute 
for Radio Elements, IRE) планируют извлекать 
уран низкого уровня обогащения с целью его 
дальнейшего использования в качестве топлива 
для исследовательских ректоров или мишеней 
для радиоизотопного производства . По данным 
SCK-CEN, применение такого подхода позволит 
обеспечить бесперебойность поставок меди-
цинских радиоизотопов, а также соблюдение 
требований национального законодательства 

1 Англ. Recovery of Uranium from Mo-99 Production
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по обращению со вторичными отходами про-
изводства при одновременном снижении риска 
ядерного распространения [2] .

IRE производит медицинские радиоизото-
пы — в основном молибден-99 и йод-131 — из 
урановых мишеней, облученных на установках 
SCK-CEN, в эксплуатации у которого находятся 
три исследовательских реактора в Моле на се-
веро-востоке Бельгии . Вторичные отходы, об-
разовывавшиеся в ходе данного производствен-
ного процесса, ранее направляли на хранение 
на площадку IRE во Флерюсе . К настоящему 
времени у SCK-CEN имеются необходимые раз-
решения природоохранных органов Фламанд-
ского региона и лицензия на строительство и 
эксплуатацию перерабатывающей установки, 
выданная Федеральным агентством по ядер-
ному контролю Бельгии (FANC) . Ожидается, что 
строительные работы на площадке начнутся 
осенью 2022 года и будут завершены в 2025 году, 
а переработка всего объема отходов завершится 
в 2038 году [2] .

Великобритания

В марте 2022 года на Международном сим-
позиуме по обращению с РАО, ежегодно про-
водимом в США (Феникс, Аризона), компании 
Westinghouse Electric Company (Великобрита-
ния) и Perma-Fix Environmental Services (США) 
подписали техническое задание на проект по 
созданию современного комплекса по пере-
работке РАО на площадке Springfields, при-
надлежащей Westinghouse (рис . 1) . Ожидается, 

что после завершения строительства объекта 
Westinghouse будет принадлежать 55 % акций 
совместного предприятия, а оставшиеся 45 % — 
Perma-Fix Environmental Services .

Согласно проекту, на площадке появится 
перерабатывающая установка Perma-Fix Bulk 

Processing Unit (BPU), по сути представляющая 
собой большую печь с огнеупорной футеров-
кой, которая позволит осуществлять перера-
ботку широкого спектра НАО и САО, включая 
твердые и жидкие вещества, масла, смолы, 
шламы, взвеси и сточные воды . В результате 
такой переработки объем отходов может быть 
снижен в 30—100 раз, что соответствует крите-
риям приемлемости, установленным для ПЗРО 
в европейских странах . Проектная мощность 
установки BPU должна составить 2—3 тонны 
в день [3] .

Компании Perma-Fix, созданной в 1990 году, 
принадлежат три завода в США, которые на се-
годняшний день способны осуществлять пере-
работку свыше 50 000 тонн отходов в год, по-
ступающих с ядерных установок из зарубежных 
стран, площадок Министерства энергетики США, 
Министерства обороны США, атомных реак-
торов и исследовательских ядерных установок . 
Использование опыта и компетенций Perma-Fix 
позволит Westinghouse не только решить про-
блему обращения с РАО, накопленными в Вели-
кобритании (5,1 млн тонн РАО, требующих пере-
работки, включая РАО, размещенные в пунктах 
хранения, и отходы, которые, согласно оценкам, 
образуются в ходе проведения работ по выводу 
из эксплуатации), но и выйти на международ-
ный рынок [3] .

США

Министерство энергетики США (DOE) выдели-
ло 35 млн долларов на реализацию 11 проектов, 
направленных на повышение доли использо-
вания ядерной энергии в качестве надежного и 
экологически чистого источника энергии и сни-
жение объемов РАО, образующихся в ходе экс-
плуатации современных усовершенствованных 
реакторных установок [4] .

Гранты были вручены в рамках первой про-
граммы Агентства перспективных исследова-
тельских проектов DOE (ARPA-E) по оптимиза-
ции систем окончательного захоронения ядер-
ных отходов усовершенствованных реакторов 
(ONWARDS), запущенной в 2021 году . Ее основ-
ная задача заключается в поиске и внедрении 
наиболее передовых технологий переработки, 
форм и способов окончательного захоронения 
ОЯТ, а также технологий, обеспечивающих безо-
пасность этого процесса .

