ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
НАСЛЕДИЯ СОВЕТСКОГО
АТОМНОГО ФЛОТА

ГУБА АНДРЕЕВА, 27 ИЮНЯ 2017

Европейский Банк
Реконструкции и Развития
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Тел: +44 20 7338 6000
Факс: +44 20 7338 6100
www.ebrd.com

Губа Андреева
Губа Андреева – это бывшая береговая техническая база
Северного флота СССР, которая находится в Мурманской
области на Кольском полуострове. В период холодной
войны процесс перезарядки атомных подводных
лодок осуществлялся в море, а отработавшее ядерное
топливо (ОЯТ) судами доставлялось в губу Андреева,
где оно выдерживалось в хранилище бассейного типа.
После охлаждения в ОЯТ извлекалось из бассейна и
перевозилось в уральский город Челябинск на комбинат
«Маяк», который занимался его переработкой.
В начале 1980-х в хранилище
бассейного типа возникла течь.
Поскольку протечку воды не
удавалось эффективно предотвратить,
в здании росли уровни мощности
дозы радиоактивного излучения и
радиоактивного загрязнения. В конце
концов, все ОЯТ было извлечено из
бассейна и размещено в трех новых
блоках сухого хранения (БСХ) на
территории губы Андреева, которые
первоначально предназначались
для подземного хранения жидких
радиоактивных отходов.
Всего в БСХ было перемещено
около 22 тысяч отработавших
тепловыделяющих сборок,
извлеченных из примерно из
100 реакторов подводных лодок.
В 1993 году объект был передан
гражданским властям и в настоящее
время находится в ведении
Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом».

Норвегия, находящаяся в 55
километрах от губы Андреева,
начала проявлять озабоченность в
связи с этим объектом, учитывая его
близость и потенциальные вредные
Со временем состояние БСХ
воздействия. Правительство Норвегии
ухудшалось, и в два блока
инициировало сотрудничество с
просочились грунтовые воды.
Российской Федерацией по этому
Мощности дозы над одним из
вопросу. Первоначально проект
резервуаров стали настолько
сотрудничества предполагал
высокими, что было решено поместить
строительство подъездной дороги к
сверху бетонные плиты в качестве
объекту, а также организацию жилья
защиты от радиоактивного излучения.
и офисов для персонала. Также
С целью предотвращения попадания
была прорыта траншея для отвода
в БСХ осадков выявленные щели
подземного ручья для предотвращения
заполняли битумом, однако этот
вымывания радиоактивных отходов
подход оказался неэффективным.

из здания бассейна для ОЯТ,
которые ранее попадали в море.

было определение фактического
состояния бассейна-хранилища
(который к тому времени был осушен,
Была обеспечена физическая
но оставался сильно загрязненным
защита объекта, помещение
и в плохом техническом состоянии,
для охраны, санпропускник
при этом особое беспокойство
для персонала, работающего
вызывала вероятность присутствия
в радиоактивной зоне, новый
в нем остатков ОЯТ); рассмотрение
причал, инженерные сооружения и
возможных вариантов дальнейшего
коммуникации (внутренние дороги,
обращения с БСХ и потенциального
электроснабжение, дренаж), а также
извлечения ОЯТ; выработку
столовая и учебное помещение. Было мероприятий для решения проблемы
налажено эффективное и комплексное неэффективной защиты БСХ от
сотрудничество – как на региональном осадков, а также создание на
уровне между провинцией
этом объекте инфраструктуры
Финнмарк и городом Мурманск,
радиационной защиты и безопасности,
так и между соответствующими
дозиметрии, радиационного
российскими и норвежскими
мониторинга и дезактивации.
регулирующими органами.
Этот проект заложил основу для
реализации последующих проектов и
В 2002 году Великобритания в рамках
поддержки, которую Великобритания
Глобального партнерства «Большой
постоянно оказывала до 2012 года.
восьмерки» профинансировала
исследования, целью которых

Одной из особенностей данной
площадки было наличие на ней
большого количества старых и
заброшенных зданий, которые
были плотно расположены в
пределах относительно небольшого
пространства. Некоторые
из этих зданий также имели
радиоактивное загрязнение.
Большинство из них необходимо
было снести, чтобы освободить
место для новых сооружений
для обеспечения радиационного
контроля и мониторинга.

