
ОбращениеОбращение сс ОЯТОЯТ
((предложенияпредложения НПОНПО ))



ПочемуПочему этоэто важноважно ??

�� ОЯТОЯТ этоэто ядерныйядерный высокоактивныйвысокоактивный материалматериал

�� нетнет додо концаконца экономическиэкономически вывереннойвыверенной ии

яснойясной КОНЦЕПЦИИКОНЦЕПЦИИ обращенияобращения сс ОЯТОЯТ

�� нетнет нормативнойнормативной базыбазы ((ЗаконаЗакона обоб обращенииобращении

сс ОЯТОЯТ, , техническихтехнических регламентоврегламентов ии тт. . дд.).)

�� проблемыпроблемы ии вопросывопросы обращенияобращения сс ОЯТОЯТ вв

основномосновном НЕНЕ РЕШЕНЫРЕШЕНЫ



ОбращениеОбращение сс ОЯТОЯТ

((политикаполитика, , практикапрактика ии экономикаэкономика))
ПолитикаПолитика –– ОЯТОЯТ нене являетсяявляется радиоактивнымирадиоактивными

отходамиотходами
ПрактикаПрактика –– сочетаниесочетание переработкипереработки ии храненияхранения

�� НакоплениеНакопление
ОколоОколо 18 500 18 500 тоннтонн ((попо урануурану) ) ОЯТОЯТ. . СуммарнаяСуммарная радиоактивностьрадиоактивность
составляетсоставляет околооколо 7 7 млрдмлрд. . КюриКюри. . ВВ годгод нарабатываемнарабатываем 850 850 тоннтонн..

�� ХранениеХранение
нана АЭСАЭС околооколо 14000 14000 тонтон ОЯТОЯТ, , вв КрасноярскеКрасноярске нана РТРТ--2 (2 (околооколо
4000 4000 тоннтонн),  ),  нана ПОПО ««МаякМаяк»» околооколо 500 500 тоннтонн, , вв хранилищаххранилищах
СеверногоСеверного ии ТихоокеанскогоТихоокеанского флотовфлотов околооколо 130 130 тоннтонн, , аа такжетакже
околооколо 20 20 тоннтонн вв хранилищаххранилищах исследовательскихисследовательских институтовинститутов. . 

ЗаЗа небольшимнебольшим исключениемисключением, , всевсе хранилищахранилища бассейновогобассейнового типатипа
ии предназначеныпредназначены длядля временноговременного храненияхранения ОЯТОЯТ..



�� ТранспортировкаТранспортировка

ЕжегодноЕжегодно попо территориитерритории РоссииРоссии перемещаетсяперемещается
околооколо XXXXXX тоннтонн ОЯТОЯТ..

�� ПереработкаПереработка

НаНа заводезаводе РТРТ--1 1 ПОПО ««МаякМаяк»» припри проектнойпроектной
производительностипроизводительности 400 400 тоннтонн ОЯТОЯТ вв годгод, , вв
настоящеенастоящее времявремя, , перерабатываетперерабатывает околооколо

8080--тити тоннтонн ОЯТОЯТ. . 

ЗаводЗавод отработалотработал 25 25 летлет. . 

ЗаводЗавод РТРТ--2 2 нене достроендостроен. . ТехнологииТехнологии, , которыекоторые
планироваласьпланировалась использоватьиспользовать нана РТРТ--2, 2, устарелиустарели, , 

естьесть лили необходимостьнеобходимость егоего достраиватьдостраивать, , тратятратя нана этоэто
ресурсыресурсы.  (.  (околооколо 44 млрдмлрд. . долдол.)?.)?



ЭкономикаЭкономика

�� ТранспортировкаТранспортировка ОЯТОЯТ обходитьсяобходиться вв среднемсреднем 50 50 долларовдолларов заза
килограммкилограмм..

�� ХранениеХранение одногоодного килограммакилограмма ОЯТОЯТ вв течениитечении годагода обходитьсяобходиться вв
120 120 долдол., ., следовательноследовательно, , хранениехранение накопленныхнакопленных 18500 18500 тоннтонн
ОЯТОЯТ обходитьсяобходиться вв 22 220220 000000 000 000 долларовдолларов вв годгод. . 