Американская компания Deep Isolation полу-
чила финансирование на реализацию сразу двух 
проектов . Один из них Deep Isolation осущест-
вляет совместно с Калифорнийским универси-
тетом в Беркли, Национальной лабораторией 

Рис. 1. Площадка Спрингфилдс недалеко от Престона 
(Ланкашир, Великобритания) [3]
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Лоуренса и NAC International: в рамках проекта 
ведется разработка универсального контейнера, 
который бы мог использоваться для захороне-
ния различных видов РАО, образующихся в ре-
зультате эксплуатации усовершенствованных 
реакторных установок . Необходимо обеспечить 
совместимость разрабатываемого контейнера с 
применяемой в США системой сухого хранения 
и транспортировки ОЯТ, а также с критериями 
его приемлемости для захоронения, утверж-
денными для различных типов ПГЗРО, включая 
проект глубинного скважинного захоронения, 
над которым работает компания Deep Isolation 
и за который она получила грант в размере 
3,6 млн долларов США [4] .

В рамках второго гранта в размере 4 млн дол-
ларов США, Deep Isolation также является 
участником совместного проекта, реализу-
емого под руководством компании Oklo Inc 
при поддержке национальных лабораторий 
Аргонна и Айдахо; он направлен на создание 
установки по переработке ОЯТ, а также предус-
матривает проектирование пункта глубинного 
скважинного захоронения образующихся на 
данной установке отходов, не пригодных для 
дальнейшей переработки .

Проект под руководством Oklo — это первая 
национальная программа США, которая позво-
лит выявить способы сокращения количества 
образующихся отходов и минимизировать по-
требности в проектных мощностях ПЗРО . Кро-
ме того, это первая финансируемая из феде-
рального бюджета программа по исследованию 
перспектив глубинного скважинного захоро-
нения РАО, образующихся от переработки ОЯТ 
усовершенствованных реакторных установок . 
Роль Deep Isolation в рамках данного проекта 
сводится к анализу потоков РАО, которые бу-
дут образовываться в результате эксплуатации 
установки электролитической очистки, что по-
зволит специалистам выделить формы отходов, 
пригодные для окончательной изоляции в соот-
ветствии с концепцией глубинного скважинно-
го захоронения . Также Deep Isolation будут про-
работаны вопросы, касающиеся технических и 
финансовых аспектов использования пунктов 
глубинного скважинного захоронения, в допол-
нение к технологии электролитической очистки . 
Специалисты компании Oklo и Аргоннской на-
циональной лаборатории займутся решением 
задач, связанных с индустриализацией про-
цесса переработки ОЯТ с использованием пе-
редовых методов автоматизации и сенсорных 
технологий .

Помимо Deep Isolation и Oklo гранты на реа-
лизацию проектов были предоставлены [4]:

 • компании Citrine Informatics (3,1 млн долларов 
США) — на использование искусственного ин-
теллекта и методов моделирования на основе 
физических процессов для разработки надеж-
ных форм отходов, образующихся в результате 
эксплуатации солевых реакторов, которые бы 
позволили значительным образом сократить 
их объемы, направляемые на захоронение;

 • General Electric Global Research (4,5 млн дол-
ларов США) — на создание системы учета мер 
безопасности (англ . safeguards accountancy 
system), которая могла бы функционировать на 
заводе по переработке ОЯТ;

 • Национальной лаборатории Айдахо (2 млн дол-
ларов США) — на разработку инновационного, 
технологически несложного процесса перера-
ботки металлического топлива на основе су-
ществующих промышленных технологий тер-
мического разделения, который мог бы значи-
тельным образом повысить его коммерческую 
рентабельность;

 • федеральным службам Орано (2,2 млн долла-
ров США) — на разработку системы очистки от-
ходящих газов, выбрасываемых из различных 
типов установок по переработке ОЯТ усовер-
шенствованных реакторов;

 • компании TerraPower (8,5 млн долларов США) 
на разработку метода извлечения урана из от-
работавшего топлива, предусматривающего 
применение особых мер безопасности, позво-
ляющих использовать свойство летучести хло-
ридных солей в условиях высоких температур .
Помимо указанных выше проектов, в середи-

не марта 2022 года DOE объявило о выделении 
финансирования в размере до 48 млн долларов 
США на реализацию новой программы по пере-
работке ОЯТ с целью получения сырья, из кото-
рого можно было бы производить топливо для 
усовершенствованных реакторов, — «Програм-
ма по конверсии радиоизотопов ОЯТ в энергию» 
(CURIE), которая будет осуществляться под эги-
дой ARPA-E [5] .

