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Российская Федерация завершает подготовку 
пятого национального Доклада о выполнении 
обязательств, вытекающих из Объединенной 
конвенции о безопасности обращения с отра-
ботавшим топливом (далее — ОЯТ) и о безопас-
ности обращения с радиоактивными отходами 
(далее — РАО). 

Объединенная конвенция о безопасности об-
ращения с ОЯТ и о безопасности обращения с  
РАО (далее — Объединенная конвенция) принята 
в 1997 году. К тому времени создались условия 
для достижения широкого мирового согласия по 
признанию необходимости и возможности кон-
солидации международных усилий в примене-
нии наиболее совершенных основополагающих  
принципов и механизмов обеспечения безопас-
ности в рассматриваемых областях. Объединен-
ная конвенция ратифицирована Российской 

Федерацией в 2006 году. Целями, сформулиро-
ванными в Объединенной конвенции, являются:

i) достичь и поддерживать высокий уровень 
безопасности обращения с ОЯТ и РАО во всем 
мире путем укрепления национальных мер и 
международного сотрудничества;

ii) обеспечить, чтобы на всех стадиях обраще-
ния с ОЯТ и РАО  имелись эффективные средства 
защиты от потенциальной опасности, с тем что-
бы защитить отдельных лиц, общество в целом 
и окружающую среду от вредного воздействия 
ионизирующих излучений в настоящее время и 
в будущем таким образом, чтобы нужды и чая-
ния нынешнего поколения удовлетворялись без 
ущерба для возможности будущих поколений 
реализовывать свои нужды и чаяния; 

iii) предотвращать аварии с радиологически-
ми последствиями и смягчать их последствия в 
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том случае, если они произойдут на любой ста-
дии обращения с ОЯТ или РАО.

Объединенная конвенция применяется к ОЯТ 
и РАО, образующимся в результате гражданской 
деятельности. Сфера ее действия распространя-
ется на все этапы жизненного цикла объектов в 
рассматриваемых конвенцией областях, вклю-
чая выбор площадок для предлагаемых объек-
тов, их проектированию и сооружению, эксплу-
атации существующих объектов и выводу их из 
эксплуатации.

В соответствии со статьей 32 Объединенной 
конвенции Договаривающиеся стороны должны 
готовить и представлять на совещаниях по рас-
смотрению национальные Доклады о выполне-
нии обязательств, вытекающих из Объединен-
ной Конвенции. 

Объединенной конвенцией приняты руко-
водящие принципы [1], регламентирующие 
применение механизма международного со-
трудничества для рассмотрения тех усилий, 
которые предпринимаются на национальном 
уровне каждой из Договаривающихся сторон. 
Этот механизм реализуется посредством про-
ведения регулярных Совещаний Договариваю-
щихся сторон по рассмотрению национальных 
Докладов, подготовка к которым включает та-
кие основные этапы, как подготовка и предо-
ставление всем другим Договаривающимся 
сторонам своего национального Доклада, под-
готовка вопросов к национальным Докладам 
других стран, подготовка ответов на вопросы, 
заданные к своему национальному Докладу, 
подготовка презентации своего национально-
го Доклада, выступление с ним на групповой 
сессии Совещания, участие в пленарной сес-
сии Совещания по выработке резюмирующих 
решений по национальным Докладам всех До-
говаривающихся сторон, участие в пленарной 
сессии по подготовке итоговых документов 
Совещания.

Структура национальных Докладов Договари-
вающихся сторон определена документом Объ-
единенной конвенции «Руководящие принципы 
в отношении формы и структуры национальных 
Докладов» [2]. Национальный Доклад состоит из 
11 разделов и приложения. В частности, в число 
разделов включены:
 • политика и практика (пункт 1 cтатьи 32);
 • сфера применения (cтатья 3);
 • инвентарные списки и перечни ОЯТ, РАО, 
включая описание объектов обращения с ними 
(пункт 2 cтатьи 32);

 • описание законодательной и регулирующей 
системы (статьи 18-20), включая информацию 
о регулирующем органе;

 • другие общие положения, касающиеся без-
опасности, включая ответственность обладате-
ля лицензии (cтатья 21), людские и финансо-
вые ресурсы (статья 22), обеспечение качества 
(статья 23), радиационная защита в период 

эксплуатации (статья 24), аварийная готовность 
(статья 25), вывод из эксплуатации (статья 26);

