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Bellona Foundation (Осло, Норвегия) и российские офисы (Санкт-Петербург, 

Мурманск) на протяжении более 25 лет уделяли много внимания «Проекту 

«Лепсе», который был инициирован в 1994 году. Этот проект посвящен 

проблеме утилизации плавучей технологической базы «Лепсе», в хранилище 

которой находилось отработавшее ядерное топливо атомных ледоколов, 

в том числе дефектное, выгрузить которое стандартными методами было 

потенциально опасно.

Судно было названо в честь Ивана Ивановича Лепсе. В России также есть 

предприятия с аналогичным названием. Иван (Jānis) Иванович Лепсе 

(1889–1929 гг.) родился в Риге. Участник революции 1905–1907 гг. (Рига). 

Профсоюзный деятель, революционер, участвовал в Первой мировой войне. 

Член Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков) с 1924 года, член Исполнительного бюро Профинтерна. 

Скончался в результате тяжелой болезни, похоронен в Кремлевской стене на 

Красной площади в Москве».
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В декабре 2021 года можно уверенно утверждать, что проект «Лепсе» 

несмотря на все сложности состоялся, и самое ядерно- и радиационно-опасное 

судно на Северо-Западе России освобождено от отработавшего ядерного 

топлива. Правда, будущая блок-упаковка, включающая в себя хранилище 

судна, пока находится в здании-укрытии на судоремонтном заводе «Нерпа» 

филиала АО «Центр судоремонта «Звездочка» в г. Снежногорск Мурманской 

области и ожидает транспортировки в губу Сайда на длительное хранение, 

но данная операция уже не представляет серьезной технической проблемы и 

будет выполнена в 2022 году в соответствии с планами предприятия.

1934–1945 ��

Теплоход «Лепсе» был заложен на Николаевской верфи (Украина) в 1934 году. 

С 1939 года достройка судна осуществлялось на Херсонском судостроительном 

заводе (Украина). Его строительство продолжалось вплоть до начала Великой 

Отечественной войны. С началом войны теплоход числился в составе 

Черноморского флота в качестве транспорта, но в октябре 1941 года был 

затоплен в районе порта Поти (Грузия) для создания волнолома. В 1945 году 

«Лепсе» подняли со дна Черного моря и использовали в качестве плавучей 

казармы.

1961–1981 ��

В связи со строительством первого атомного ледокола «Ленин» встал вопрос 

о необходимости иметь судно для его обслуживания. Теплоход «Лепсе» 

имел прочный корпус, пригодный для плавания во льдах, поэтому выбор 

пал на него. В течение двух лет теплоход был переоборудован в плавучую 

технологическую базу на Адмиралтейском заводе (Санкт-Петербург) и 

в декабре 1961 года был передан в управление Мурманскому морскому 

пароходству (Мурманск). Главная конструкция плавтехбазы – это хранилище 

отработавшего ядерного топлива, состоящее из двух баков, каждый из 

которых имел по 366 изолированных пеналов для «мокрого» (теплоноситель – 

вода) хранения отработавших тепловыделяющих сборок. Пеналы в свою 

очередь также охлаждались дополнительным водным контуром.

В период 1963–1981 гг. «Лепсе» выполняла функции плавучей 

технологической базы по обслуживанию бывших атомных ледоколов 

«Ленин», «Арктика» и «Сибирь»: прием отработавшего ядерного 

топлива, загрузка «свежего» ядерного топлива, прием жидких и твердых 

радиоактивных отходов, хранение специального оборудование, выполняло 

рейсы по сбросу жидких и твердых радиоактивных отходов в море и другие 

технологические операции. 
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Интересный факт – 
вид плавтехбазы 
«Лепсе» с кормы 
попал в советский 
художественный фильм 
«Путь к причалу» 
(1962 г.)

Плавтехбаза за этот период выполнила 14 операций по перезарядке ядерных 

реакторов. Начиная с первой половины 1981 года, «Лепсе» перестала 

выполнять свои основные функции по обслуживанию атомных ледоколов, 

потому что в распоряжении Мурманского морского пароходства поступила 

новая плавтехбаза атомно-технологического обслуживания «Имандра». Но 

на «Лепсе» продолжали храниться отработавшее ядерное топливо, жидкие и 

твердые радиоактивные отходы и радиоактивно загрязненное оборудование. 
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Также было известно, что часть отработавших тепловыделяющих сборок 

находится в аварийном (дефектном) состоянии, что затрудняло дальнейшее 

обращение (выгрузка/загрузка) с ними в штатном режиме с применением 

имеющегося оборудования. На этих двух очень старых фотографиях можно 

увидеть базу обслуживания атомного ледокола «Ленин» и плавтехбазу 

«Лепсе» в 60-х и 70-х годах XX века.