Ее задача состоит во внедрении эффектив-
ной технологии переработки ОЯТ парка легко-
водных реакторов путем устранения основных 
технологических проблем и пробелов, свя-
занных с такой переработкой, мониторингом 
процесса и проектированием самих объектов . 
Актиниды из ОЯТ в идеале должны быть пере-
работаны в сырье, которое планируется при-
менять в качестве топлива для современных 
ядерных реакторов, а выделение других ком-
мерчески ценных материалов будет осущест-
вляться с целью их дальнейшего использова-
ния в промышленности и медицине . В рамках 
программы CURIE будет реализован целый ряд 



Радиоактивные отходы № 3 (20), 2022120

Новости

120

проектов, в том числе планируется создание 
современных технологий разделения, методов 
контроля производственных процессов, свя-
занных с переработкой специальных ядерных 
материалов, внедрение инновационных кон-
струкций оборудования, позволяющих значи-
тельным образом повысить экономическую 
эффективность технологического процесса 
переработки, а также действенность монито-
ринга при одновременном резком сокращении 
объема высокоактивных отходов, образующих-
ся в результате переработки ОЯТ, которые не-
обходимо передавать на окончательное захо-
ронение . Также внедрение таких технологий 
позволит существенным образом снизить те-
пловую нагрузку и радиотоксичность отходов, 
направляемых на окончательное захоронение, 
и в то же время обеспечит ценный и надежный 
источник топлива для усовершенствованных 
реакторов на быстрых нейтронах [5] .

Согласно последним планам DOE, о которых 
было заявлено в конце апреля 2022 года, Ми-
нистерство энергетики США в течение следу-
ющих 12—13 лет должно завершить работы 
по извлечению свыше 29,2 тонн тяжелых ме-
таллов, в прошлом помещенных на хранение 
в бассейн L на территории ядерного комплек-
са Саванна Ривер . Данные отходы включают 
в себя как ОЯТ, так и материал мишеней . Из-
влеченные материалы подвергнут переработке 
в соответствии со стандартной процедурой на 
технологическом оборудовании, размещенном 
в Каньоне Н . Вместе с тем новый план работ не 
предусматривает этапа извлечения высокоак-
тивного урана: растворенный материал будет 
отвержден на территории комплекса с полу-
чением боросиликатного стекла . Применение 
данного подхода обеспечит получение надеж-
ной формы отходов, которая может безопасно 
храниться в течение длительного периода вре-
мени, требуя лишь минимального вмешатель-
ства, повысит скорость выполнения работ по 
извлечению ОЯТ из бассейна L при обеспече-
нии надлежащего уровня ядерной безопасно-
сти, позволит освободить в нем место для его 
дальнейшего использования в иных целях, а 
также сэкономить более 4 млрд долларов США 
американских налогоплательщиков [6] .

Всего, начиная с 1964 года, на территорию 
ядерного комплекса Саванна Ривер было до-
ставлено более 2 467 контейнеров, содержа-
щих свыше 47 880 ОТВС, выгруженных из аме-
риканских и иностранных исследовательских 
реакторов . С 1998 года весь объем этого ОЯТ 
находился на хранении в бассейне L, который 

с 2003 года являлся единственной действу-
ющей на территории комплекса установкой, 
принимающей ОЯТ .

Италия

5 января 2021 года итальянская государствен-
ная компания Sogin, ответственная за вывод 
из эксплуатации АЭС в стране, опубликовала 
Национальный перечень потенциально при-
годных территорий (CNAPI) для строительства 
национального пункта хранения радиоактив-
ных отходов (ПХ РАО) и технопарка, которые 
должены разместиться на территории общей 
площадью 150 гектаров (110 га будет отведе-
но под строительство ПХРАО, а оставшиеся 
40 га — под технопарк) . Проектная вместимость 
ПХРАО должна составить около 78 000 м3 ОНАО 
и НАО, а также 17 000 м3 САО и ВАО, которые 
планируется поместить на хранение в ожида-
нии создания пункта глубинного геологиче-
ского захоронения . На территории технопарка 
предполагается разместить исследовательский 
международный центр, в котором при участии 
иностранных специалистов могли бы реализо-
вываться различные научные проекты в обла-
сти энергетики, обращения с РАО и обеспече-
ния устойчивого развития . 

В настоящее время в Италии РАО хранятся в 
20 различных пунктах временного хранения, не 
предназначенных для окончательного захоро-
нения таких отходов . Причем в данных объектах 
хранятся РАО, образовавшиеся не только в ре-
зультате эксплуатации и ВЭ установок ядерного 
топливного цикла и АЭС, но и в ходе осущест-
вления медицинской, промышленной и иссле-
довательской деятельности [7] .

