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4 Ликвидация ядерного наследия холодной войны

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

За последние 20 лет на Северо-Западе России была проделана колоссальная ра-
бота в области повышения ядерной и радиационной безопасности. Это был период 
не только интенсивного решения накопленных экологических проблем. За это вре-
мя был пройден большой и сложный путь, изменивший взаимоотношения между 
Госкорпорацией «Росатом» и общественными экологическими организациями.

В начале 2000-х годов эксперты Bellona Foundation и ее российских офисов не мог-
ли добиться разрешения на посещение таких объектов, как Сайда-Губа, губа Андре-
ева и Гремиха. Представители Минатома/Росатома если и общались с экспертами 
Bellona, то исключительно на повышенных тонах, не пускали «экологических тури-
стов» – журналистов и экспертов организации не то что на площадки, им не позволя-
ли посещать даже международные конференции, где обсуждались проблемы объ-
ектов, планы их реабилитации и ход выполнения работ, не понимая того, насколько 
важно общественное участие в подобных проектах, а также доверие общества в та-
кой чувствительной сфере.

В то же время доклады организации пользовались популярностью у профильных 
специалистов, а международные эксперты интересовались позицией организации 
по каждому обсуждаемому вопросу, правда не в рамках официальных мероприятий. 
Bellona продолжала внимательно изучать информацию и подготавливать доклады по 
проблемам, участвовать в общественных экспертизах и обсуждении вопросов по теме.

В 2012 году в Москве состоялся первый совместный семинар Госкорпорации «Рос-
атом» и международного экологического объединения Bellona, участники которого 
обсудили состояние ядерно- и радиационно-опасных объектов на Северо-Западе 
России и перспективы решения проблем. Это был юбилейный год – программе «Гло-
бальное партнерство» исполнялось 10 лет.

Стороны хотели обменяться мнениями и позицией по всем текущим проектам, 
поделиться идеями. Тогда получилось установить доверие, и в дальнейшем подоб-
ные семинары стали регулярными. Они проходили в Петербурге, Мурманске, Осло, 
собирали все большее количество участников из структур Росатома, НКО, профиль-
ных институтов, международных фондов, а также экспертов – представителей пра-
вительств стран-доноров, журналистов.

Проблема рассматривалась та же самая – утилизация ядерного наследия холод-
ной войны, однако с каждым годом все более открыто и правдиво обсуждались 
шаги, которые были сделаны в реализации проектов, или трудности, с которыми 
пришлось столкнуться.



520 лет международного сотрудничества

ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОГО И РАДИАЦИОННОГО НАСЛЕДИЯ В СЕРЕДИНЕ 1990-х ГОДОВ

Около 

20
МКи

суммарная 
активность 

отработавшего 
ядерного 
топлива 

с АПЛ

Свыше 

150
тыс. т

суммарный вес 
подлежащих 
утилизации 

радиоактивных 
конструкционных 

материалов 

Около 

1,5
млн т
общий вес 

подлежащего 
разделке 
металла 
атомных 

подводных 
лодок

Более 

100 
рейсов
специальных 

эшелонов
необходимо 
выполнить 
для вывоза 

ОЯТ 
 на ПО «Маяк» 

Около 

$ 4 
млрд 

составляют
необходимые 

расходы 
на утилизацию 

и экологическую 
реабилитацию 

территорий 

Значение семинаров и международного обсуждения существенно возросло по-
сле решения 2015 года Госкорпорации «Росатом» в одностороннем порядке прекра-
тить деятельность Контактной экспертной группы (КЭГ), созданной МАГАТЭ в конце 
прошлого столетия для совместного обсуждения работ по решению проблем вре-
мен холодной войны при утилизации атомных подводных лодок, выведенных из со-
става ВМФ России.

В конце 2020 года из-за пандемии в режиме онлайн состоялся 9-й информационный 
семинар «Итоги реализации федеральной целевой программы по комплексной ути-
лизации АПЛ в период 2010-2020 годов», который объединил экспертов из Москвы, 
Мурманска, Петербурга, Осло, Тромсё, Драммена, Лондона, Парижа, Вены, Рима.

Площадка с контейнерами хранения ОЯТ в губе Андреева
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1. Итоги реализации ФЦП 2011-2020 

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Промышленная утилизация атомных 
подводных лодок, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов 
атомного технологического обслуживания и реабилитация радиационно-опасных 
объектов на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» была утверждена правитель-
ством РФ в сентябре 2011 года. Эта программа является продолжением предыду-
щей федеральной программы 2005-2010 годов.

Главная цель этих программ – ликвидация ядерного наследия на Северо-Западе 
и Дальнем Востоке России. Достижению цели способствовали определенные зада-
чи ФЦП «Промышленная утилизация АПЛ…»:

– утилизация выведенных из состава флота атомных подводных лодок (АПЛ) 
и надводных кораблей (НК) с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ), а также от-
служивших установленный срок эксплуатации судов атомного технологического об-
служивания (АТО);

– создание инфраструктуры, позволяющей завершить утилизацию АПЛ и НК 
с ЯЭУ, судов АТО, как ранее выведенных, так и выводимых из состава ВМФ;

– приведение в ядерно-безопасное состояние бывших береговых технических 
баз ВМФ;

– подготовка и размещение в пунктах долговременного хранения сформирован-
ных в процессе утилизации реакторных блоков АПЛ и корпусных блоков судов АТО;

– вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с мест текущей утилизации и радиа-
ционно-опасных объектов (бывших береговых технических баз) и его переработка;

– вывоз твердых радиоактивных отходов (ТРО) с мест проведения утилизации 
и  реабилитации радиационно-опасных объектов, их кондиционирование и разме-
щение на долговременное хранение;

– переработка жидких радиоактивных отходов (ЖРО), накопленных и образую-
щихся в процессе текущей утилизации; 

– вывод из эксплуатации и реабилитация ядерно-опасных и радиационно-опас-
ных объектов;

– проведение медико-санитарных мероприятий по сохранению здоровья и сни-
жению заболеваемости граждан, участвующих в утилизации АПЛ и надводных ко-
раблей и судов АТО, реабилитация радиационно-опасных объектов, а также умень-
шение риска для здоровья населения, проживающего в районах их проведения.