( ( СледуетСледует напомнитьнапомнить, , чточто вв 1998 1998 годугоду былабыла инициативаинициатива оо ввозеввозе
нана территориютерриторию РоссииРоссии 2020 000 000 тоннтонн зарубежногозарубежного ОЯТОЯТ заза котороекоторое
обещалиобещали заплатитьзаплатить 20 20 млрдмлрд. . долларовдолларов вв течениитечении 10 10 летлет. ). )

�� ПоПо оценкамоценкам средняясредняя стоимостьстоимость переработкипереработки ОЯТОЯТ нана РТРТ--1 1 
достигладостигла 750 750 долдол//кгкг. . ЕслиЕсли учестьучесть, , чточто средняясредняя стоимостьстоимость
остекловыванияостекловывания ВАОВАО, , образующихсяобразующихся припри переработкепереработке ОЯТОЯТ
достигаетдостигает 340  340  долдол././кгкг,  ,  тото весьвесь процесспроцесс переработкипереработки одногоодного
килограммакилограмма ОЯТОЯТ обходитьсяобходиться вв 1340 1340 долдол., ., 

�� ВесьВесь циклцикл обращенияобращения сс учетомучетом транспортировкитранспортировки ии храненияхранения вв
течениитечении годагода приближаетсяприближается кк 1500 1500 долларамдолларам заза килограммкилограмм. . 



НормативноНормативно--правоваяправовая базабаза

ОсновыОсновы государственнойгосударственной политикиполитики вв областиобласти

обеспеченияобеспечения ЯЯ ии РБРБ РФРФ нана периодпериод додо 2010 2010 гг..

�� СоздатьСоздать вв РФРФ государственнуюгосударственную системусистему обращенияобращения
сс ОЯТОЯТ ии РОРО

ФЗФЗ ««ОО техническомтехническом регулированиирегулировании»» (2002(2002гг.).)

�� ТехническиеТехнические регламентырегламенты должныдолжны бытьбыть принятыприняты вв
течениитечении 7 7 летлет сосо днядня вступлениявступления ЗаконаЗакона

ФЗФЗ ОбщийОбщий техническийтехнический регламентрегламент ««ЯдернаяЯдерная

ии радиационнаярадиационная безопасностьбезопасность»» ((проектпроект 2007 2007 ))

�� ОбращениеОбращение сс РАОРАО -- естьесть



ОсновныеОсновные принципыпринципы ии подходыподходы, , 

предлагаемыепредлагаемые НПОНПО

�� полныйполный отказотказ отот переработкипереработки ОЯТОЯТ;;

�� долговременноедолговременное контролируемоеконтролируемое хранениехранение
накопленногонакопленного ОЯТОЯТ вв хранилищаххранилищах, , которыекоторые
соответствуютсоответствуют мировыммировым стандартамстандартам
безопасностибезопасности;;

�� минимизациюминимизацию перевозокперевозок ОЯТОЯТ;;

�� отказотказ отот ввозаввоза нана территориютерриторию РоссииРоссии ОЯТОЯТ
иностранногоиностранного происхожденияпроисхождения;;



ЧтоЧто имеемимеем сегоднясегодня? ? НадоНадо лили

замыкатьзамыкать циклцикл??
�� ПерерабатыватьПерерабатывать топливотопливо изиз реакторовреакторов РБМКРБМК –– 1000 1000 

нецелесообразнонецелесообразно, , посколькупоскольку содержаниесодержание UU235  235  вв этомэтом
топливетопливе нижениже, , чемчем вв природномприродном уранеуране

�� ДляДля переработкипереработки топливатоплива изиз реакторовреакторов ВВЭРВВЭР --1000 1000 
необходимонеобходимо строитьстроить новыйновый заводзавод, , стоимостьстоимость которогокоторого
околооколо 3 3 млрдмлрд. . долларовдолларов..