 • главы разделов «Безопасность обращения с 
ОЯТ» (статьи 4—10) и «Безопасность обраще-
ния с РАО» (статьи 11—17), включая обяза-
тельства, вытекающие из указанных статей 
по обеспечению безопасности на всех этапах 
жизненного цикла объектов в рассматривае-
мых областях (выбор площадок, проектиро-
вание, сооружение, эксплуатация и вывод из 
эксплуатации);

 • трансграничное перемещение (статья 27);
 • изъятые из употребления закрытые источники 
(статья 28);

 • общие усилия по повышению безопасности, 
включая краткое изложение определенных ра-
нее проблем в области безопасности, а также 
планируемых будущих действий для решения 
этих проблем и, при необходимости, мер меж-
дународного сотрудничества;

 • приложения, включая инвентарные списки 
ОЯТ и РАО и перечни установок для обращения 
с ними, ссылки на законы, регулирующие по-
ложения, требования, руководства и т.п.
Наряду с предоставлением национального 

Доклада от Договаривающихся сторон требу-
ется участие в подготовке вопросов в письмен-
ной форме по национальным Докладам других 
сторон, а также подготовке ответов на вопросы 
и замечания других стран по национальному 
Докладу.

Исключительно важным представляется оч-
ная презентация и обсуждение своего нацио-
нального Доклада Договаривающимися сторо-
нами на регулярных Совещаниях по рассмотре-
нию выполнения обязательств.

Российская Федерация принимала полномас-
штабное участие в Совещаниях по рассмотре-
нию в 2006, 2009, 2012 и 2015 годах. Было подго-
товлено и представлено четыре национальных 
Доклада, завершается стадия подготовки пятого. 
Пятый национальный Доклад должен быть под-
готовлен и представлен Российской Федерацией 
на Шестом совещании по рассмотрению, кото-
рое состоится с 21 мая по 1 июня 2018 года.

В целях своевременной и качественной под-
готовки пятого национального Доклада было 
подготовлено совместное решение Ростехнад-
зора и Госкорпорации «Росатом» «О порядке 
подготовки и представления в МАГАТЭ пятого 
национального Доклада Российской Федерации 
о выполнении обязательств, вытекающих из 
Объединенной конвенции о безопасности об-
ращения с отработавшим топливом и о безопас-
ности обращения с радиоактивными отходами 
за период 2016—2018  гг.» (далее — Решение) и 
прилагаемый к Решению «Порядок подготовки 
и представления в МАГАТЭ пятого националь-
ного Доклада Российской Федерации о выпол-
нении обязательств, вытекающих из Объеди-
ненной конвенции о безопасности обращения с 
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Международное сотрудничество

отработавшим топливом и о безопасности обра-
щения с радиоактивными отходами», в соответ-
ствии с которыми Ростехнадзор и Госкорпора-
ция «Росатом» обеспечивают выполнение работ 
по подготовке пятого национального Доклада. 

В соответствии с Решением, ответственность 
за подготовку пятого национального Доклада 
возложена на Госкорпорацию «Росатом» (орган 
управления использованием атомной энергии) 
и Ростехнадзор (орган государственного регули-
рования безопасности при использовании атом-
ной энергии). С учетом положительного опыта 
подготовки предыдущих четырех Докладов [3] к 
подготовке пятого национального Доклада при-
влечены ФГБУН ИБРАЭ РАН и ФБУ «НТЦ ЯРБ». 

В пятом национальном Докладе Российской 
Федерации отражена информация о выпол-
нении обязательств, установленных статьями 
Объединенной конвенцией, в том числе, заяв-
лена политика и освещены практика в области 
обращения с ОЯТ и РАО, законодательная и ре-
гулирующая система, источники образования и 
инвентарные списки накопленных ОЯТ и РАО, 
меры для надлежащей защиты персонала, на-
селения и окружающей среды на всех стадиях 
обращения с ОЯТ и РАО, меры для обеспечения 
безопасности трансграничного перемещения 
ОЯТ, РАО и закрытых источников.

В национальном Докладе Российской Феде-
рации указано, что в основу государственной 
политики в области обращения с ОЯТ положен 
принцип его переработки и возврата в ядерный 
топливный цикл регенерированных ядерных ма-
териалов. Политика в области обращения с РАО 
направлена на дальнейшее развитие норматив-
ной и организационной основ системы обраще-
ния с РАО и создание пунктов захоронения РАО. 