подготовительных мероприятий по
установке новой горизонтальной
защиты на БСХ. Ее установка привела
к значительному снижению уровней
радиации на объекте, что позволило
выполнять работы по строительству
основного здания и укрытия БСХ без
угрозы для здоровья персонала.
Основные цели строительства
новых конструкций на объекте:
1. Предотвращение радиоактивного
загрязнения окружающей среды
во время извлечения ОЯТ

В 2006 году предложенный
2. Обеспечить мониторинг уровней
вариант дальнейших действий,
радиации и критичности
который предполагал извлечение и
для безопасного ведения
перевозку ОЯТ с данного объекта на
работ внутри здания
комбинат «Маяк», был согласован
3. Обеспечить применение кранов,
регулирующим органом РФ и
пригодных к эксплуатации
международными партнерами. Были
в радиоактивной среде, для
разработаны подробные проекты
извлечения ОЯТ и его помещения
зданий и специального оборудования,
в соответствующие транспортные
после чего началось выполнение
чехлы и контейнеры.
Работа выполняется в
несколько этапов:
1. С использованием установки для
извлечения, Перегрузочная машина
позволяет вскрывать ячейки с
ОЯТ в защищенных условиях.
2. Извлеченное ОЯТ из
технологического контейнера
помещается в новые чехлы.

3. После заполнения чехлы с
помощью другого технологического
контейнера помещаются в
транспортные контейнеры.
4. С использованием специального
транспортного средства эти
контейнеры перемещаются в
так называемый накопитель
– площадку для их хранения
перед отправкой с объекта с
нового причала, оборудованного
причальным краном в
ядерном исполнении и
передаточной тележкой.
В 2008 г. в рамках ЯО ЭПСИ была
профинансирована закупка
кранов и передаточных тележек
для основных зданий и причала, а
также транспортного средства для
перевозки контейнеров. В 2011 г.
фонд профинансировал строительство
здания - укрытия БСХ и здания
площадки-накопителя, а также
создание перегрузочной машины
в соответствии с техническими
проектами, разработку которых
финансировали Великобритания
и Швеция. Общий объем
финансирования, выделенного
на создание инфраструктуры для
безопасной выгрузки ОЯТ на объекте
в губе Андреева, составил €61 млн.

В 2016 г. были закончены
все строительные работы и
проведены «холодные» испытания
с использованием макетов,
имитирующих топливные сборки.
В начале 2017 г. система выгрузки
ОЯТ была введена в эксплуатацию.
27 июня 2017 г. с данного объекта
была отправлена первая партия
ОЯТ с применением этой новой
безопасной технологии.
Ожидается, что выгрузка всего ОЯТ
из БСХ и его перевозка на комбинат
«Маяк» займет несколько лет.

«Лепсе»
«Лепсе» сошел с верфи в 1934 г. как гражданское грузовое судно.
Почти 30 лет спустя – в 1961 году – он был переоборудован в плавучую
технологическую базу для оказания поддержки операций ледоколов
гражданского атомного флота. В 1988 г. «Лепсе» был выведен из
эксплуатации, а двумя годами позже – переведен в категорию
стоечных судов с местом стоянки на базе «Атомфлота» в Мурманске.

В специализированных отсеках
на борту «Лепсе» размещались
отработавшие тепловыделяющие
сборки (ОТВС), которые хранились
на судне более 40 лет, так как
их невозможно было безопасно
выгрузить. Значительные количества
высоко- и среднеактивных жидких
отходов находилось в пеналах
хранилища , специальных баках
и охлаждающем контуре на
борту судна, на котором также
перевозились многочисленные
контейнеры с твердыми
радиоактивными отходами.
Со временем ситуация с «Лепсе» была
отнесена к крупным неразрешенным
проблемам, и в 1994 г. началось
международное сотрудничество с
целью поиска решения. Европейская
Комиссия включила связанные с
«Лепсе» проекты в свою программу
ТАCIS (Техническая помощь

