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ПЯТЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ»

20—24 июня 2022 года

В июне 2022 года в Санкт-Петербурге на базе 
АНО ДПО «Техническая академия Росатома» 
прошел традиционный семинар по проблемам 
обращения с радиоактивным отходами .

На мероприятии были представлены доклады 
специалистов отрасли по нескольким крупным 
направлениям: развитие технологий переработ-
ки радиоактивных отходов, нормативно-право-
вое регулирование и организационно-экономи-
ческие аспекты обращения с РАО в Российской 
Федерации, а также создание расчетно-инфор-
мационных систем .

За четыре дня работы семинара специалиста-
ми Госкорпорации «Росатом», ФГУП «НО РАО», 
ФГУП «Федеральный экологический оператор», 
АО «ТВЭЛ», ФГУП «РАДОН», ФГУП ПО «Маяк», 
ФГУП «ГХК», АО «СХК», АО «УЭХК», ФБУ «НТЦ 
ЯРБ», ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им . А . И . Бурназяна 
ФМБА России и др . представлено 40 докладов .

Открывало пленарное заседание семинара 
выступление руководителя проектного офи-
са «Формирование единой государственной 
системы обращения с РАО» А . Н . Дорофеева 
«Развитие единой государственной системы 
обращения с РАО», в котором были отмечены 
основные достижения в рамках развития ЕГС 
РАО и обозначены ближайшие планы на буду-
щее . В докладе особое внимание было уделено 
текущим результатам формирования необ-
ходимого законодательного и нормативно-
правового обеспечения: внесение изменений 
в Федеральный закон от 06 .07 .2011 № ФЗ-190 
«Об обращении с радиоактивными отхода-
ми и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
(Федеральный закон № 190-ФЗ); Постанов-
ление правительства Российской Федерации 
от 19 .10 .2012 № 1069 «О кри териях отнесения 
твердых, жидких и газообразных отходов к ра-
диоактивным отходам, критериях отнесения 
радиоактивных отходов к особым радиоактив-
ным отходам и к удаляемым радиоактивным 

отходам и критериях классификации удаляе-
мых радиоактивных отходов», а также ряд Фе-
деральных норм и правил в области использо-
вания атомной энергии) . Эта работа нацелена 
на формирование необходимого базиса для 
обеспечения надежного функционирования 
и развития системы обращения с РАО в Рос-
сийской Федерации с учетом современных по-
требностей предприятий отрасли . 

В докладе также отмечено, что в 2022 году со-
стоялось первое заседание Совета по барьерным 
глинистым материалам, созданного для коорди-
нации процессов по их выбору и применению, 
утверждена программа их научно-технологиче-
ского обеспечения .

Продемонстрированы результаты работ по 
созданию первого в стране пункта глубинного 
захоронения радиоактивных отходов (ПГЗРО) 
для РАО классов 1 и 2 . В рамках этого проекта ве-
дутся научные исследования сразу по несколь-
ким направлениям, из которых можно выделить 
следующие:
 •  дополнительное изучение горного массива 
участка «Енисейский»;

 •  разработка требований к инженерным барье-
рам безопасности (в первую очередь бентони-
ту и контейнерам для захоронения РАО);

 •  детальное изучение характеристик радиоак-
тивных отходов, важных для обоснования дол-
говременной безопасности .
В докладе заместителя генерального дирек-

тора по обращению с РВ и РАО на предприятии 
ФГУП «Федеральный экологический оператор» 
С . Н . Брыкина были сформулированы основ-
ные проблемные аспекты Федерального закона 
№ 190-ФЗ, на устранение которых необходимо 
сосредоточиться (короткоживущие РАО, изде-
лия из обедненного урана, проблемы собствен-
ности и ответственности) .