В пятом национальном Докладе отражены ос-
новные изменения в законодательной и регули-
рующей системе. За рассматриваемый период 
произошли значительные изменения в системе 
федеральных норм и правил в области исполь-
зования атомной энергии. 

Введены в действие актуализированные тре-
бования безопасности при обращении с РАО до 
захоронения и при захоронении РАО, включая:
 • «Правила безопасности при обращении с ра-
диоактивными отходами атомных станций» 
(НП-002-15);

 • «Сбор, переработка, хранение и кондициони-
рование жидких радиоактивных отходов. Тре-
бования безопасности» (НП-019-15);

 • «Сбор, переработка, хранение и кондициони-
рование твердых радиоактивных отходов. Тре-
бования безопасности» (НП-020-15);

 • «Обращение с газообразными радиоактив-
ными отходами. Требования безопасности» 
(НП-021-15);

 • «Захоронение радиоактивных отходов. Прин-
ципы, критерии и основные требования без-
опасности» (НП-055-14);

 • «Безопасность при обращении с радиоактивны-
ми отходами. Общие положения» (НП-058-14);

 • «Приповерхностное захоронение радиоак-
тивных отходов. Требования безопасности» 
(НП-069-14).
Пересмотр требований был проведен с це-

лью учета положений Федерального закона от 
11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в частности, были уста-
новлены требования безопасности при обраще-
нии с особыми и удаляемыми РАО.

Разработаны «Критерии приемлемости радио-
активных отходов для захоронения» (НП-093-14), 
которые устанавливают общие критерии при-
емлемости РАО для захоронения, требования 
к установлению критериев приемлемости РАО 
для захоронения в определенный пункт захо-
ронения РАО, требования к подтверждению со-
ответствия РАО критериям приемлемости для 
захоронения, требования к паспорту РАО, пере-
даваемых на захоронение.

В 2017 году утверждены «Требования к составу 
и содержанию отчета по обоснованию безопас-
ности пунктов хранения радиоактивных отходов» 
(НП-099-17), «Требования к составу и содержанию 
отчета по обоснованию безопасности пунктов за-
хоронения радиоактивных отходов» (НП-100-17), 
которые устанавливают требования к порядку 
подготовки отчета по обоснованию безопасности 
пунктов хранения и захоронения РАО.

В соответствии со статьей 8 Федерального за-
кона от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обра-
щении с радиоактивными отходами и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» разработан про-
ект федеральных норм и правил в области ис-
пользования атомной энергии «Требования к 
обеспечению безопасности пунктов размеще-
ния особых радиоактивных отходов и пунктов 
консервации особых радиоактивных отходов», 
которые устанавливают требования по обеспе-
чению безопасности при обращении с особыми 
РАО. Их утверждение запланировано в 2017 году.

Разработаны проекты изменений в федераль-
ные нормы и правила в области использования 
атомной энергии «Безопасность при обращении 
с радиоактивными отходами. Общие положе-
ния» (НП-058-14), «Захоронение радиоактив-
ных отходов. Принципы, критерии и основные 
требования безопасности» (НП-055-14), «При-
поверхностное захоронение радиоактивных от-
ходов. Требования безопасности» (НП-069-14), 
«Критерии приемлемости радиоактивных от-
ходов для захоронения» (НП-093-14) в части 
установления требований к обеспечению без-
опасности при обращении с отработавшими за-
крытыми источниками ионизирующего излуче-
ния, включая их захоронение. Их утверждение 
запланировано в 2017 году.
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В национальном Докладе приведены основ-
ные сведения об объемах РАО и ОЯТ Российской 
Федерации. Инвентарными списками констати-
руется, что на конец 2016 года на предприятиях 
Российской Федерации объем накопленных РАО 
составил 556,36 млн м3 суммарной активностью 
1,14·1020 Бк, размещенными на 174 предприяти-
ях в 897 пунктах хранения РАО, включая места 
сбора и/или временного хранения РАО. 