720 лет международного сотрудничества

Благодаря большому объему работ, выполненных до 2011 года, в период 2011-
2020 годов были достигнуты следующие результаты:

– утилизировано 9 АПЛ, 1 надводный корабль с ЯЭУ, 11 судов атомного техноло-
гического обслуживания (САТО);

– подготовлено к размещению на долговременное хранение 153 реакторных 
блока ранее утилизированных АПЛ, 9 корпусных блок-упаковок САТО размещены 
в тех же пунктах долговременного хранения;

– проведены мероприятия по продлению сроков удержания на плаву 25 объек-
тов, подлежащих утилизации;

– переработано более 25 тонн ОЯТ, более 6,5 тыс. куб. метров ЖРО, кондициони-
ровано более 10 тыс. куб. метров ТРО;

– введено в строй 11 из запланированных 12 объектов капитального строитель-
ства, разработаны проекты реабилитации двух радиационно-опасных объектов.

В общей сложности за период с 1986 по 2020 год из состава ВМФ было выведено 
206 АПЛ – 123 в Арктической зоне и 83 в Дальневосточном федеральном округе, 199 
из них утилизировано: 120 в Арктической зоне и 79 на Дальнем Востоке. В процессе 
утилизации находятся 2 АПЛ (на Дальнем Востоке), в ожидании утилизации 5 АПЛ: 
3 в Арктической зоне (с невыгруженным ОЯТ) и 2 на Дальнем Востоке.

В пункты долговременного хранения установлено 189 одноотсечных реакторных 
блоков (123 – в Сайда-Губе Мурманской области и 71 – на Дальнем Востоке), на пла-
ву находятся 4 плавучих блока реакторных отсеков (1 – в Арктической зоне и 3 – на 
Дальнем Востоке), ожидают разделки на берегу 5 реакторных отсеков (на  Дальнем 
Востоке). 

 Площадка хранения реакторных отсеков в Сайда-Губе, 2017 год. Архив Bellona
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Что касается атомных надводных кораблей, то один уже утилизирован и два ожи-
дают своей очереди.

Полностью удалено ОЯТ АПЛ из Приморского края, Камчатки и ОЯТ водо-водяных 
реакторов из ЗАТО Островной/Гремиха (Мурманская область), продолжается вывоз 
ОЯТ из губы Андреева и ОЯТ жидкометаллических реакторов из Гремихи. 

К концу 2020 года из состава ВМФ было выведено 16 судов АТО (10 – в Арктиче-
ской зоне и 6 – на Дальнем Востоке). Из них 11 судов утилизированы, 5 ожидают 
утилизации на плаву.

Всего было переработано 6664 куб. метра ЖРО и приведено в безопасное состоя-
ние 10 147 куб. метров ТРО. 

По состоянию на конец 2020 года цели программы были достигнуты. Поскольку 
продолжается последовательное выполнение задач, уже принято решение о финан-
сировании работ до 2027 года. Определен и объем работ: утилизация АПЛ, выво-
димых из состава ВМФ, ликвидация хранилища ОЯТ в губе Андреева. Параллельно 
решаются вопросы реабилитации объектов Гремиха и губа Андреева до состояния 
«коричневой лужайки».

Носовая блок-упаковка и здание-укрытие. Плавтехбаза «Лепсе», 2018 год. Архив Bellona



920 лет международного сотрудничества

2. Ядерное наследие
Утилизация атомных подводных лодок

Благодаря международному сотрудничеству удалось отработать технологию 
и в три раза сократить сроки утилизации АПЛ, ожидавших своей очереди. В 2002 
году страны Большой восьмерки договорились на саммите в Кананаскисе ассигно-
вать до 20 млрд долларов на ликвидацию наследия холодной войны, включая ути-
лизацию АПЛ.

Всего из 199 АПЛ за счет российских финансовых средств было утилизировано 
130 субмарин, остальные – при поддержке стран-доноров. В частности, США финан-
сировали утилизацию 34 АПЛ, работы по снятию с эксплуатации радиоизотопных 
термоэлектрогенераторов (РИТЭГ), создание систем физической защиты объектов.

При финансовой поддержке Франции осуществлялись работы в Гремихе, прове-
дено снятие с эксплуатации и утилизация РИТЭГов, модернизация камеры дефект-
ных чехлов для приемки некондиционных отработавших тепловыделяющих сборок 
(ОТВС) на ПО «Маяк» (Челябинская область), установлен 100-тонный кран на ФГУП 
«Атомфлот», а также печь сжигания ТРО на АО «Звездочка».

Великобритания профинансировала утилизацию 5 АПЛ, создание обеспечиваю-
щей инфраструктуры  и поставку оборудования по обращению с перерабатываемым 
ОЯТ из губы Андреева и неперерабатываемым уран-циркониевым ОЯТ ледоколов 
из хранилищ плавтехбазы «Лотта» ФГУП «Атомфлот», улучшение радиационной об-
становки хранилищ ОЯТ губы Андреева, установку средств физической защиты на 
радиационно-опасных объектах.

При финансовой помощи Германии завершены работы по строительству пункта 
долговременного хранения реакторных отсеков (ПДХ РО) в Сайда-Губе и региональ-
ного центра по обращению и кондиционированию радиоактивных отходов, прове-
дена очистка водной акватории в районе Сайда-Губы и подготовка инфраструктуры 
СРЗ «Нерпа», а также осуществлялась поставка оборудования для обращения с ра-
диоактивными отходами (РАО) и судовозного оборудования для перемещения реак-
торных отсеков по территории ФГУП «ДальРАО».