�� ТопливоТопливо изиз ВВЭРВВЭР –– 440, 440, БНБН, , аа такжетакже транспортныхтранспортных реакторовреакторов
частичночастично перерабатываетсяперерабатывается нана РТРТ--1. 1. 

((СегодняСегодня РТРТ--1 1 перерабатываетперерабатывает околооколо 80 80 тонтон ОЯТОЯТ вв годгод..
ПереработкаПереработка ОЯТОЯТ экономическиэкономически целесообразнацелесообразна припри условииусловии, , еслиесли
заводзавод перерабатываетперерабатывает вв годгод нене менееменее 1000 1000 тоннтонн. . ДляДля модернизациимодернизации
РТРТ--1 1 необходимонеобходимо околооколо 1 1 млрдмлрд. . долдол))

ТТ. . оо. . технологическиетехнологические мощностимощности длядля замыканиязамыкания
топливноготопливного циклацикла, , необходимонеобходимо будетбудет создаватьсоздавать
практическипрактически сс ноляноля, , тт..ее. . задачазадача попо замыканиюзамыканию
топливноготопливного циклацикла практическипрактически нене выполнимавыполнима..



ОсновныеОсновные действиядействия
�� созданиесоздание государственнойгосударственной системысистемы обращенияобращения сс ОЯТОЯТ, , организационноорганизационно ии

экономическиэкономически независимойнезависимой отот эксплуатирующихэксплуатирующих организацийорганизаций;;

�� создатьсоздать нормативнонормативно правовуюправовую базубазу попо обращениюобращению сс ОЯТОЯТ;;

�� созданиесоздание инфраструктурыинфраструктуры длядля региональныхрегиональных сухихсухих хранилищхранилищ
международногомеждународного уровняуровня безопасностибезопасности длядля долговременногодолговременного ((нене менееменее
300 300 летнеголетнего) ) храненияхранения ОЯТОЯТ;;

�� созданиесоздание промежуточныхпромежуточных хранилищхранилищ длядля кратковременногократковременного храненияхранения
ОЯТОЯТ, , передперед размещениемразмещением егоего нана долговременноедолговременное хранениехранение;;

�� вывозвывоз ОЯТОЯТ, , накопленногонакопленного вв пристанционныхпристанционных хранилищаххранилищах АЭСАЭС, , вв
хранилищехранилище предприятиепредприятие ""ГорноГорно--химическийхимический комбинаткомбинат" " ии вв другиедругие
хранилищахранилища;;

�� закрытиезакрытие ии выводвывод изиз эксплуатацииэксплуатации заводазавода РТРТ--1 1 нана ПОПО ««МаякМаяк»»;;

�� полнаяполная реализацияреализация требованийтребований международныхмеждународных конвенцийконвенций вв областиобласти
ядернойядерной ии радиационнойрадиационной безопасностибезопасности;;



ЗаключениеЗаключение
�� ВышеВыше изложенныеизложенные предложенияпредложения направленынаправлены нана
принятиепринятие вариантаварианта отказаотказа отот переработкипереработки ОЯТОЯТ. . 

ПриПри этомэтом высвобождаемыевысвобождаемые ресурсыресурсы можноможно будетбудет
перенацелитьперенацелить нана реабилитациюреабилитацию территорийтерриторий ии
выполнениявыполнения другихдругих мероприятиймероприятий ФЦПФЦП попо ЯЯ ии РБРБ..

�� ОтказОтказ отот частичнойчастичной переработкипереработки ОЯТОЯТ ии отказотказ отот
внедрениявнедрения концепцииконцепции полногополного замкнутогозамкнутого
топливноготопливного циклацикла позволитпозволит получитьполучить
существенныесущественные экономическиеэкономические выгодывыгоды, , аа главноеглавное
решитьрешить основныеосновные нынешниенынешние ии будущиебудущие проблемыпроблемы
экологическойэкологической безопасностибезопасности ии проблемыпроблемы
радиационногорадиационного загрязнениязагрязнения окружающейокружающей средысреды. . 



Спасибо за внимание

www.bellona.ru