Вид на предприятие по обслуживанию атомного флота (База-92) в 60-х и 70-х годах XX века.
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1984 ��

В 1984 году «Лепсе» при выполнении рейса попала в шторм. Во время качки 

теплоноситель (вода в баках и пеналах хранилища) с радиоактивностью 

около 3,7 ГигаБеккерель/кг (0,1 Кюри/кг) из-за большого крена судна 

оказался в помещение хранилища. Это происшествие серьезно ухудшило 

радиационную обстановку в хранилище отработавшего ядерного топлива 

и на самом судне, в близко расположенных помещениях. 

Продольный разрез плавтехбазы «Лепсе».

1988–1990 �� 

В конце 80-х годов XX века по инициативе Мурманского морского 

пароходства был поднят вопрос о необходимости утилизации плавтехбазы 

«Лепсе» как ядерно- и радиационно-опасного объекта. Это вылилось в два 

документа: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР и решение 

Военно-промышленной комиссии при Совете Министров СССР. Решением 

Министерства атомной энергетики и промышленности СССР в июле 1988 года 

отработавшие тепловыделяющие сборки в хранилище «Лепсе» переведены 

в разряд твердых радиоактивных отходов.

В 1988 году судно было выведено из эксплуатации, а в 1990 году переведено 

в категорию стоечных судов с сохранением в рабочем состоянии главного 

двигателя. С тех пор «Лепсе» базировалась у плавучего причала в северной 

части территории Ремонтно-технологического предприятия «Атомфлот».  

Стоит отметить, что именно тогда начались проводится отдельные работы 

на судне и предпроектные проработки вариантов утилизации плавтехбазы. 
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«Лепсе» у плавучего причала предприятия «Атомфлот» (фото середины 90-х годов XX века).

1991 ��

В октябре 1991 года была проведена операция по омоноличиванию 

межбакового пространства хранилища «Лепсе» – было закачено около 

100 м3 специального бетона. Это позволило перевести в твердое состояние 

имеющуюся радиоактивную воду и создать дополнительный инженерный 

барьер, улучшающий радиационную обстановку в хранилище. Работы 

проводились силами Мурманского морского пароходства, но вскоре были 

прекращены из-за отсутствия финансирования. Также в этом году были 

проведены работы по осушению и выводу из эксплуатации отдельных 

технологических цистерн для сбора жидких радиоактивных отходов.

1993 �� 

Если читатель думает, что проблема «Лепсе» в то время была известна 

только в узких кругах, то ошибаетесь. 27 января 1993 года Мурманский 

областной Совет народных депутатов принимает решение «О подготовке 

государственной программы по повышению уровня ядерной и радиационной 



10

безопасности на территории Мурманской области», где было записано – 

«Финансирование в 1993-1994 годах работ по консервации хранилища 

отработанного ядерного топлива на плавучей техбазе «Лепсе» (орфография 

оригинала). Еще в 1993 году депутаты обращали внимание молодого 

Правительства Российской Федерации на многочисленные проблемы и 

вопросы, накопившиеся за время деятельности объектов использования 

атомной энергии в Мурманской области.

1994 ��

Этот год можно считать точкой отсчета для проекта «Лепсе». 

В 1994 году Мурманское морское пароходство и норвежское экологическое 

объединение Bellona подняли тему утилизации плавтехбазы в средствах 

массовой информации. Появились первые публикации в прессе. Некоторые 

подробности о проблемах «Лепсе» были опубликованы в докладе Bellona 

«Источники радиоактивного загрязнения в Мурманской и Архангельской 

областях» на русском и английском языках.
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Появился первый пилотный проект утилизации плавтехбазы, который 

был включен в план работ только что созданного Совета Баренцева/

Евроарктического региона на 1994–1995 гг. 