Италия профинансировала утилизацию 6 АПЛ, строительство отдельных объектов 
для обращения с РАО в губе Андреева, строительство судна-контейнеровоза для пе-
ревозки ОЯТ и РАО «Россита», буксира «Рим – Москва» и док-понтона для перевозки 
крупнотоннажных объектов «Итарус», изготовление 10 контейнеров для перевозки 
отработавших выемных частей (ОВЧ) АПЛ класса «Альфа».
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Страна Наименование проекта Срок действия, 
год

НОРВЕГИЯ 

Губа Андреева
Изготовление нестандартного оборудования для выгрузки ОЯТ
Разработка ОВОС для выгрузки ОЯТ из емкости 3А
Укрепление территории возле новой транспортной платформы

2020 

Средства диагностики оборудования КАЭС и ЛАЭС 2021

Модернизация системы физической защиты, Атомфлот 2021

ФИНЛЯНДИЯ Средства диагностики оборудования КАЭС и ЛАЭС 2021

ШВЕЦИЯ

Губа Андреева
Вывод из эксплуатации полигона строительного мусора
Модернизация системы канализации
Противорадиационное укрытие

2020

Средства диагностики оборудования КАЭС и ЛАЭС 2020 

Фонд 
экологического 

партнерства 
8Северное 

измерение;

Губа Андреева
Закупка оборудования, материалов для емкости 3А, 
изготовление укрытия и комплексные стендовые испытания

2022

ИТАЛИЯ

Губа Андреева
Создание комплекса по переработке ЖРО 
(подписание контракта)
Изготовление автотранспорта для перевозки ЖРО

2023

Источник: презентация А. В. Григорьева, Госкорпорация «Росатом», на видеоконфереции «Результаты международного сотрудничества 
по ликвидации проблем ядерного наследия», 17 ноября 2020 года.

Международное сотрудничество на современном этапе

Япония оказала финансовую помощь в утилизации 6 АПЛ, осуществила постав-
ку двух кранов для обращения с реакторными отсеками, плавучего дока и буксира, 
профинансировала строительство цеха покраски реакторных отсеков и покупку не-
обходимого оборудования.

При финансовой поддержке Норвегии утилизировано 5 АПЛ, создана инфра-
структура для обеспечения производственной, экологической, радиационной без-
опасности, обеспечения физической защиты объектов в губе Андреева, поставлено 
оборудование для вывоза ОЯТ из губы Андреева, начат его вывоз, проведена утили-
зация РИТЭГов в Арктических морях и на Балтийском море.

Швеция финансировала подготовку к строительству объектов по обращению 
с РАО в губе Андреева и Гремихе.

В 1998 году 138 АПЛ с невыгруженным ОЯТ стояли у причалов бывших военных 
баз. В середине 1990-х годов суммарная активность ОЯТ подлежащих утилизации 
АПЛ составляла 20 млн Кюри (740 МБк), суммарный вес подлежащих утилизации ра-
диоактивных конструкций – 150 000 тонн. Предстояло разделать 1,5 млн тонн метал-
ла АПЛ, для вывоза ОЯТ на переработку на ПО «Маяк» требовалось отправить более 
100 эшелонов. Общая стоимость всех работ составляла около 4 млрд долларов США.
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Плавтехбаза «Лепсе»
Судно «Лепсе» было построено в 1934 году как сухогруз. Позже, в 1961 году, с раз-

витием атомных технологий и строительством первого атомного ледокола «Ленин» 
оно было переоборудовано в плавучую технологическую базу (ПТБ) и использова-
лось для перезарядки реакторов атомных ледоколов, хранения ОЯТ и РАО.

С 1960-х по 1981 год судно участвовало в перезарядке реакторов атомных ледо-
колов «Ленин», «Арктика» и «Сибирь». В 1981 году плавтехбаза прекратила свою ак-
тивную деятельность и стала использоваться в качестве плавучего хранилища ОЯТ и 
РАО, радиоактивно-загрязненного оборудования. В одном из своих рейсов «Лепсе» 
попала в сильный шторм, в результате чего значительные объемы радиоактивной 
воды просочились в помещение хранилища ОЯТ, которое в дальнейшем не удалось 
полностью дезактивировать.

Во время перезарядок атомных ледоколов в хранилище «Лепсе» наблюдались 
случаи нарушения геометрических размеров ОТВС. Для их загрузки в пеналы хра-
нилища приходилось применять физические усилия, вплоть до заколачивания ку-
валдой. В связи с этим извлечение ОТВС из пеналов хранилища стало проблема-
тичным.

В 1988 году ПТБ «Лепсе» была выведена из эксплуатации, а в 1990-м – переведе-
на в категорию «судно в отстое». На протяжении десятилетий судно было пришвар-
товано у одного из причалов ФГУП «Атомфлот».

На судне в хранилище ОЯТ находилось 639 ОТВС. Большинство из них (620 шт.) 
было размещено в пеналах двух баков хранилища, а 19 шт. – в кессонах храни-
лища. ОТВС имели коррозионные разрушения, сопровождаемые изменением 

Формирование кормовой блок-упаковки ПТБ «Лепсе» на СРЗ «Нерпа», 2016 год. Архив Атомфлота
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геометрических размеров и просыпью топливной композиции, что исключало 
возможность свободного извлечения ОТВС из хранилища по существующей тех-
нологической схеме.

В конце 1980-х годов встал вопрос об утилизации судна, но сначала нужно было 
выгрузить ОЯТ. В 1994 году решение проблемы обращения с ПТБ «Лепсе» было 
включено в План работ Баренцева/Евроарктического региона в качестве первооче-
редных мероприятий. В 1995 году был создан Консультативный комитет по между-
народному экологическому проекту «Лепсе».