Более 96% всех ЖРО относятся к категории низ-
коактивных, их суммарная активность составляет 
8,79·1015 Бк (менее 1% от суммарной активности 
ЖРО), 88% из этих ЖРО размещены в поверх-
ностных водоемах-хранилищах ФГУП «ПО «Маяк». 
Часть среднеактивных ЖРО изолирована от окру-
жающей среды в глубоких геологических формаци-
ях. Высокоактивные ЖРО составляют менее 0,01% 
от общего объема ЖРО, их активность — около 61% 
от общей активности ЖРО. Все высокоактивные 
ЖРО изолированы от окружающей среды.

В результате переработки высокоактивных 
ЖРО на ФГУП «ПО «Маяк» накоплено 2481,6 м3  
остеклованных высокоактивных ТРО с суммар-
ной активностью 1,43·1019 Бк (около 80% всей ак-
тивности накопленных РАО). Очень низкоактив-
ные ТРО составляют 98% от общего количества. 
Основная часть сосредоточена на ПАО «ППГХО», 
предприятии, осуществляющем добычу урана.

Инвентарные списки ОЯТ, представленные в 
пятом национальном Докладе, информируют о 
том, что на конец 2016 года в Российской Феде-
рации накоплено около 22,5 тыс. т ОЯТ. 

Основные объемы ОЯТ РБМК-1000 сосредото-
чены на Курской, Ленинградской, Смоленской 
АЭС и на ФЯО ФГУП «ГХК».

Основные объемы ОЯТ ВВЭР-1000 размещены 
на ФЯО ФГУП «ГХК». 

В пятом национальном Докладе приведены све-
дения о мероприятиях, позволяющие сделать за-
ключение о существенных продвижениях по обе-
спечению безопасности в рассматриваемых Объ-
единенной конвенцией областях, в том числе: 
 • в части обращения с ОЯТ:

 — завершено сооружение сухого хранилища ОЯТ 
на ФЯО ФГУП «ГХК». Начата перегрузка ОТВС 
ВВЭР-1000 из «мокрого» в «сухое» хранилище; 
в 2014—2016 гг. размещено на сухое хранение 
13234 шт. ОТВС РБМК-1000 с Ленинградской 
АЭС и Курской АЭС, 1359 ОТВС ВВЭР-1000, вы-
везены и переработаны 2211 ОТВС с ФГУП 
«Атомфлот», 3754 ОТВС исследовательских ре-
акторов, переработано 555 т ОЯТ; 

 — завершено строительство и получена лицен-
зия на эксплуатацию первого пускового ком-
плекса опытно-демонстрационного центра по 
переработке ОЯТ на ФЯО ФГУП «ГХК» (до 5 т 
ОЯТ в год); продолжаются работы по возведе-
нию второго пускового комплекса опытно-де-
монстрационного центра по переработке ОЯТ 
(с производительностью переработки 250 т 
ОЯТ в год);

 • в части обращения с РАО:
 — в 2015—2016 гг. введены в эксплуатацию или 
модифицированы комплексы по переработке 
РАО на Ленинградской, Смоленской, Коль-
ской, Нововоронежской АЭС;

 — введена в эксплуатацию электропечь ЭП-500/5 
на ФГУП «ПО «Маяк» для остекловывания ВАО; 

 — расширено хранилище остеклованных отходов;
 — завершены работы по засыпке бассейнов-хра-
нилищ ЖРО: Б-2 на АО «СХК»; № 354 на ФЯО 
ФГУП «ГХК», В-9 на ФГУП «ПО «Маяк»; про-
должаются работы в рамках выполнения ме-
роприятий федеральной целевой программы 
«Обеспечение ядерной и радиационной без-
опасности на 2016—2020 годы и на период до 
2030 года» (далее — ФЦП «ЯРБ»-2) по обеспе-
чению безопасности бассейнов-хранилищ Б-1 
и Б-25 на АО «СХК»; В-17 на ФГУП «ПО «Маяк», 
№ 365 на ФЯО ФГУП «ГХК»;

 — в целях выполнения рекомендаций миссии МА-
ГАТЭ в отношении обоснования долговремен-
ной безопасности ПГЗ ЖРО разработана про-
грамма экспериментальных и расчетных работ;

 • в части вывода из эксплуатации:
 — в 2015 году осуществлен вывод из эксплуата-
ции промышленного уран-графитового ядер-
ного реактора ЭИ-2 на АО «СХК»;