1995 ��

В 1994–1995 гг. началось международное сотрудничество с целью поиска 

решения утилизации плавтехбазы. Европейская Комиссия включила 

связанные с «Лепсе» проекты в свою программу ТАCIS (Техническая помощь 

для Содружества независимых государств) и профинансировала анализ 

состояния отработавшего ядерного топлива в 1996 г. Также для координации 

помощи западных стран в утилизации судна был создан Управляющий 

комитет, в который вошли представители Норвегии, Франции, Нидерландов, 

Европейской Комиссии и Северной экологической финансовой корпорации 

(NEFCO – Nordic Environment Finance Corporation). Проект «Лепсе» был 

включен в Федеральную целевую программу «Обращение с радиоактивными 

отходами, их утилизация и захоронение на 1996–2005 гг.»
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1996–1997 ��

В марте 1997 года было произведено пробное извлечение нескольких 

отработавших тепловыделяющих сборок с помощью штатного оборудования 

из хранилища «Лепсе». Как загрузка на «Лепсе», так и выгрузка в хранилище 

плавтехбазы «Имандра» из перегрузочного контейнера проводились 

(вынужденно) с применением дополнительных физических нагрузок. 

В результате проведения этих операций серьезное радиоактивное 

загрязнение имело место: в помещении хранилища «Имандры» (в том числе, 

и теплоносителя бака, в который производилась выгрузка), на открытых 

палубах пришвартованного атомного ледокола «Россия» и на причальной 

линии ФГУП «Атомфлот». Осуществление этой операции наглядно 

продемонстрировало, что выгрузка/загрузка  аварийных отработавших 

тепловыделяющих сборок, находящихся в хранилище «Лепсе», может 

привести к серьезным неблагоприятным последствиям с точки зрения 

радиационной обстановки как на территории предприятия, на близлежащей 

акватории Кольского залива и даже в районе жилой застройки северной части 

города Мурманск при неблагоприятных метеорологических условиях. 

В 1997 году вопрос об утилизации «Лепсе» рассматривался на заседании 

Совета Безопасности Российской Федерации. 

В 1996–1997 годах в рамках программы TACIS консорциумом из французской 

компании SGN (входила в группу бывших компаний AREVA, Франция) 

и британской AEA Technology были выполнены два отчета по проекту 

«Лепсе». Российскими специалистами эти отчеты классифицируются как 

предпроектная проработка проблемы. 

1998 ��

В этом году плавтехбаза «Лепсе» прошла докование на судоремонтном заводе 

«Нерпа», что позволило иметь определенные гарантии надежного состояния 

корпуса судна на ближайшие 10 лет.

В 1998 году было принято постановления Правительства Российской 

Федерации от 28.05.98 № 518 «О мерах по ускорению утилизации атомных 

подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими 

установками, выведенных из состава Военно-Морского Флота, 

и экологической реабилитации радиационно-опасных объектов Военно-

Морского Флота», что придало некоторый импульс и в проекте «Лепсе».

В 1998 году проект утилизации «Лепсе» был включен в Соглашение между 

Правительством России и Королевством Норвегия о сотрудничестве 

в области охраны окружающей среды в связи с утилизацией выведенных 

из эксплуатации российских атомных подводных лодок в Северо-Западном 

регионе. 
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2000 ��

В 2000 году компания «Атомэнерго» (Санкт-Петербург) разработала 

«Аналитическую записку по определению объема работ, срокам исполнения 

и стоимости при конвертации плавтехбазы «Лепсе», включая выгрузку 

отработавшего ядерного топлива, жидких и твердых радиоактивных 

отходов. Проект был согласован Инспекцией Российского Морского Регистра 

судоходства по атомным судам, как проект комплексной утилизации судна. 

В 2000 году между Мурманским морским пароходством и Французским 

агентством развития (The Agence Française de Développement (AFD) Group 

funds) было подписано соглашение об оказании пароходству финансовой 

помощи для реализации проекта «Лепсе». В рамках этой договоренности AFD 

согласилась предоставить субсидию в размере €1,372 млн. 

2001 ��

В 2000 году с целью минимизации радиационного воздействия на экипаж 

«Лепсе» норвежское объединение Bellona предложило безвозмездно 

поставить в дар Мурманскому морскому пароходству комплекс жилых 

контейнеров, в котором бы постоянно находился вахтенный персонал 

плавтехбазы. Предложение было принято, и после достаточно длительных 

согласований в Москве необходимое оборудование было доставлено и 

смонтировано в 2001 году на территории Ремонтно-технологического 

предприятия «Атомфлот» в Мурманске, в непосредственной близости от 

«Лепсе». 