Проект утилизации «Лепсе» был поддержан экологическим партнерством «Се-
верное измерение» Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), чья про-
грамма «Ядерное окно» аккумулировала финансовые средства для проектов по 
ликвидации ядерного наследия холодной войны. Помимо «Лепсе» и губы Андреева 
ЕБРР руководит Чернобыльским фондом «Укрытие».

Финансирование для программы «Ядерное окно» предоставили такие страны, 
как Норвегия, Бельгия, Канада, Великобритания, Финляндия, Франция, Германия 
и Нидерланды, а также Европейский союз.

Разработка концепции обращения с ПТБ «Лепсе», выделение денег и прохожде-
ние всех бюрократических процедур и согласований заняли около 20 лет.

В 2001 году благодаря Bellona Foundation на территории ФГУП «Атомфлот» поя-
вился современный жилой и рабочий комплекс для экипажа, круглосуточно обслу-
живающего судно. Проект «Деревня Лепсе» был задуман и профинансирован эко-
логической организацией, а осуществлен благодаря сотрудничеству с Мурманским 
морским пароходством. Домики-контейнеры построила на своих заводах норвеж-
ская компания UNITEAM A.S. Общая стоимость проекта составила 920 тыс. норвеж-
ских крон. 

«Деревня Лепсе», находящаяся в 100 метрах от судна, представляет собой ком-
плекс из 12 собранных воедино 20-футовых контейнеров, который оборудован кух-
ней, спальными местами и необходимыми техническими помещениями. В одном из 
модулей комплекса была размещена дублирующая аппаратура противопожарной 
сигнализации, систем радиационного контроля и обеспечения ядерной безопасно-
сти. Члены экипажа могли контролировать ситуацию на «Лепсе» из «Деревни». Им 
оставалось лишь совершать периодические обходы помещений плавтехбазы.

Осенью 2012 года самое ядерно-опасное судно на Севере России отправилось 
в  свой последний рейс – оно было отбуксировано на СРЗ «Нерпа» (Снежногорск, 
Мурманская область). После нескольких лет подготовительной работы в середине 
мая 2019 года на СРЗ приступили к вырезке первых пеналов с ОТВС.

К августу 2020 года 620 ОТВС с «Лепсе» были извлечены и перевезены с СРЗ 
«Нерпа» на ФГУП «Атомфлот», откуда транспортировались спецэшелонами на пере-
работку на ПО «Маяк». В 2021 году планируется приступить к выгрузке ОЯТ из кес-
сонов, в которых находится 19 ОТВС. Все технологии для такой операции уже раз-
работаны. В том же году блок-упаковка для «Лепсе» будет готовиться к переводу на 
длительное хранение в Сайда-Губу, сам перевод запланирован на 2022 год.
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Бывшая береговая техническая база (БТБ) Северного флота «Губа Андреева» рас-
положена на берегу Баренцева моря (Мотовский залив) в Мурманской области и 
является одним из самых радиационно-опасных объектов на Северо-Западе России, 
куда свозилось ОЯТ начиная с 1960-х годов.

Россия впервые вплотную занялась инвентаризацией объекта в 1995 году – имен-
но тогда Мурманский областной комитет экологии и природных ресурсов впервые за 
время существования войсковой части береговой технической базы провел проверку 
и запретил ее дальнейшую эксплуатацию. Тогда объекты в губе Андреева были поде-
лены на две категории: с опасной обстановкой и чрезвычайно опасной обстановкой.

За время работы БТБ, собиравшей ОЯТ АПЛ почти 50 лет, на объекте накопилось 
18 000 куб. метров ТРО, 1300 куб. метров ЖРО и ОЯТ приблизительно из 100 реакто-
ров АПЛ (~ 20 000 ОТВС, которые хранились в приблизительно 3000 чехлах).

История проблемы. В 1960-1970-х годах на БТБ «Губа Андреева» было построе-
но хранилище бассейнового типа (здание № 5) для временного хранения ОЯТ. 

Губа Андреева 
Назначение: извлечение и вывоз накопленного ОЯТ, 
удаление РАО, реабилитация территорий

Извлечение и отправка ОЯТ 2744 ОТВС/год

Хранимое ОЯТ (наследие) ~ 20 000 ОТВС

Хранимое ТРО (наследие) ~ 18 000 куб. м

Губа Андреева. Архив РосРАО
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«Мокрое» хранилище ОЯТ было выполнено в виде прямоугольных камер (бассей-
нов), облицованных изнутри тонкостенными листами обычной стали. ОЯТ хранилось 
в  чехлах-кассетах (5 или 7 ОТВС) с цепными подвесками на специальных кронштей-
нах под слоем воды (около 4 м), что служило защитой персонала от радиоактивного 
излучения.

Однако в 1982 году внутри здания произошла радиационная авария – разруши-
лись строительные конструкции (появилась трещина в одной из стен здания), и из 
бассейнов хранения в окружающую среду стала поступать радиоактивная вода. 
В  целях предотвращения неблагоприятного развития сложившейся ситуации было 
принято решение о перегрузке чехлов с ОТВС в переоборудованные емкости хране-
ния жидких радиоактивных отходов 2А, 2Б и 3А. При этом существенно ухудшилась 
радиационная обстановка. После завершения этих работ на дне в здании № 5 оста-
вались лежать обломки ОТВС.

Для вывоза ОЯТ на переработку требовалось улучшить радиационную обстановку 
на территории и в хранилищах ОЯТ и РАО и создать безопасные условия выгрузки.