 — завершены работы по утилизации плавтех-
базы «Володарский»; продолжаются работы 
по утилизации плавтехбазы «Лепсе» (оконча-
ние 2019 г.), ледоколов «Сибирь» (окончание 
2017 г.) и «Арктика» (окончание 2019 г.);

 — в 2016 году в условиях городской застройки в 
Москве выведен из эксплуатации корпус «Б» 
АО «ВНИИНМ».
В национальном Докладе в качестве мер по 

повышению безопасности обращения с ОЯТ и 
РАО запланирован комплекс организационно-
технических мероприятий по обращению с ОЯТ 
(централизованное хранение и переработка), 
РАО (переработка и захоронение, в том числе 
накопленных РАО) и выводу ядерно и радиаци-
онно опасных объектов (далее — ЯРОО) из экс-
плуатации. Планирование, в том числе финан-
совое обеспечение, мероприятий по обращению 
с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО в Российской Федерации 
производится на двух уровнях: 
 • Федеральные целевые программы с фиксиро-
ванными работами и объемами финансирова-
ния на средне и долгосрочный периоды. Пра-
вительством Российской Федерации утвержде-
ны и финансируются: ФЦП ЯРБ-2 до 2030 года, 
подпрограмма «Промышленная утилизация 
атомных подводных лодок, надводных кора-
блей с ядерной энергетической установкой, 
судов атомного технологического обслужи-
вания и реабилитация радиационно опасных 
объектов на 2011—2015 годы и на период до 
2020 года»;

 • Трехлетние планы реализации мероприятий 
во исполнение утвержденных Президентом и 
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Правительством документов Российской Феде-
рации (Основ государственной политики в об-
ласти обеспечения ЯРБ, планов развертывания 
второго этапа Единой государственной систе-
мы обращения с РАО). 
Программные и плановые мероприятия обоих 

уровней взаимоувязаны и взаимосогласованы 
между собой.

В рамках подготовки пятого национально-
го Доклада введены инициированные Тре-
тьим внеочередным совещанием Договарива-
ющихся сторон понятия «Хорошая практика 
(Good practice)» и «Хороший результат (Good 
performance)», которые определяются как:

Хорошая практика — новая или пересмотрен-
ная практика, политика или программа, которая 
вносит значительный вклад в обеспечение без-
опасности РАО и ОЯТ. Хорошей практикой явля-
ется такая практика, которая была опробована и 
доказана по крайней мере одной из Договари-
вающихся сторон, но не была широко осущест-
влена другими Договаривающимися сторонами 
и которая применима к другим Договариваю-
щимся сторонам с аналогичными программами.

Хороший результат — новая или усовершен-
ствованная практика, политика или программа, 
реализуемая в Договаривающейся стране и за-
служивающая одобрения. Для такой Договари-
вающейся стороны успехи в данной области яв-
ляются значительным достижением, даже если 
подобная деятельность уже реализовывалась 
или реализуется другими Договаривающимися 
сторонами. Подтверждением наличия хороших 
результатов в определенной области может быть, 
к примеру, достижение ключевых промежуточ-
ных результатов или улучшений по сравнению с 
результатами предыдущего рассмотрения.

В пятом национальном Докладе Российской Фе-
дерации рассмотрены выполненные мероприя-
тия, соответствующие введенным понятиям.

«Хорошая практика»:
 • Создание на площадке ФЯО ФГУП «ГХК» инте-
грированного централизованного комплекса 
по обращению с ОЯТ, включающего центра-
лизованные хранилища «мокрого» и «сухого» 
типа, переработку ОЯТ, фабрикацию уран-плу-
тониевого топлива. Централизованный ком-
плекс по обращению с ОЯТ позволит реализо-
вать стратегические цели:

 — безопасное долговременное (не менее 50 лет) 
хранение ОЯТ;

 — повышение экологической безопасности 
переработки за счет применения техноло-
гии без образования жидких РАО и перевода 
радионуклидов в безопасную форму, пригод-
ную для длительного хранения и последую-
щей надежной изоляции;

 — замыкание ядерного топливного цикла.
 • Принцип приоритетности при организации 
работ по выводу из эксплуатации, основан-
ный на оценке состояния объекта и места его 

размещения. В первую очередь работы прово-
дились по наиболее опасным объектам, рас-
положенным в городах. Например, выведен 
из эксплуатации корпус «Б» АО «ВНИИНМ» 
в Москве. Корпус «Б» использовался для ис-
следовательских работ, в том числе в области 
радиохимии, с середины 40-х годов прошлого 
века. На всех этапах работ по выводу из экс-
плуатации была обеспечена радиационная 
безопасность, не было допущено превышения 
допустимых доз облучения персонала и изме-
нений параметров радиационной обстанов-
ки на периметре объекта. Итогом работ ста-
ла ликвидация ЯРОО и полная реабилитация 
территории.