для Содружества независимых
государств) и профинансировала
анализ состояния ОЯТ 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.
В 2005 г. Европейская Комиссия
профинансировала разработку
концептуального проекта вывода
«Лепсе» из эксплуатации и обращения
с ОЯТ и радиоактивными отходами.
В 2007 г. разработанный
концептуальный проект был одобрен
российскими властями и Экспертным
советом по вопросам «Лепсе». Год
спустя из средств ЯО ЭПСИ было
выделено финансирование на
выполнение основных мероприятий:

►►

Выгрузка твердых радиоактивных
отходов из «Лепсе» и их
переработка «Атомфлотом» [2011]

►►

Утверждение концепции выгрузки
топлива [2012]. Эта концепция
предполагает разделку «Лепсе» на
две блок-упаковки – кормовая
часть с радиоактивными
отходами, образовавшимися в
результате переработки жидких
отходов, и носовая часть с ОЯТ.

►►

В сентябре 2012 г. «Лепсе» был
отбуксирован на судоремонтный
завод «Нерпа» и поставлен
на стоянку у причала № 6.

►►

В декабре 2013 г. после
модернизации инфраструктуры
«Лепсе» перемещен на
причал №1 СРЗ «Нерпа», где
часть надстроек судна была
демонтирована на плаву.

►►

В октябре 2014 г. «Лепсе»
с помощью плавучего дока
переведен на стапельную
плиту СРЗ «Нерпа».

►►

►►

упаковки с ОЯТ. По плану это
укрытие должно быть готово в 4-м
квартале 2017 г., оно позволит
осуществить выгрузку ОЯТ
►►

Выполнение контракта на
изготовление и поставку
специализированного
оборудования для операций по
выгрузке топлива также должно
завершиться в 4-м квартале 2017 г.

Ожидается, что все ОЯТ будет
выгружено с «Лепсе» и северозапада России до середины -2019 г.
В соответствии с текущей стратегией
окончательная переработка ОЯТ
В августе 2016 г. «Лепсе»
будет осуществляться на комбинате
разделен на две блок-упаковки.
«Маяк», имеющем для этого
В настоящее время ведутся работы необходимую инфраструктуру и
квалифицированных специалистов.
по строительству на стапельной
плите укрытия для носовой блок-

АПЛ класса «Папа» (заводской №501)
Атомная подводная лодка №501 класса «Папа» была выведена из
эксплуатации ВМФ СССР в 1989 г. Это единственная построенная
в Советском Союзе подводная лодка данного класса, имеющая
уникальную конструкцию реактора. Поставленный ею рекорд
скорости в подводном положении до сих пор не побит.
Для выгрузки ОЯТ из реакторов ФПЛ
№501 было изготовлено специальное
перегрузочное оборудование. В ходе
единственной попытки выгрузки
ОЯТ в 1980 г. выяснилось, что часть
перегрузочного оборудования
имела конструктивные недостатки
и требовала доработки.

среду, подготовка которых
финансировались из средств
ЯО ЭПСИ, выделенных в 2008 г.
25 декабря 2013 г. реакторный
блок перемещен в плавучий
док ЦС «Звездочка».
►►

После изготовления и поставки
перегрузочного оборудования, а
также подготовки вспомогательной
инфраструктуры топливо
было успешно выгружено из
обоих реакторов. Выгрузка
топлива из первого реактора
завершена 12 декабря 2014 г.,
из второго - 18 марта 2015 г.

►►

После выполнения
мероприятий по обращению
с РАО ядерный отсек АПЛ был
герметизирован и перемещен
в специальное хранилище
в губе Сайда (Мурманская
область) 15 июня 2015 г.

►►

В июне 2015 г. ОЯТ было
перевезено на комбинат «Маяк» по
железной дороге за средства США.