Когда объект был передан Северо-Западному центру по обращению с радиоак-
тивными отходами («СевРАО»), пришлось начинать с самого начала: принимать ре-
шение о создании инфраструктуры, определять очередность выемки топлива и т. д. 
На помощь пришли страны-доноры: Италия и Швеция финансировали работы, свя-
занные с обращением с РАО, а Европейская комиссия, Норвегия, Швеция, Велико-
британия, ЕБРР – обращение с ОЯТ. Создание обеспечивающей инфраструктуры 
профинансировали ЕБРР, Норвегия и Швеция.

Строительство необходимой инфраструктуры для проведения работ началось 
в 2001 году. С этого времени были построены ремонтно-механический цех, площад-
ка дезактивации, санпропускник, лабораторный комплекс, инженерная инфраструк-
тура, сеть электроснабжения, накопительная площадка для транспортных упаковоч-
ных комплектов (ТУК) и самое главное – здание-укрытие емкостей с ОЯТ с мощной 
биологической защитой.

В 2017 году инфраструктура была введена в эксплуатацию, что позволило «Сев-
РАО» вывезти первую партию ОЯТ из губы Андреева. С тех пор специально постро-
енное для этих целей судно «Россита» регулярно перевозит ОЯТ с бывшей военной 
базы на ФГУП «Атомфлот», откуда оно спецэшелонами доставляется на ПО «Маяк».

Для реализации этого уникального по сложности и продолжительности междуна-
родного проекта, который осуществлялся при активном участии экологических ор-
ганизаций, понадобилось более 9 млрд рублей со стороны России и 165 млн евро 
со стороны семи зарубежных государств, а также 7 лет предпроектных и проектных 
работ и 10 лет подготовительных работ.

В 2019 году из губы Андреева «СевРАО» было вывезено четыре эшелона с ОЯТ. 
В 2020 году – еще три. В каждом эшелоне находилось 14 ТУК, в каждом ТУКе – 7 чех-
лов, в каждом чехле – 7 отработавших тепловыделяющих сборок.

Выгрузка ОТВС происходит из емкостей сухого хранения 2А и 2Б, однако часть 
сборок дефектные и не извлекаются. К работам с дефектными сборками планирует-
ся приступить в 2021 году.
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В 2019 году на деньги ЕБРР были выполнены работы по извлечению обломков 
ОТВС со дна бассейна в здании № 5. Во избежание превышения дозовых нагрузок 
персонала использовалась робототехника. Обломки были загружены в чехлы, чех-
лы – в ТУК-108. Таким образом, здание № 5 было полностью освобождено от ядер-
ных материалов.

В 2022-2023 годах «СевРАО» намерено приступить к работе с транспортными кон-
тейнерами ТК-6, ТК-11, ТК-12 с ОЯТ Северного флота, которые раньше хранились на 
открытой площадке (с 1994 года использование контейнеров такого типа запреще-
но). Для безопасного хранения этих 19 контейнеров в 2011 году рядом со зданием 
№ 5 было построено временное укрытие.

Инфраструктура, созданная в губе Андреева, позволяет работать безопасно 
и круг лый год независимо от погодных условий. Поэтому в период с мая 2017 года 
и до конца 2020 года из губы Андреева было транспортировано на переработку ОЯТ 
в количестве 8183 ОТВС в 12 эшелонах (38% от общего количества). В 2022-2023 
годах планируется начать выгрузку ОЯТ из емкости 3А. Окончательный вывоз все-
го ОЯТ (как кондиционного, так и некондиционного) планируется завершить к 2028 
году. Вывод из эксплуатации самого проблемного строения на объекте (здание № 5) 
планируется начать к 2025 году.

2002 год 2020 год
Количество ОЯТ ~ 22 000 ОТВС ~ 14 503 ОТВС 
Количество ТРО (куб. м) 18 000 11 177
Учетные данные по ОЯТ и РАО отсутствуют частично
Документация отсутствуют восстановлена
Инфраструктура отсутствует создана
Проект на восстановление отсутствует разработан
Безопасность не соответствует соответствует

Источник: презентация А. В. Григорьева, Госкорпорация «Росатом», на видеоконфереции «Результаты международного сотрудничества 
по ликвидации проблем ядерного наследия», 17 ноября 2020 года.

Динамика проекта по вывозу ОЯТ и РАО из губы Андреева
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Отделение Гремиха (ранее – филиал № 2 ФГУП «СевРАО») было создано на осно-
ве 574-й береговой технической базы Северного флота в 2000 году. Первоначально 
в Гремихе была открытая площадка хранения ОЯТ и ТРО с двумя видами ОЯТ: от во-
до-водяных реакторов (ВВР) и от реакторов с жидкометаллическим теплоносителем 
(ЖМТ) АПЛ класса «Альфа» – в общей сложности там было накоплено 116 контейне-
ров с ОЯТ, многие из которых находились в неудовлетворительном состоянии.

В 2003 году во Франции Россия представила свою концепцию экологической ре-
абилитации Гремихи в рамках программы «Глобальное партнерство». Участниками 
и донорами будущего проекта помимо России стали Франция, Италия, США, Шве-
ция, ЕБРР и Техническая помощь СНГ (TACIS). Финансирование на 10-летний период 
оценивалось по 70 млн евро с каждой стороны.

Программа реабилитации Гремихи предусматривала реализацию мероприятий, 
обеспечивающих безопасность персонала при проведении работ на территории 
объекта; завершение подготовки необходимых систем и оборудования инфраструк-

Гремиха
Назначение: разборка отработавших выемных частей ядерных 
реакторов с жидкометаллическим теплоносителем, удаление РАО, 
реабилитация территорий

Разборка ОВЧ ЯР с ЖМТ АПЛ 1 ОВЧ/год

Хранимое ОЯТ (наследие) 3 ОВЧ + ~ 55 ОТВС

Хранимое ТРО (наследие) ~ 1500 куб. м

ЗАТО Островной, до 1981 года – поселок Гремиха. Архив Bellona
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туры и проведение выгрузки ОЯТ из реакторов с ЖМТ и их последующую утилиза-
цию; разработку и реализацию планов по удалению с объекта ОЯТ, выгруженного 
как из реакторов с ЖМТ, так и из ВВР; разработку и реализацию проектов по об-
ращению и последующему удалению с объекта ТРО и ЖРО, а также реабилитацию 
зданий, сооружений и территории объекта.

