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Плавучая техническая база «Лепсе» 

Птб "Лепсе" является судном 

атомно-технологического 

обслуживания (АТО) 

гражданского атомного флота, 

строительство которого было 

начато в 1934 году, но не было 

завершено. Первоначальный 

проект судна предполагал его 

использование в качестве 

сухогруза. Однако по прямому 

назначению судно никогда не 

использовалось.  

 В 1961 г. судно было 

переоборудовано в качестве 

плавучей технологической 

базы. 

 С 1963 по 1981 гг. птб "Лепсе" обеспечивала перезарядки ядерного топлива а/л 

"ЛЕНИН", "АРКТИКА" и "СИБИРЬ", а с вводом в эксплуатацию птб "Имандра" судно 

используется для хранения ОЯТ, РАО, технологической оснастки и приспособлений. 

 В 1988 г. птб "Лепсе" выведена из эксплуатации и в 1990 г. переведена в категорию 

стоечных судов с сохранением в рабочем состоянии главного двигателя.  



Хронология событий по проблеме 

утилизации птб «Лепсе» 

• Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 10.09.86г. № 1095-296 и Решение Военно-
Промышленной Комиссии при СМ СССР от 25.04.88г. № 132 об утилизации ПТБ 
«Лепсе». Начата разработка вариантов утилизации. 

• Проблема обращения с ПТБ «Лепсе» включена в планы Европейской Комиссии. 
Проект получил международный статус. 

• Программа TACIS – проведен тендер среди европейских фирм, имеющих опыт работ 
в области атомной энергетики.  

• Включение проекта в ФЦП «Обращение с радиоактивными отходами, их утилизация 
и захоронение на 1996-2005 г.г.» (постановление Правительства РФ от 23 октября 
1995г. № 1030). 

• Консорциум подготовил отчет с изложением инженерной концепции извлечения ОЯТ 
из ПТБ «Лепсе». 

• Между Европейской комиссией и Консорциумом заключен контракт на разработку 
проекта «Отчет по безопасности и анализ воздействия на окружающую среду 
операции по выгрузке ОЯТ с ПТБ «Лепсе». 

• Постановлением правительства № 149 от 22.02.2000 «О федеральной целевой 
программе «Ядерная и радиационная безопасность России» на 2000-2006 годы», 
госзаказчиком определен  Минатом РФ.  



Продолжение 

• Приказом Минтранса РФ и Минатома РФ от 25.09.2001 г. № 143а/532 ОАО "ММП" 
поручена организация и управление проектом утилизации ПТБ «Лепсе» 

2001 

• При поддержке Мурманского морского пароходства и Европейской Комиссии начата 
разработка утверждаемой части комплекта проектной документации (КПОД) по 
выгрузке ОЯТ с ПТБ «Лепсе» и по ее утилизации.  

2005 

• разработаны концептуальные исследования по выбору варианта утилизации, 
разработаны основные документы КПОД 

2006 

• Проект ЛЕПСЕ включен в Федеральную целевую программу (ФЦП) «Обеспечение  
ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»  

2008 

• Заключено исполнительное соглашение на выделение гранта (№ гранта 005) для 
комплексной утилизации плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе»,  получателем 
которого является   ФГУП «ФЦЯРБ»  

2008 

• Заключен Государственный контракт (№ 11-АД/08)  на выполнение комплекса работ 
по утилизации плавтехбазы «Лепсе» [создание макета хранилища] 

2008 

• Государственный контракт  (№ Д.4ш.21.04.09.1228) на выполнение комплекса работ 
по утилизации птб «Лепсе» [на докование, для обеспечения безопасного отстоя] 

2009 

• Заключен Государственный контракт  (№Д.4ш.21.20.10.1153) на "Выполнение 
комплекса работ по утилизации птб «Лепсе» [обращение с ТРО] 

2010 

• Заключение контракта с субподрядчиками  по выполнению работ по международному 
проекту 

2011 



Состояние работ по утилизации птб «Лепсе» 
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