Комплекс представлял собой береговой оборудованный вахтовый дом 

для экипажа, состоящий из собранных воедино двенадцати 20-футовых 

контейнеров. «Деревня «Лепсе» была оборудована дублирующей аппаратурой 

противопожарной сигнализации, системами радиационного контроля и 

ядерной безопасности, а также спальным помещением, кухней, лабораторией, 

что позволяло дистанционно поддерживать судно в безопасном состоянии. 

Работа данного комплекса не исключала периодических обходов (осмотров) 

плавтехбазы по графику. До этого экипаж плавтехбазы размещался на борту 

судна, подвергаясь дополнительной радиационной нагрузке. Стоимость 

данного комплекса, который получил название «Деревня «Лепсе», составила 

около 1 млн норвежских крон (~ €120 тыс).
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Торжественное открытие «Деревни «Лепсе».

Расположение «Деревни «Лепсе» и памятная табличка.
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2002 ��

В связи с тем, что финансирование проекта «Лепсе» в рамках Федеральной 

целевой программы «Ядерная и радиационная безопасность России» 

на 2000-2006 годы не предусматривалось, Министерство транспорта РФ 

на 2002 год целевым назначением выделило Мурманскому морскому 

пароходству бюджетные средства для обеспечения безопасного отстоя 

плавтехбазы «Лепсе» и проведения работ по обращению с судном в объеме 

50 млн руб. (€1,03 млн). 

В 2002 году была разработана «Программа по обеспечению экологической 

безопасности отстоя «Лепсе» и комплекс мероприятий по обеспечению 

длительного хранения отработавшего ядерного топлива и утилизации 

радиоактивных отходов», в рамках которой были выполнены следующие 

работы для нормализации радиационной обстановки на судне: дезактивация 

и нанесение защитных пленочных покрытий в помещениях; содержимое 

цистерны № 1 для сбора жидких радиоактивных отходов с атомных ледоколов 

было передано на теплоход «Серебрянка», под дном и вокруг цистерны № 1 

был сформирован биологический и иммобилизационный барьер из той же 

бетонной смеси, которая ранее была уложена в межбаковое пространство в 

1991 году. Выполненные работы позволили снизить уровни гамма-излучения 

в 2–5 раз, а радиоактивное загрязнение поверхностей упало в 50–1000 раз.

2003 ��

В июле 2003 года Мурманское морское пароходство и Северная экологическая 

финансовая корпорация (NEFCO – Nordic Environment Finance Corporation) 

подписали соглашение о выделении гранта на работы по выгрузке 

отработавшего ядерного топлива из хранилища «Лепсе». Подписание 

этого соглашения фактически положило начало практической реализации 

международного проекта. Под проект NEFCO консолидировало собственные 

средства, а также средства Норвегии и Нидерландов в размере около €4,62 млн. 

Общая сумма субсидий  этих участников проекта составляла €5,96 млн. 

Кроме того, Европейская комиссия подтвердила выделение собственного 

вклада в размере €6,03 млн. В целом, объем финансирования проекта 

международными донорами должен был составить примерно €12 млн. 

В октябре 2003 года между Мурманским морским пароходством и французской  

компанией SGN было подписано «Соглашение об инжиниринговых услугах 

в рамках проекта выгрузки отработавшего ядерного топлива, Фаза 1А», 

которое предусматривало выполнение базового отчета, технического задания 

и обоснования инвестиций  с привлечением российских субподрядчиков. 

Финансовые средства доноров на разработку этих документов были 

предоставлены компании SGN. 
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В этот период появилось много претензий к деятельности французской 

компании SGN при разработке проектной документации в виде так 

называемого «базового отчета», что привело к изменению приоритетов 

подготовительной работы в проекте. Постепенно контакты с французской 

компанией SGN были прекращены.

2004 ��

В 2004 году было подписано Соглашение между Правительством России и 

корпорацией NEFCO. 