В период подготовки к выгрузке отработавших выемных частей произведен ре-
монт основных зданий, сооружений и систем, необходимых для выполнения работ. 
После восстановления инфраструктуры в 2005 году была произведена первая вы-
грузка ОВЧ АПЛ проекта 705К, заказ 105. В 2011-2012 годах впервые в мире были вы-
полнены работы по подготовке и выгрузке ОЯТ из аварийного реактора АПЛ проекта 
705, заказ 900.

В 2012 году была закончена работа с ОЯТ водо-водяных реакторов: в период 
2008-2012 годов вывезли 898 ОТВС, включая 141 некондиционную. То есть все ОЯТ 
этого типа было вывезено. Для транспортировки ОЯТ морским путем использовался 
спецтанкер «Серебрянка», переоборудованный для этих целей.

Среди актуальных задач на 2021-2025 годы – вывоз ОВЧ без ОЯТ, обследование 
и  вывоз фрагментов ОЯТ с площадки временного хранения ТРО и здания № 19, 
а также реабилитация территории. 

В Гремихе продолжается разборка активных зон АПЛ с ЖМТ. Всего в СССР было 
создано 11 подобных подводных лодок: семь активных зон уже разобраны, оста-
лось четыре. На территории обрабатывается (утилизируется) по одной активной 
зоне в год, чтобы не допустить переоблучения персонала.

Для вывоза ОЯТ и ОВЧ из Гремихи потребовалось модернизировать производство 
и технологии на ПО «Маяк». Для дефектного ОЯТ – на средства Франции, а для пере-
работки ОВЧ – на средства России.
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Сайда-Губа расположена в 60 км севернее Мурманска, недалеко от судоремонт-
ного завода «Нерпа» (г. Снежногорск). В 1990 году в России начали утилизировать 
первые атомные подводные лодки, и вырезанные реакторные отсеки перемещали 
в Сайда-Губу. Количество реакторных отсеков у плавучих пирсов в губе росло с каж-
дым годом, к 2003 году их уже насчитывалось около пятидесяти штук. Планирова-
лось, что отсеки будут находиться на плаву в Сайда-Губе не более 10 лет, а затем 
перемещены в надежные хранилища. Но к 2003 году строительство береговой пло-
щадки хранения РО так и не началось. Временное хранение реакторных отсеков 
в акватории Сайда-Губы затягивалось.

В октябре 2003 года между Федеральным министерством экономики и труда Гер-
мании и Министерством атомной промышленности РФ было заключено соглашение 
о сооружении берегового хранилища РО утилизированных АПЛ.

Сайда-Губа 
Назначение: формирование и хранение блоков реакторных отсеков АПЛ, 
кондиционирование РАО

Хранение блоков РО 178 объектов

Вместимость хранилищ ТРО 80 000 куб. м

Кондиционирование РАО 1300 куб. м/год

Формирование блоков РО 5 объектов/год

Береговое хранилище утилизированных АПЛ в Сайда-Губе, 2016 год. Архив Bellona
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В 2004 году началось строительство берегового комплекса. Проект финансиро-
вался правительством Германии. Немецкие компании совместно с российскими 
специалистами разрабатывали технологии и принимали непосредственное участие 
в сооружении всей инфраструктуры берегового хранилища. Была создана уникаль-
ная система транспортировки РО утилизированных подводных лодок.

В 2005 году начались работы по подготовке места для сооружения металлобе-
тонной плиты под площадку хранения радиоактивных отходов и реакторных блок-
упаковок. В общей сложности было удалено около 300 тыс. куб. метров грунта, 
взорвано и вывезено около 200 тыс. куб. метров скальных пород. В целом было пе-
ремещено более 1 млн куб. метров материалов. Кроме этого, были выполнены под-
водные работы по удалению грунта и подготовке «подушки» для посадки плавучего 
дока.

Береговое хранилище утилизированных АПЛ рассчитано на 150 единиц хранения 
РО и 25 секций атомных надводных судов и кораблей. В декабре 2014 года в Сайда-
Губе завершилось строительство регионального центра по обращению и кондицио-
нированию радиоактивных отходов. Комплекс имеет возможность принимать РАО 
на временное хранение.

Сегодня на площадке долговременного хранения находится 123 отсека АПЛ. Еже-
годный объем кондиционируемых ТРО составляет около 1000 куб. метров.
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3. Затопленные объекты

Практика затопления радиоактивных отходов возникла почти одновременно с на-
чалом атомной эры. Так, США стали затапливать РАО в Тихом океане в 1946 году, 
в 1949-м Великобритания впервые затопила свои РАО в Северной Атлантике, а в 1965 
году в Арктических морях произвел первое затопление Советский Союз.

Подобные операции считались нормой до 1975 года, когда вступила в силу Лон-
донская конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и дру-
гих материалов, хотя потребовалось еще много лет, чтобы все участники конвен-
ции согласились с полным запретом затопления любых радиоактивных материалов 
в  морской среде.

СССР и затем Россия проводили операции по захоронению твердых и сливу жид-
ких РАО, образовавшихся в результате эксплуатации атомных кораблей и судов, 
однако отрицали подобную деятельность, когда МАГАТЭ собирало сведения по за-
топленным объектам для специального сборника в 1991 году. С 1959 по 1992 год 
в Арктике было проведено более 80 кампаний по затоплению радиоактивных объ-
ектов.