В CNAPI вошли 67 потенциальных площадок в 
Пьемонте, Тоскане, Лацио, Апулии, Базиликате, 
Сардинии и Сицилии (рис . 2) . За публикацией 
CNAPI последовали общественные консульта-
ции, включавшие три этапа и завершившиеся 
14 января 2022 года .

В ходе первого этапа, который длился полго-
да и завершился 5 июля 2021 года, от различ-
ных заинтересованных сторон было получено 
свыше 300 замечаний и технических пред-
ложений по CNAPI и проекту национального 
ПХРАО . В ходе второго этапа, проходившего 
с 7 сентября по 24 ноября 2021 года, состоя-
лась Национальная конференция, включавшая 
9 совещаний, транслировавшихся в режиме 
онлайн . Помимо пленарных заседаний, по-
священных открытию и закрытию Конферен-
ции, было проведено 7 заседаний: из них 6 по 
каждому из регионов, в которых может быть 
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принято решение о строительстве ПХРАО, и 
одно — общенациональное . 

15 декабря по результатам Конференции был 
опубликован протокол состоявшихся заседа-
ний . В течение следующих 30 дней состоялись 
общественные консультации, в ходе которых 
заинтересованные лица могли поделиться соб-
ственными наблюдениями и техническими 
предложениями по результатам прошедшей 
Конференции . В итоге проект Национального 
перечня подходящих площадок, разработан-
ный на основании CNAPI и переданный на рас-
смотрение Министерству экологического раз-
вития Италии, был подготовлен на основании 
свыше 600 воп росов, наблюдений, замечаний 
и предложений, полученных в ходе всех этапов 
общественных консультаций, и включал более 
25 000 страниц, содержащих различные акты, 
документы, исследования, технические отчеты 
и карты .

Министерство экологического развития уже 
получило техническое заключение от Нацио-
нальной инспекции по ядерной безопасности 
и радиационной защите Италии (ISIN) . На сле-
дующем этапе оно должно утвердить CNAI, из-
дав соответствующее постановление, предвари-
тельно согласовав его с Министерством инфра-
структуры и транспорта Италии . Затем карта 
площадок будет опубликована на официальных 
веб-сайтах Sogin, обоих министерств и ISIN [7] .

Германия

В апреле 2022 года Технический универси-
тет Мюнхена заявил о разработке инноваци-
онного метода по выделению молибдена-99 

из мишеней с низким уровнем обогащения по 
урану, позволяющего существенным образом 
сократить объемы образования РАО в ходе про-
изводства данного изотопа . Из 99Мо получают 
99mТс, применяемый в 85 % всех медицинских 
диагностических исследований, предусматри-
вающих использование радиоактивных ве-
ществ . Большую часть 99Мо с периодом полу-
распада всего 66 часов получают путем облу-
чения урановых мишеней потоком нейтронов 
в исследовательских реакторах . Использование 
высокообогащенного урана (ВОУ) в качестве 
топлива для них и в ходе облучения мишеней 
при производстве 99Мо обуславливает риски, 
связанные с распространением ядерного ору-
жия, в связи с чем во всем мире предпринима-
ются усилия по минимизации использования 
ВОУ, а исследовательские реакторы переводят-
ся на применение в качестве топлива низкоо-
богащенного урана (НОУ) . Кроме того, прово-
дятся исследования по изучению перспектив 
использование НОУ в качестве мишеней . 

Вместе с тем, чем ниже обогащение урановых 
пластин-мишеней, тем ниже удельный выход 
99Мо в результате облучения . Следовательно, 
для удовлетворения глобальных потребностей 
в 99Мо необходимо использовать как минимум 
в два раза больше пластин из низкообогащен-
ного урана, что ведет к росту объема радиоак-
тивных отходов, образующихся при их перера-
ботке [8] .

Традиционно для извлечения 99Мо из облучен-
ных мишеней используют метод, предусматри-
вающий их обработку кислотой или щелочью 
(обычно гидроксидом натрия), в результате чего 
образуются большие объемы жидких радио-
активных отходов среднего уровня активности . 
Так, к примеру, в глобальных масштабах замена 
мишеней ВОУ на НОУ привела бы к образова-
нию примерно 15 000 литров таких ЖРО в год, 
что соответствовало бы объему 375 000 литров 
РАО, которые были бы получены в результате их 
переработки и кондиционирования с получени-
ем формы отходов, пригодной для окончатель-
ного захоронения .

Согласно инновационному методу, уран-мо-
либденовые пластины вступают в реакцию с 
трифторидом азота в плазменной среде, чему 
предшествует контролируемая светом реакция 
выделения избыточных количеств урана из мо-
либдена . По словам исследователей, эффектив-
ность данного процесса нисколько не уступает 
эффективности переработки с использованием 
гидроксида натрия на первом этапе традицион-
ного процесса, однако исключает образование 
ЖРО .