В этом же году силами мурманской общественной экологической организации 

«Беллона-Мурманск» был выпущен короткометражный документальный 

фильм под названием «История ядерного судна», который был посвящен 

проекту «Лепсе» и вопросам, связанным с его реализацией. Фильм доступен 

для просмотра на YouTube.
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2005 ��

В этом году по решению Федерального Агентства по атомной энергии 

и Федерального агентства морского и речного транспорта организация 

«Аспект-Конверсия» (Москва) была назначена подрядчиком для разработки 

проекта по комплексной утилизации «Лепсе». В соответствии с контрактом, 

подписанным TACIS, «Аспект-Конверсия» и Еврокомиссией, к апрелю 

2007 года должен быть разработан комплект проектно-организационной 

документации на комплексную утилизацию плавтехбазы. В реализации 

проекта «Лепсе» было выделено три основных фазы: подготовка и перевод 

судна на судоремонтный завод «Нерпа» (Снежногорск, Мурманская область) 

и постановка судна на стапельную плиту; выгрузка отработавшего ядерного 

топлива с последующей его отправкой на «Производственное Объединение 

«Маяк» (Заозерск, Челябинская область) на переработку; разделка судна на 

блоки с формированием отсеков для длительного хранения в губе Сай да 

(Кольский залив). 

В этом же году норвежское объединение Bellona и российские офисы 

подготовили и опубликовали свою позицию по вопросу утилизации 

плавтехбазы «Лепсе», где напоминали о необходимости перевода проекта 

из «бумажной» фазы в практическую плоскость. 

2007 ��

В этом году появился комплект проектно-организационной документации 

на комплексную утилизацию плавтехбазы, который разработала «Аспект-

Конверсия» в содружестве с рядом организаций, имеющих практический 

опыт в решении таких вопросов. Этот документ достаточно подробно освещал 

последовательность операций: от подготовки плавтехбазы к буксировке 

на судоремонтный завод и создания специальной инфраструктуры на 

нем до выполнения выгрузки/транспортировки отработавшего ядерного 

топлива и сопутствующих операций, связанных с обеспечением требований 

безопасности и заключительной отправкой образовавшихся радиационно-

опасных блок-упаковок на длительное хранение.

На территории закрытого административно-территориального образования 

Снежногорск на судоремонтном заводе «Нерпа» в феврале 2007 года были 

организованы и проведены общественные слушания по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду проекта утилизации «Лепсе». Эти 

слушания были организованы по инициативе общественной организации 

«Беллона-Мурманск». 
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Вид на предприятие «Атомфлот» сверху в середине 80-х годов XX века.



19

2008 ��

В 2008 году было подписано исполнительное соглашение о выделении 

гранта на утилизацию «Лепсе»: сторонами соглашения стали Европейский 

Банк Реконструкции и Развития, как администратор Экологического 

Партнерства «Северное Измерение», государственная корпорация «Росатом» 

и Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности, выступавший 

в качестве получателя гранта. Доля участия иностранных партнеров в проекте 

оценивалась в €53 млн. От российской стороны финансирование должен 

осуществлять «Росатом» в рамках Федеральной целевой программы «Ядерная 

и радиационная безопасность России» на 2008–2015 годы. С этого года 

выполнение проекта «Лепсе» перешло в управление Федерального центра 

ядерной и радиационной безопасности в рамках грантового соглашения 

с Европейским Банком Реконструкции и Развития. 

В августе 2008 года произошло важное событие для гражданского атомного 

флота России: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Атомфлот» вошло в состав Государственной корпорации «Росатом» на 

основании Указа Президента Российской Федерации. Новому предприятию 

«Атомфлот» были переданы суда с ядерной энергетической установкой и 

суда атомно-технологического обслуживания, которые до этого находились 

в доверительном управлении Мурманского морского пароходства. 

И выполнение проекта «Лепсе» перешло в руки «Росатома».   

2009 �� 

На предприятии «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения 

«Африкантов» (Нижний Новгород) был изготовлен стенд-имитатор 

хранилища отработавшего ядерного топлива «Лепсе». Стенд был 

предназначен для настройки оборудования, отработки технологии выгрузки 

пеналов с отработавшими тепловыделяющими сборками и обучения 

производственного персонала.

В этом году с борта плавтехбазы выгрузили собранные твердые 

радиоактивные отходы, их кондиционировали и разместили 

в металлобетонных упаковках типа «невозвратный защитный контейнер» 

для дальнейшей отправки на длительное хранения.
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2010 ��

Проведен очередной доковый ремонт «Лепсе» силами предприятия 

«Атомфлот» и освидетельствование судна для продления возможности его 

безопасной стоянки. 