В 1993 году Администрация Президента Российской Федерации опубликовала 
доклад «Факты и проблемы, связанные с захоронением радиоактивных отходов 
в морях, омывающих территорию Российской Федерации» (так называемая «Белая 
книга»), где впервые признала все факты затопления.

В 2012 году Россия обнародовала обновленные данные о затопленных в Аркти-
ческих морях объектах с ОЯТ, РАО и ядерных реакторах. В Карском море около ар-
хипелага Новая Земля затоплено около 17 000 контейнеров с РАО, 19 судов с РАО, 
14  ядерных реакторов, в пяти из которых содержится ОЯТ, 735 единиц радиоактив-
ных конструкций. На дне находятся затонувшая в Баренцевом море АПЛ К-159 и за-
тонувшая в Норвежском море АПЛ «Комсомолец».

Суммарная активность всех затопленных объектов составляет 1 млн Кюри (37 ПБк), 
а общая стоимость проектов по подъему наиболее опасных из них на сегодняшний 
день оценивается в сумму от 26 до 32 млрд рублей.

Контейнеры с РАО представляют в большинстве своем металлические железные 
ящики. Затопленные более 30 лет назад, к настоящему времени они практически 
разрушились и находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому говорить об 
их извлечении со дна, скорее всего, бесполезно.

В 2019 году было закончено исследование по поиску путей решения относитель-
но затопленных опасных объектов в Баренцевом и Карском морях. Исследование 
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выполнялось экспертами европейских стран, финансировалось Европейской комис-
сией. С российской стороны в проекте участвовал Институт безопасного развития 
атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН и эксперты из других организаций. В работе собра-
ны, систематизированы и уточнены данные обо всех затопленных ядерно- и радиа-
ционно-опасных объектах и сформирована их база. Все данные были проанализи-
рованы разными методами, чтобы выявить наиболее опасные объекты, – ожидаемо 
ими оказались объекты с ОЯТ и ядерными материалами на борту.

Рабочая группа выделила топ-6 объектов, по которым необходимо принимать ре-
шения.

АПЛ К-159. Подводная лодка К-159 затонула в 2003 году в Баренцевом море на 
глубине 248 метров. Это единственный объект, находящийся в Баренцевом море. 
Затонувшая АПЛ находится на дне недалеко от входа в Кольский залив, где разви-
то оживленное судоходство, осуществляется добыча морепродуктов, вблизи про-
живают люди. Важно, что все остальные объекты были подготовлены к затоплению 
и  законсервированы, но эта лодка готовилась к утилизации, а затонула в результате 
аварии.

АПЛ К-27. Подводная лодка К-27 была затоплена в Карском море в заливе Степо-
вого в 1981 году. Потенциальная угроза АПЛ обусловлена тем, что она оборудована 
реактором с ЖМТ. АПЛ была подготовлена к затоплению – залита битумом, бетоном 
и фурфуролом. Однако фурфурол не заполнил все объемы, поэтому внутри оказался 
воздух и конденсат. АПЛ вошла в список приоритетных затопленных объектов из-
за высокого обогащения ядерного топлива, малой глубины затопления (33 метра), 

Утилизированная АПЛ К-159, Кольский полуостров. Затонула в ночь на 30 августа 2003 года. Архив Bellona
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недостаточной надежности защитных барьеров, завершения срока службы гермети-
ка фурфурола (50 лет – гарантия производителя), возможности самопроизвольной 
цепной реакции, а также небольшого запаса временного ресурса комплекса выгруз-
ки АПЛ с ЖМТ в Гремихе. 

Реакторный отсек с ОЯТ подводной лодки К-19 проекта 658, заказ № 901. В 1961 
году при нахождении АПЛ в Гренландском море была обнаружена течь воды из пер-
вого контура реактора, невосполнимая штатной системой подпитки. Радиоактив-
ному загрязнению подверглись все отсеки АПЛ. Лодка была отбуксирована в г. По-
лярный Мурманской области, где реакторный отсек вырезали и заменили новым. 
Реакторный отсек с двумя реакторами с ОЯТ затоплен в 1965 году в заливе Аброси-
мова (архипелаг Новая Земля) на глубине 20 метров. На 2000 год остаточная радио-
активность оценивалась в 16,9÷17,6 кКи (625,3÷651,2 ТБк).

Реакторный отсек с ОЯТ подводной лодки К-11 проекта 627А, заказ № 285. 
В 1965 году на предприятии «Звездочка» при перезарядке активных зон реакторов 
на АПЛ возникла самопроизвольная цепная реакция в одном из реакторов, что при-
вело к тепловому взрыву и пожару в отсеке. Авария сопровождалась массивным ра-
диоактивным загрязнением реакторного отсека, он был вырезан из АПЛ и заменен 
новым. Реакторный отсек с двумя реакторами (ОЯТ в реакторе левого борта) зато-
плен в 1965 году в заливе Абросимова на глубине 20 метров. На 2000 год остаточная 
радиоактивность оценивалась в 15,2 кКи (562,4 ТБк).

Реакторный отсек с ОЯТ подводной лодки К-140 проекта 667Б, заказ № 421. 
В 1968 году на АПЛ произошел самопроизвольный подъем компенсирующих реше-
ток реактора вследствие ошибок при подключении электропитания приводов, что 
вызвало самопроизвольную цепную реакцию. Последовавшее заклинивание цен-
тральной компенсирующей решетки могло свидетельствовать о повреждении части 
ТВЭЛов в активной зоне реактора. Радиационных последствий  авария практиче-
ски не имела, но реактор был демонтирован. Реактор левого борта с ОЯТ затоплен 
в 1972 году в Новоземельской впадине на глубине 300 метров. На 2000 год остаточ-
ная радиоактивность оценивалась в 6,8÷7,6 кКи (251,6÷281,2 ТБк).