В последующие годы был
выполнен ряд мероприятий по
снятию АПЛ с эксплуатации:
►►

►►

В 2010 г. был произведена
частичная утилизация АПЛ
№501, однако она не включала
в себя выгрузку ОЯТ. Были
демонтированы носовая и
кормовая часть и сформирован
трехотсечный реакторный блок
для безопасного хранения на
плаву в судоремонтном центре
«Звездочка» в Северодвинске
(Архангельская область).
Согласованы проектная
документация, анализ
безопасности и оценка
воздействий на окружающую

Mеждународное сотрудничество в
сфере ядерной безопасности в России
После распада Советского Союза в конце 1991 года жизнь продолжилась
отнюдь не с чистого листа. Россия как страна-правопреемник
унаследовала множество нерешенных проблем. Некоторые из этих
проблем также вызывали обеспокоенность у международного сообщества.
Особое место в это группе вопросов заняли последствия
эксплуатации советского атомного флота на северо-западе России.
В новых геополитических условиях необходимо было вывести из
эксплуатации, ни много ни мало, 248 атомных подводных лодок,
значительная часть которых находилась в плачевном состоянии.
Это было сложнейшей задачей, и международное сообщество с
самых первых дней начало помогать России в ее решении на основе
системного и координированного подхода. Помимо аспектов ядерной и
радиационной безопасности, значительное беспокойство было связано
с обеспечением режима нераспространения ядерных материалов.
В 1992 году Норвегия первой установила с Россией двустороннее
сотрудничество по вопросам ядерного «наследия». Начиная с 1996
года попытки решить эти вопросы также предпринимались группой
международных экспертов под эгидой Международного агентства
по атомной энергетике (МАГАТЭ). В результате этой работы, которая
включала в себя сбор и анализ соответствующей информации, были
определены приоритетные направления дальнейших действий.
Предметом сотрудничества международного сообщества и России
на этом раннем этапе были вопросы вывод из эксплуатации
атомных подлодок и безопасное обращение с образующимися
в результате ядерными и радиоактивными материалами.
В связи с тем, что появилось больше информации о масштабе
существующих в России проблем, а также ужасные последствия
террористических атак в США в 2001 году, страны «Большой восьмерки»
создали Глобальное партнерство против распространения оружия и
материалов массового поражения. Первоначально эта инициатива
касалась в основном России и охватывала вопросы нераспространения,
разоружения, борьбы с терроризмом и ядерной безопасности. Она
получила известность как Соглашение Кананаскиса (2002 г.).
Ознакомившись с информацией, предоставленной Контактной экспертной
группой МАГАТЭ, многие страны выразили заинтересованность в заключении
с Россией двусторонних соглашений в отдельных сферах. В последующие годы
предпринимались двусторонние и многосторонние инициативы, направленные
на решение проблем, связанных с ядерным «наследием» на северо-западе
России. Особую роль в этих усилиях играет «Ядерное окно» ЭПСИ.

«Ядерное окно» ЭПСИ
Экологическое партнерство «Северное измерение» (ЭПСИ)
создано в 2002 году с целью оказания технической помощи для
реализации важных трансграничных природоохранных проектов
в северо-западной части Российской Федерации. Сегодня
ЭПСИ объединяет 13 донорских стран и организаций.
Фонд поддержки ЭПСИ «Ядерное окно» (ЯО) создан в 2003 году с целью
улучшения экологической ситуации и снижения рисков, связанных с ядерным
«наследием» на северо-западе России. В соответствующем рамочном
соглашении в качестве сфер деятельности определены безопасность
отработавшего ядерного топлива и обращение с радиоактивными отходами
в Российской Федерации. В «Ядерное окно» выделено уже более €165 млн.
С учетом наличия у ЕБРР давнего опыта управления средствами,
выделенными на вывод из эксплуатации ядерных реакторов советской
эпохи, Банку также поручили администрировать финансирование
проектов в рамках ЯО ЭПСИ. Благодаря этому соответствующие
проекты планируются, готовятся и выполняются в соответствии с
правилами ЕБРР, а также наилучшей международной практикой в
сфере закупок, обеспечения прозрачности и подотчетности.
Первым важным этапом стала разработка Стратегического мастерплана (СМП) и Стратегической экологической оценки (СЭО) для северозападного региона России. В указанном плане на основе комплексного
анализа сформулирована стратегия решения основных проблемных
вопросов, включая обеспечение наличия всех вспомогательных
объектов, которые будут необходимы для обращения с возникающими
отходами, а также транспортировку ядерных материалов к
местам их более длительного хранения или переработки.
После подробного анализа и оценки российские и международные
эксперты пришли к выводу, что тремя самыми важными проблемами,
которые необходимо решить в данном регионе, является объект
в губе Андреева (Мурманская область), судно «Лепсе» (плавучая
технологическая база, Мурманск) и атомная подводная лодка (АПЛ)
№-501 класса «Папа» (Северодвинск, Архангельская область).
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ЭПСИ и донорское сообщество