2010 год можно определить как год начала практических работ по подготовке 

«Лепсе» к утилизации. Проектный офис «Комплексная утилизация 

атомных подводных лодок» госкорпорации «Росатом» впервые представил 

предварительный график выполнения проекта, согласно которому окончание 

работ намечалось на 2016 год.

Предварительный график выполнения проекта комплексной утилизации «Лепсе»

Согласно требованиям грантового исполнительного соглашения 

с Европейским Банком Реконструкции и Развития, по результатам открытого 

конкурса в апреле выбран международный консультант проекта – британская 

компания  «Nuvia Limited», что должно обеспечить выполнение работ 

в соответствие с международными стандартами и технологиями
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2011 ��

В течение года были выполнены следующие мероприятия: анализ эскизного 

проекта, подготовлен базовый график, план закупок для первого этапа 

проекта, анализ вариантов транспортировки плавтехбазы на судоремонтный 

завод «Нерпа» и оценка безопасности выполнения различных вариантов 

транспортировки – без вспомогательных средств, с использованием 

понтонов, в плавучем доке и с использованием тянущего, поддерживающего 

и спасательного буксиров. Оптимальным был признан последний вариант. 

В Снежногорске на судоремонтном заводе «Нерпа» началась подготовка 

к строительству здания-укрытия, в котором будут производиться ядерно- 

и радиационно-опасные операции по выгрузке отработавшего ядерного 

топлива из хранилища плавтехбазы. Также на заводе занялись адаптацией 

существующей инфраструктуры и формированием новых элементов, 

предназначенных для утилизации «Лепсе», в том числе и вопросы обращения 

с жидкими и твердыми радиоактивными отходами. 

16 августа 2011 года – начало работ по подготовке к переводу на утилизацию. 

Подготовка заключалась в проведении дезактивации помещений, установке 

дополнительной биологической защиты, выгрузке накопившихся 

радиоактивных отходов, герметизации всех «свободных» люков и отверстий.
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Буксировка от причала ФГУП «Атомфлот».

2012 ��

Утром 14 сентября плавтехбаза «Лепсе» в сопровождении трех буксиров 

и теплохода «Серебрянка» отправилась в свой последний рейс. На время 

буксировки движение по Кольскому заливу было запрещено. На начало 

буксировки от предприятия «Атомфлот» был приглашен Фредерик Хауге 

(Frederic Hauge), президент норвежского экологического объединения Bellona, 

по инициативе которого и начался международный проект «Лепсе».

Вечером 14 сентября 2012 года плавтехбаза «Лепсе» была отшвартована 

у места временной стоянки – у пирса № 6 на судоремонтном заводе «Нерпа». 
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Буксировка от причала ФГУП «Атомфлот».

 «Лепсе» у пирса № 6 на судоремонтном заводе «Нерпа».
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2013 ��

Лишь более чем через год 6 декабря 2013 года плавтехбазу отбуксировали от 

площадки временной стоянки у пирса № 6 к набережной Н-1 судоремонтного 

завода «Нерпа», где должны были производиться работы по демонтажу 

отдельных металлических конструкций судна. 

2014 ��

В мае-октябре у набережной Н-1 судоремонтного завода «Нерпа» были 

проведены работы по демонтажу отдельных металлических конструкций  

плавтехбазы, что уменьшило не только габариты судна, но и его вес. Это 

позволило облегчить не только дальнейшие доковые операции, но и будущие 

работы на стапельной плите. 

Перевод «Лепсе» к набережной Н-1.

Демонтаж конструкций  на плаву. 
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В период с 22 по 28 октября была осуществлена операция по постановке 

плавтехбазы в плавучий док, а затем на открытую стапельную плиту завода. 

Стоит отметить, впервые постановка судна в док осуществлялась прямо 

в блок-упаковку, которая была закреплена на стапеле плавучего дока. 

После десятичасовой операции по постановке «Лепсе» в плавучий док 

перемещение судна «на сушу» (на стапельную плиту завода) заняло около 

6 суток. С этого времени плавтехбаза потеряло класс «судно» и перешло 

в разряд «ядерно- и радиационно-опасный объект» 

«Лепсе» в плавучем доке перед перемещением на стапельную плиту.