Все три реакторных отсека были подвергнуты консервации с применением твер-
деющего радиационно-стойкого консерванта на основе фурфурола. Основную опас-
ность представляет содержащееся в них ОЯТ.

Кроме реакторных отсеков АПЛ в приоритетный список попала экранная сборка 
атомного ледокола «Ленин», затопленная в 1967 году на глубине 50 метров в зали-
ве Цивольки (архипелаг Новая Земля). Она содержит наибольшую радиоактивность 
среди объектов с ОЯТ, затопленных в Карском море. В случае коррозионного разру-
шения защитных барьеров и разгерметизации контейнера радиационная ситуация в 
этой части Карского моря может заметно ухудшиться. На 2000 год остаточная радио-
активность оценивалась в 10,4÷13,5 кКи (385÷500 ТБк).

Для каждого из этих шести объектов были разработаны модели гипотетических 
аварий с выходом радионуклидов в окружающую среду. Поскольку авария может 
произойти и в процессе подъема объекта на поверхность, были просчитаны сцена-
рии выхода радионуклидов как в морской среде, так и в атмосфере.
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В частности, рассчитано, что если после подъема на поверхность подводной лод-
ки К-159 произойдет авария с выходом радионуклидов, то они будут передвигать-
ся в восточную часть от источника, практически исключая трансграничный перенос. 
Тем не менее могут возникнуть такие концентрации, что придется вводить запрет на 
добычу морепродуктов в норвежской и российской частях Баренцева моря на срок 
до трех месяцев. Предполагаемый ущерб – 40 млн евро ежемесячно для Норвегии 
и 80 млн рублей в месяц – для России.

На основании расчетов по распространению радионуклидов в окружающей сре-
де были проанализированы все данные для выбора наиболее подходящего способа 
обращения с каждым объектом и составлен рекомендуемый план действий. Для од-
них необходим оперативный подъем и утилизация, для других – достаточно создать 
дополнительные изолирующие укрытия на дне и продолжить мониторинг.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
подготовило нормативные документы для работ с затопленными объектами. Сей-
час этот документ согласован со всеми федеральными органами исполнительной 
власти. Есть проект распоряжения по АПЛ К-159 и К-27 о создании рабочей группы, 
подготовке плана исследований и подъема АПЛ, а также их утилизации. Документ 
предстоит согласовать в правительстве России. Также наша страна дала согласие на 
участие международных организаций в этом проекте.

Специалисты пришли к выводу, что лучшим решением для субмарин К-159 и К-27 
будет подъем со дна и последующая утилизация. У России есть вся необходимая ин-
фраструктура для очистки Арктики от радиоактивных объектов, кроме специальных 
судов, способных поднимать затонувшие и затопленные конструкции со дна моря, – 
их можно арендовать у других стран в рамках проектов по международному сотруд-
ничеству.

Стоимость подъема двух объектов составляет не менее 80 млн евро, однако мно-
гое будет зависеть от их положения. Так, работы по К-27 могут занять 3-4 года и оце-
ниваются в 48-65 млн евро; на работы по подъему К-159 тоже закладывается 3 года 
и порядка 58 млн евро. На подъем всех шести объектов необходимо не менее 8 лет 
и 180 млн евро (из них 160 млн непосредственно на операцию по подъему). 

В 2021 году Российская Федерация вступает в должность председателя Секрета-
риата Арктического совета и готовит программу на двухгодичный период предсе-
дательствования, в которую намерена включить проекты по подъему затопленных 
ядерно- и радиационно-опасных объектов. Пока речь идет о подъеме двух объек-
тов, в которых есть ядерное топливо. В будущем можно будет говорить о подъеме 
и других объектов с ОЯТ, так как они содержат более 90% суммарной активности 
всех затопленных, то есть наиболее радиоактивны.

Проблемой затопленных объектов занимаются в нашей стране более двух десяти-
летий. Согласно последней Арктической стратегии, подписанной президентом Рос-
сии В. В. Путиным, работы в этом направлении должны быть завершены в 2030 году.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это был самый авторитетный семинар, на котором обсуждались итоги ФЦП по 
ликвидации ядерного наследия. На семинаре имели возможность выступить руко-
водители направлений решения проблем глобального партнерства как в России, так 
и за рубежом.

Свои оценки результатов дали представители Норвежского агентства по радиа-
ционной безопасности (NRPA, DSA), итальянской компании SOGIN, МАГАТЭ, Агент-
ства по ядерной энергии при ОЭСР, Европейского союза, Европейского банка рекон-
струкции и развития, посольств Франции и Норвегии, ФМБА России, Администрации 
Мурманской области, Мурманской областной Думы, Министерства Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, ОСК, СЗЦ «СевРАО ФГУП «ФЭО», 
Логистического центра ЯТЦ, СРЗ «Нерпа», АО «Звездочка», ФГУП «Атомфлот», Ин-
ститута безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН. Их участие свиде-
тельствует об актуальности темы и позволяет надеяться, что следующий семинар 
будет таким же интересным и информационно-познавательным и позволит заин-
тересованным сторонам понимать, как продвигаются работы по ликвидации самой 
большой части ядерного наследия, которую нам оставила холодная война.

ИТОГИ ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ В АРКТИКЕ

Утилизирована
121 (из 125) АПЛ

 Начата утилизация 
атомных ледоколов 

«Сибирь» и «Арктика»

Утилизировано 7 (из 12 )
судов обеспечения

Размещен на береговое
хранение 121 РО

Вывезено 
на переработку

98,5% ОЯТ из ЯР АПЛ

Вывезено на переработку
97% ОЯТ 

из хранилищ ПТБ «Лепсе»

Вывезено на переработку
37% ОЯТ из хранилищ

в губе Андреева

Вывезено на переработку
72% ОЯТ из хранилищ 

в п. Гремиха

Вывезено в региональный 
центр по обращению с РАО 

2300 куб. м РАО
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