 • Типовой принцип организации работ. Из бо-
лее 12 остановленных промышленных уран-
графитовых реакторов (ПУГР) был выбран 
один — ЭИ-2 на АО «СХК», на котором выпол-
нен весь комплекс работ. ПУГР был сооружен 
в 1958—1990 годах для наработки плутония. 
ПУГР представляет собой сооружение объемом 
около 150 тыс. м3, имеющее наземную и под-
земную части. Подземная часть сооружения с 
реакторной шахтой заглублена до отметок око-
ло 40-50 м. Для консервации конструкций ПУГР 
был выбран вариант сухой засыпки. В ходе 
НИОКР экспериментально исследованы из-
менения сорбционных свойств измельченной 
глинистой породы при добавлении различных 
неорганических вяжущих добавок, определе-
ны оптимальный состав барьерного матери-
ала для засыпки шахты ПУГР и приреактор-
ных помещений, а также способ его засыпки. 
Практический опыт, полученный при выводе 
из эксплуатации ПУГР ЭИ-2 на единственном в 
России предприятии АО «ОДЦ УГР», специали-
зирующемся на выполнении этих работ, будет 
использован для серийного вывода из эксплу-
атации однотипных объектов использования 
атомной энергии.
«Хороший результат»:

 • Развертывание единой государственной систе-
мы обращения с РАО. 

 — Первичная регистрация РАО и условий их раз-
мещения — это важные и масштабные меро-
приятия, проведенные в 2013—2014 гг. в це-
лях подтверждения сведений о накопленных 
РАО и их размещении на всех объектах Рос-
сийской Федерации, позволяющие вырабо-
тать решения в отношении обеспечения их 
долговременной безопасности. 

 — Разработка и принятие ключевых норматив-
ных и организационных основ и начало соз-
дания пунктов захоронения РАО. 

 — Установление критериев отнесения отхо-
дов к РАО и классификация РАО по способу 
захоронения. 

 — Введение в эксплуатацию 1-й очереди ППЗРО 
ФГУП «НО РАО» в Новоуральске на террито-
рии АО «УЭХК».
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 • Консервация открытых бассейнов-хранилищ 
ЖРО.

 — Завершение работ по засыпке бассейнов-хра-
нилищ ЖРО: Б-2 на АО «СХК», №354 на ФЯО 
ФГУП «ГХК», В-9 на ФГУП «ПО «Маяк».

 • Формирование системы обращения с ОЯТ. 
 — Завершение сооружения «сухого» хранилища 
ОЯТ на ФЯО ФГУП «ГХК» (ХОТ-2). Хранили-
ще сооружено и эксплуатируется. ХОТ-2 обе-
спечит прием на долгосрочное безопасное 
хранение в объеме более 20 тыс. т ОЯТ РБМК-
1000 и 10 тыс. т ОЯТ ВВЭР-1000.

 — Создание пускового комплекса опытно-де-
монстрационного центра по переработке 
ОЯТ на основе инновационных технологий. 
Пусковой комплекс опытно-демонстрацион-
ного центра по переработке ОЯТ позволит 
отработать технологические режимы инно-
вационных технологий переработки ОЯТ в 
полупромышленном масштабе. Дальнейшее 
развитие комплекса включает ввод  в эксплу-
атацию и функционирование завода по пере-
работке ОЯТ следующего поколения (второй 
пусковой комплекс опытно-демонстрацион-
ного центра) с производительностью 250 т 
ОЯТ в год, в дальнейшем – расширение объ-
емов переработки ОЯТ путем модульного на-
ращивания производственных мощностей.

 — Создание на АЭС с реакторами РБМК-1000 
комплексов разделки ОЯТ. Была разработана 
унифицированная технология перевода ОЯТ 
РБМК-1000 на контейнерное хранение и от-
правку в ФЯО ФГУП «ГХК». 