Транспортировка «Лепсе» из плавучего дока на стапельную плиту.
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2015 ��

По проекту судно разделено на 5 частей: условно «чистая» кормовая часть, 

блок цистерн с жидкими радиоактивными отходами, машинно-котельное 

отделение, а также две носовые блок-упаковки.

Схема разделка плавтехбазы «Лепсе» на части (зачеркнуты – «условно чистые» части судна)

«Лепсе» на стапельной плите судоремонтного завода.

В течение года на заводе «Нерпа» проводились работы по формированию 

кормовой блок-упаковки и резке металлоконструкций  судна, не имеющих 

радиоактивных загрязнений , в целях реализации в качестве металлолома. 

Был удален блок кормового отсека (кормовая оконечность), в сентябре были 

закончены работы по демонтажу машинного отделения.

В связи с неблагоприятной радиационной обстановкой в носовой части 

плавтехбазы пришлось устанавливать дополнительную защиту в виде 

листовой стали, а также была проведена заливка бетоном свободных 

пространств в носовой оконечности судна.
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В этом же году в октябре в Снежногорске по инициативе Общественного 

совета по безопасному использованию атомной энергии в Мурманской 

области были проведены общественные слушания документа «Оценка 

воздействия химических и радиационных факторов на окружающую 

среду» в рамках материалов «Разработка технического проекта выгрузки 

отработавшего ядерного топлива и утилизации плавтехбазы «Лепсе», которые 

были выполнены научно-исследовательским проектно-технологическим 

бюро «Онега» (Северодвинск, Архангельская область) в 2013 году. Это 

мероприятие носило ознакомительный характер, потому что проект уже 

прошел все необходимые стадии согласования.

2016 ��

В течение года проходили операции по формированию радиоактивно 

загрязненной кормовой блок-упаковки для длительного хранения, 

и 28 октября работы были завершены. 

Формирование кормовой блок-упаковки.
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Кормовая блок-упаковка в плавучем доке «Итарус». 

11 ноября эта блок-упаковка передана в отделение Сай да-губа Северо-

Западного центра «СевРАО» (филиал федерального государственного 

унитарного предприятия «РосРАО», в настоящее время – Федеральный 

Экологический Оператор) с помощью док-понтона «Итарус». 

2017 ��

В течение этого года проводились работы по подготовке носовой блок-

упаковка (хранилище отработавшего ядерного топлива) для ее размещения 

в здании-укрытии и установки специального оборудования в здании-укрытии 

для проведения работ по выгрузке.

Строительство защитного сооружения (здание-укрытие).
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2018 ��

26 сентября здание-укрытие было готово, закончен монтаж инженерных 

сетей, подготовлено оборудование для обращения с отработавшим 

ядерным топливом, а также транспортно-технологическая схема и система 

транспортировки. В этот день состоялась официальная церемония открытия 

здания-укрытия, в которой приняли участие представители госкорпорации 

«Росатом, Правительства Мурманской области, Европейского Банка 

Реконструкции и Развития, Фонда «Экологическое Партнерство «Северное 

Измерение», экологического объединения Bellona и другие российские 

и иностранные партнеры проекта.

Участники церемонии открытия здания-укрытия.

Носовая блок-упаковка и здание-укрытие. 

26 октября состоялся ввод носовой блок-упаковки в здание-укрытие.
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Здание-укрытие оборудовано мостовым краном, постом загрузки чехлов, 

передаточной тележкой, системами видеонаблюдения, пожарной 

сигнализации, физической защиты, контроля радиационной обстановки, 

сжатого воздуха, аварийной сигнализации самопроизвольной цепной 

реакции.

Схема выгрузки отработавшего ядерного топлива из хранилища плавтехбазы «Лепсе».

Краткое описание технологических операций: 

– в хранилище плавтехбазы производится вырезка пенала с отработавшей 

тепловыделяющей сборкой, пенал загружается в перегрузочный контейнер;

– затем пенал помещается в чехол, который после полной загрузки 

перемещается в защитный контейнер;

– этот контейнер транспортируют из здания-укрытия на автомобиль-

контейнеровоз;

– далее автомобиль перевозит защитный контейнер по территории 

предприятия на набережную Н-1, где происходит его загрузка в транспортный 

защитный контейнер на борту теплохода «Серебрянка.
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Оборудование (перегрузочный контейнер, воронка для контейнера, устройство для срезки 
сварного шва приварки пенала к плите) для проведения работ по выгрузке из баков хранилища.