Фонд поддержки ЭПСИ создан ЕБРР в июле 2002 г. для аккумулирования
финансовых ресурсов, предоставленных в качестве взносов на улучшение
экологической ситуации в северо-западной части России. Работу Фонда
помимо ЕС поддерживают 12 стран: Беларусь, Бельгия, Канада, Дания,
Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Россия, Швеция и
Великобритания.
дорогу на объект) а также
В 2003 г. в рамках ЭПСИ был основан
прочие вспомогательные
фонд «Ядерное окно» (ЯО), целью
объекты и системы, инженерные
работы которого является улучшение
коммуникации, столовую,
экологической ситуации и снижение
раздевалку и систему физической
рисков, связанных с «ядерным
защиты объекта. Норвегия также
наследием» на северо-западе
провела экспертную оценку
России. До настоящего времени
плана действий в чрезвычайных
вкладчики ЯО выделили €165 млн.
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►►

Италия поставляет оборудование
для обращения с РАО и дизельгенераторы, построила
транспортное судно для
вывоза ОЯТ с объекта.

►►

Швеция поддерживала разработку
технических проектов для
обращения с твердыми и жидкими
РАО, финансировала ряд проектов
совместно с Великобританией, а
также помогала в двустороннем
режиме в обеспечении
ключевых элементов проекта.

►►

Европейская Комиссия
финансировала систему учета
ядерных материалов на объекте
и изготовление новых чехлов для
упаковки извлеченных ОТВС.

►►

Российская Федерация
предоставила оборудование
для подготовительных этапов
обращения с ОЯТ, осуществляет
работы на объекте, надзор
за безопасностью и охрану,
а также будет использовать
созданную инфраструктуру
для выгрузки топлива и его
отправки на комбинат «Маяк».
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Mногие страны поддержали эти
усилия двусторонними программами:
►►

►►

Великобритания профинансировала
проектирование и строительство
некоторых крупных объектов
по обращению с ОЯТ, а также
масштабные мероприятия по
утилизации ненужных объектов
и создание инфраструктуры
обеспечения радиационной
безопасности, дезактивации
и мониторинга.
Норвегия модернизировала
инфраструктуру на объекте,
создав цех дезактивации и
ремонта оборудования, причал,
дороги (включая подъездную

ЕБРР и ядерная безопасность
ЕБРР управляет семью донорскими фондами, средства которых
используются для повышения ядерной безопасности в Восточной Европе.
До настоящего времени 45 доноров, в том числе страны
«Большой семерки» и Европейская Комиссия, выделили
более €4 млрд. в эти фонды, которые включают:
►►

Счет ядерной безопасности

►►

Чернобыльский фонд «Укрытие»

►►

Три международных фонда поддержки вывода из
эксплуатации для Болгарии, Литвы и Словакии;

►►

«Ядерное окно» Экологического партнерства «Северное измерение»

►►

Счет экологической реабилитации для Центральной Азии

Самой большой из этих программ является преобразование
Чернобыльской АЭС после аварии, которая произошла на ней в 1986
г. В ноябре 2016 г. был надвинут в штатное положение над старым
временным укрытием новый безопасный конфайнмент, который
позволит произвести демонтаж разрушенного блока и снятие станции
с эксплуатации. В настоящее время установка соответствующего
оборудования и реализация этого проекта приближаются к завершению.
Также приближается к завершению строительство промежуточного
хранилища №2 для ОЯТ из блоков №1-3 Чернобыльской АЭС. На
данном объекте будет произведена обработка, сушка и резка
более чем 21 тысячи ТВС. Переработанное ОЯТ будет помещено в
двустенные чехлы, которые будут храниться в бетонных модулях.
ЕБРР не только администрирует фонды, из которых финансируется снятие с
эксплуатации Чернобыльской АЭС, но и является самым крупным финансовым
вкладчиком в международные усилия по преодолению последствий
аварии 1986 г. До настоящего времени Банк выделил на это €750 млн.