 — Вывоз накопленного ОЯТ на централизован-
ное хранение и переработку. В 2014—2016 гг.: 
в хранилище ХОТ-2 (ФЯО ФГУП «ГХК») разме-
щено более 13 тыс. шт. ОТВС РБМК-1000 с Ле-
нинградской АЭС и Курской АЭС; в хранилище 
ХОТ-1 (ФЯО ФГУП «ГХК») загружено 1359 шт. 
ОТВС ВВЭР-1000. На ФГУП «ПО «Маяк» для 
переработки доставлено 3754 ОТВС иссле-
довательских реакторов, 2211 ОТВС с ФГУП 
«Атомфлот». 

 — Изготовлены и испытаны ТУК-141 и железно-
дорожный транспортер ТК-У-141 для транс-
портировки ОТВС реакторных установок 
ВВЭР-1000 с повышенным обогащением и вы-
горанием и аналогичные комплексы (ТУК-140 
и транспортер ТК-Е-140) для ОЯТ ВВЭР-440.

Доклад Российской Федерации на русском и 
английском языках размещен на сайте МАГАТЭ 
в октябре 2017 года. 

Фаза «заочного» рассмотрения завершается 
письменными вопросами и ответами Договари-
вающихся сторон по национальным Докладам. 
При рассмотрении четвертого национального 
Доклада было сформулировано 126 вопросов, 
касающихся всей сферы обращения с ОЯТ и РАО. 
Российская Федерация, в свою очередь, под-
готовила более ста вопросов к национальным 
Докладам других Договаривающихся сторон, 

касающихся вопросов обращения с РАО и под-
готовки к захоронению РАО, использования ре-
зервных фондов, деятельности регулирующих 
органов. В настоящее время специалисты атом-
ной отрасли и представители органов регули-
рования имеют возможность задать вопросы к 
размещенным на сайте МАГАТЭ национальным 
Докладам Договаривающихся сторон с последу-
ющим получением ответов (контакты: Хапер-
ская А.В. AVKhaperskaya@rosatom.ru). Ознако-
миться с интересующими зарубежными наци-
ональными Докладами можно через уполномо-
ченного Госкорпорации «Росатом» Ерастова А.А. 
(AAErastov@rosatom.ru).

Конечный этап — прямое («очное») рассмо-
трение национальных Докладов на Совещании 
Договаривающихся сторон. Прямое обсуждение 
выполнения обязательств, вытекающих из Объ-
единенной конвенции, проходит в рамках засе-
даний групп стран. В каждую из групп включе-
ны как государства с масштабной атомной энер-
гетикой, так и страны, располагающие относи-
тельно небольшим количеством радиоактивных 
материалов. 

Основные положения четвертого националь-
ного Доклада Российской Федерации были от-
ражены в презентациях заместителя руководи-
теля Ростехнадзора Ферапонтова  А.В. (регули-
рование безопасности при обращении с ОЯТ и 
РАО), директора по государственной политике 
в области РАО, ОЯТ и вывода из эксплуатации 
ЯРОО Госкорпорации «Росатом» Крюкова  О. В. 
(управление использованием атомной энерги-
ей), начальника Управления Ростехнадзора Ку-
дрявцева  Е. Г. (ответы на некоторые письмен-
ные вопросы к национальному Докладу Россий-
ской Федерации). 

На предстоящем в мае 2018 г. шестом Совеща-
нии Договаривающихся сторон Российская Фе-
дерация входит в пятую группу наряду с такими 
странами, как Испания, Аргентина, Казахстан, 
Таджикистан, Австралия, Эстония, Индонезия, 
Мавритания и Куба. 

Предусмотрено представление сообщения о 
подготовке пятого национального Доклада в 
рамках Международного общественного Фо-
рума-диалога, который пройдет 21—22 ноября 
2017 года, а также размещение информации о 
процессе его подготовки в журнале «Радиоак-
тивные отходы».

Пятый национальный Доклад Российской Фе-
дерации, разработан в соответствии с руководя-
щими принципами и в полной мере отражает 
выполнение обязательств Российской Федера-
ции, вытекающих из Объединенной конвенции, 
содержит основные изменения в системе нор-
мативно-правового регулирования при исполь-
зовании атомной энергии, а также подробные 
сведения обо всех выполненных работах и пла-
нируемых мероприятиях по повышению без-
опасности обращения с ОЯТ и РАО. 
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