


 Отделение Гремиха (ранее филиал №2 ФГУП «СевРАО»), 
создан на основе  574 береговой технической базы  
Северного Флота в 2000 году; 

 Основными  задачами  стоявшими перед филиалом  были: 

1. Обращение с радиоактивными  отходами и радиоактивными  
веществами; 

2. Обращение с отработавшим ядерным топливом  (ОЯТ) 
хранящимся  на филиале; 

3. Реабилитация  территории загрязнённой радиоактивными 
веществами. 

 

























ДОК восстановлена стапель 

палуба, затвор, системы дока  

Унифицированное 
перегрузочное оборудование, 
восстановлена  автоматика, 
лебёдка,  шлейфы,  системы 
уплотнения скафандра. 



Мостовой кран  
МК 75/20: ремонт 

металлоконструкций, 
системы управления 

Портальный кран КПМ 
10-30-10 ВК, ремонт 
системы управления. 



Котельная 
Система разогрева 
реактора 



ТПП15 (трансформаторно-
преобразовательная подстанция) 

Создана резервная система  
подачи воды  на котельную со 102 
здания. 

Новый 
водовод 



 В результате проведённой работы  восстановлена и 
поддерживается в исправном состоянии 
инфраструктура  объекта, что позволило успешно 
произвести работы по  вывозу  отработавшего  
ядерного топлива АПЛ первого поколения, выгрузке 
трёх ОВЧ  АПЛ, с ЖМТ и разборке одной активной  
зоны ЯР АПЛ с ЖМТ. 

 Обеспечить безопасные условия хранения  ОЯТ и РАО 

 Также  произведена утилизация  трёх ПЕК – 50.  





 Дезактивация  СУЗ  Разогрев  реактора 



 Удалён первый кусок битума  Отсек после  удаления битума 



 Выгрузка реактора                 
13.07.  2011 г. 







 Последние годы  выгрузка  ОВЧ была основной задачей  филиала, но  в перерывах между работами с ОВЧ, было  
вывезено  всё  отработавшее ядерное топливо  АПЛ первого поколения  хранившееся на филиале.  

 Работы по вывозу  были начаты в 2004 году, силами  Курчатовского института, проведено обследование   
ПВХТРО и инвентаризация  ОЯТ  в контейнерах тип 6,11. также они провели  ремонт части  некондиционного  
топлива, находящегося  на ПВХТРО.  После четырёх лет  подготовки  в 2008 году была вывезена  первая партия   
ОТВС.  

 В 2012 году  всё топливо, кондиционное и некондиционное  вывезено с территории   филиала.   

 Перед вывозом ОЯТ была восстановлена инфраструктура, отремонтированы  дороги, подготовлена 
накопительная площадка  у здания 1,  для  хранения  контейнеров тип6,11. Восстановлено  и модернизировано 
оборудование поста загрузки  ОТВС (КНУ), изготовлены грузозахватные устройства (траверсы, ГЗУ. УКТС), 
подготовлена автотракторная техника для перевозки ОТВС. 

 



 

 

 

 

 Первый этап, подготовка площадки   и  
расстановка контейнеров  в 
доступном для  крана месте 

 Следующий  этап перевозка 
контейнеров  с ПВХТРО на  
накопительную  площадку у здания 
№1  



 Контейнера на накопительной 
площадке  у здания  №1. 

Установка  контейнера  в 
гнездо 



 Загрузка ОТВС  из контейнера 
тип 6 в контейнер сб. 1314 

 Установка ТУК 18 в пост загрузки  на 
Серебрянке 