Рис. 2. Карта Италии с указанием 67 потенциальных 
площадок для размещения национального пункта 

хранения РАО и технопарка [7]
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Литва

В марте 2022 года оператор Игналинской АЭС 
(ИАЭС) получил две лицензии от Государствен-
ной инспекции Литвы по безопасности атомной 
энергетики (Vatesi), которые позволят перейти 
к этапу промышленной эксплуатации установ-
ки по обращению с ТРО и пункта их хранения 
(рис . 3) . Также регулятор выдал разрешение на 
транспортировку РАО на площадку приповерх-
ностного пункта захоронения ОНАО [9] .

ИАЭС заключила контракт с немецкой ком-
панией Nukem Technologies GmbH на проекти-
рование, строительство и ввод в эксплуатацию 
установки для извлечения ТРО (B2) и установки 
для обращения с ТРО и их хранения (B34) . Про-
ект был выполнен под ключ . Современное обо-
рудование, поставленное компанией Nukem, 
стоимостью около 200 млн евро (216 млн дол-
ларов США), позволяет выполнять операции по 
извлечению, транспортировке, определению ха-
рактеристик, сортировке, кондиционированию 
и хранению короткоживущих и долгоживущих 
ТРО, накопленных как в ходе эксплуатации Иг-
налинской АЭС, так и образующихся при выво-
де ее из эксплуатации . Объект включает два от-
дельных отсека: один для хранения 2 500 м3 ко-
роткоживущих отходов и другой — для хранения 
2000 м3 долгоживущих отходов . Расчетный срок 
хранения отходов составит 50 лет .

С конца 2017 года возможности нового ПХ ТРО 
тестируются с использованием радиоактивных 
материалов, извлеченных из пунктов времен-
ного хранения на площадке ИАЭС: эти отходы 
кондиционируют, упаковывают и размещают в 
новом объекте . По итогам успешной реализа-
ции горячих испытаний, Vatesi одобрила его вы-
ход на этап промышленной эксплуатации .

Данный комплекс является ключевым элемен-
том программы вывода из эксплуатации ИАЭС, 

а работы в рамках данного направления фи-
нансируются из средств Международного фон-
да поддержки ВЭ Игналинской АЭС (IIDSF) . Из 
средств фонда, основанного в 2001 году и нахо-
дящегося под управлением Европейского банка 
реконструкции и развития, к настоящему вре-
мени было выделено более 830 млн евро на ре-
ализацию ключевых проектов по ВЭ и развитие 
энергетического сектора Литвы . IIDSF пополня-
ется как из бюджета Европейского сообщества, 
так и за счет финансовой поддержки целого 
ряда стран: Австрии, Бельгии, Дании, Финлян-
дии, Франции, Германии, Ирландии, Люксем-
бурга, Нидерландов, Польши, Испании, Швеции, 
Великобритании, Норвегии и Швейцарии .

Что касается проекта по захоронению ОНАО, 
то 1 апреля 2022 года Vatesi выдала разреше-
ние на транспортировку отходов в ПЗРО ОНАО, 
расположенный в муниципалитете Висагинас, 
а также на тестирование систем захоронения с 
использованием радиоактивных отходов .

Полученное разрешение позволит ИАЭС в 
реальных условиях проверить соответствие 
оборудования и систем ПЗРО техническому 
проекту и требованиям ядерной безопасности, 
а также исполнения соответствующих требо-
ваниям безопасности инструкций и процедур, 
удостовериться в наличии на площадке ква-
лифицированного персонала, получившего все 
необходимые знания и навыки в области без-
опасной эксплуатации ПЗРО . На этапе тестиро-
вания планируется использовать отходы, нако-
пленные в буферном ПХ РАО, расположенном 
на территории Игналинской АЭС; эти отходы 
будут доставлены на площадку ПЗРО и переда-
ны на захоронение [9] . 

Проект создания и эксплуатации этого ПЗРО 
также финансируется из средств IIDSF . Проект-
ная вместимость объекта составляет 60 000 м3 
РАО, а завершение работ по их захоронению 
запланировано на 2038 год . Затем ПЗРО будет 
закрыто при условии проведения радиологиче-
ского и экологического мониторинга и обеспе-
чения физической безопасности на площадке в 
течение последующих 30 лет . Этап пассивного 
ведомственного контроля стартует сразу по 
окончании этапа активного контроля и прод-
лится еще 70 лет . Затем площадка может быть 
передана в неограниченное использование .
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ТРО на площадке Игналинской АЭС [9]
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