В хранилище «Лепсе» находились 639 отработавших тепловыделяющих 

сборок, из них 620 – в двух баках хранилища, 19 – в пяти кессонах хранилища. 

Общее количество урана-235 (расчетное) оценивалось в 250 кг, продуктов 

деления – 156 кг, а радиоактивность этого содержимого составляла не менее 

600 тысяч Кюри (2,2 х 1016 Беккерель).

2019 ��

В апреле был завершен монтаж оборудования, приспособлений и устройств 

в помещении хранилища для выгрузки отработавшего ядерного топлива. 

15 мая специалисты группы оперативного персонала «Атомфлот» приступили 

к работам по вырезки ячеек хранения (пеналов) с отработавшими 

тепловыделяющими сборками из баков хранилища. Работы проводились 

дистанционно со специального поста управления с целью снижения 

радиационных нагрузок на персонал.



32

Общий вид места проведения работ в носовой блок-упаковке.

Пост управления работами по выгрузке отработавшего ядерного топлива.
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Транспортировка защитного контейнера из здания-укрытия на теплоход «Серебрянка».
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Торжественная встреча теплохода «Серебрянка» 
с первой партией отработавшего ядерного топлива.

25 сентября 2019 года первая партия отработавших тепловыделяющих сборок 

из хранилища «Лепсе», размещенных в 6 транспортных контейнерах, была 

доставлена теплоходом «Серебрянка» с территории судоремонтного завода 

«Нерпа» на предприятие «Атомфлот» в Мурманске.

2020 ��

В течение 2019–2020 гг. теплоход «Серебрянка совершил 6 рейсов по 

транспортировке отработавшего ядерного топлива, выгруженного 

с плавтехбазы «Лепсе». 

Последний рейс состоялся 19 июля 2020 года. Всего было вывезено 

620 отработавших тепловыделяющих сборок, имевшихся в двух баках 

хранилища судна. В кессонах хранилища оставались еще 19 отработавших 

тепловыделяющих сборок.

Рейсы теплохода «Серебрянка» Вывезено отработавших тепловыделяющих сборок, шт.
Сентябрь 2019 г. 111

Декабрь 2019 г. 111

Апрель 2020 г. 117

Апрель 2020 г. 117

Июль 2020 г. 108

Июль 2020 г. 56
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2021 ��

Кессон – это цилиндрическая конструкция на всю высоту хранилища 

плавтехбазы с расширением в верхней части. Предназначен для хранения 

емкостей с отработанными ионообменными материалами фильтров 

первого контура ядерной энергетической установки атомного ледокола, 

для кассет со стержнями управления и защиты. Всего в хранилище «Лепсе» 

кессонов восемь, а в пяти из них находились поврежденные (дефектные) 

отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 19 штук. Эти сборки 

не могли быть загружены в стандартные пеналы хранилища из-за имевшихся 

геометрических дефектов. 

Схема и приспособление для выгрузки из кессонов.

После окончания выгрузки основного массива отработавшего ядерного 

топлива в июле 2020 года началась подготовка и настройка оборудования 

к выгрузке из кессонов. Финансирование этих работ осуществлялось из 

российского бюджета.

12 мая 2021 года была начата выгрузка отработавших тепловыделяющих 

сборов из кессонов, а 27 мая операции были завершены. 15 июня последняя 

партия отработавшего ядерного топлива плавтехбазы «Лепсе» на теплоходе 

«Серебрянка» была доставлена на предприятие «Атомфлот». 

За период проведения всех операций (2 года) максимальная индивидуальная 

доза не превысила 28 миллиЗиверт (2800 миллиРентген), максимальные 

индивидуальные дозы составили в 2019 и 2020 годах – 20 и 12,9 миллиЗиверт 

соответственно. Всего в работах приняло участие около 40 человек из группы 

оперативного персонала предприятия «Атомфлот»

На конец 2021 года на судоремонтном заводе «Нерпа» продолжаются работы

по формированию радиационно-опасной носовой блок-упаковки для отправки 

ее на длительное хранение в губу Сайда, которая планируется на 2022 год. 
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