Стоит отметить также доклад А . А . Самойло-
ва (ИБРАЭ РАН) «Актуальные проблемы в обла-
сти обращения с РАО в контексте ликвидации 
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Пятый научно-технический семинар 
 «Проблемы переработки и кондиционирования радиоактивных отходов»

ядерного наследия», в котором были показаны 
проблемные аспекты и перспективные задачи 
по обращению с РАО в ходе работ по выводу из 
эксплуатации объектов использования атомной 
энергии (ВЭ) . В первую очередь это: недостатки 
текущей практики проведения КИРО, вопросы 
комплексного планирования обращения с от-
ходами в рамках площадки в целом, разработка 
частных критериев приемлемости, требования 
к цифровым информационным моделям и рас-
четно-аналитическим программам .

Традиционно на семинаре наиболее широко 
рассматривалась тематика освоения и развития 
технологий по переработке радиоактивных от-
ходов . Было представлено более 15 докладов в 
этом направлении, из которых особо следует от-
метить следующие:
 • доклад Горбуновой О . А . (ФГУП «Федеральный 
экологический оператор») «Технологии пере-
работки и кондиционирования ТРО в стро-
ящемся Региональном центре кондициони-
рования и долговременного хранения РАО в 
Приморском крае», в котором были продемон-
стрированы результаты по конструированию и 
вводу в эксплуатацию основных технологиче-
ских установок для переработки РАО .

 • доклад Козлова П . В . (ФГУП «ПО «Маяк») «Раз-
работка и обоснование вариантов переработки 
высокоактивных отходов сложного химическо-
го состава (т . н . отходов ядерного наследия)», в 
котором представлен план на ближайшую пер-
спективу и возможные технологии кондици-
онирования наиболее проблемных типов РАО 
на площадке ФГУП «ПО «Маяк» .
Среди представленных докладов в дру-

гих тематических секциях следует отметить 
следующие:
 • доклад Муратова О . Э . (Общественный совет 
Госкорпорации «Росатом»), посвященный за-
хоронению реакторного графита, в котором 
отмечена нецелесообразность его захоронения 
в глубинных формациях, на что неоднократно 
обращали внимание специалисты ИБРАЭ РАН;

 • доклад Ремизова Н . Б . (ФГУП «ПО «Маяк») 
«Расчетные оценки содержания радиологи-
чески значимых радионуклидов в остекло-
ванных ВАО ФГУП «ПО «Маяк»», который ин-
тересен с точки зрения выполнения работ по 

обоснованию безопасности захоронения «ко-
роткоживущей фракции», выделяемой из ВАО, 
образующихся при переработке ОЯТ .
Специалистами ИБРАЭ РАН также были пред-

ставлены доклады: 
 • «Финансово-экономическое планирование ра-
бот по обращению с РАО с применением мето-
дов цифровизации» (Д . Ф . Ильясов) .

 • «Специфика радиоактивных отходов объектов 
новой техники» (Т . А . Александрова) .
В рамках семинара проведен Круглый стол по 

теме «Обращение с РАО при выводе из эксплуа-
тации ОИАЭ» .

 По итогам мероприятия издан сборник до-
кладов и выпущено Решение, в котором отмече-
но следующее:
 • Госкорпорацией «Росатом» совместно с Рос-
технадзором подготовлен, согласован с ФМБА, 
Росприроднадзором, Минприроды проект 
пос тановления Правительства Российской 
Федерации о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федера-
ции от 19 октября 2012 года № 1069 и направ-
лен на оценку регулирующего воздействия 
в Минэкономразвития .

 • подготовлен проект изменений Федерального 
закона от 11 июля 2011 г . № 190-ФЗ «Об обра-
щении с радиоактивными отходами и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», вносящий уточ-
нения используемых терминов, финансово-
организационных основ ЕГС РАО, требования 
к захоронению РАО и обращению с отработав-
шими закрытыми источниками ионизирую-
щего облучения (ОЗИИИ) .
В Решении семинара также отмечается необ-

ходимость широкого использования цифровых 
технологий при проведении КИРО объектов, вы-
водимых из эксплуатации, с созданием их «циф-
рового двойника», развития и совершенствова-
ния методической базы определения характе-
ристик кондиционированных РАО, разработки 
и создания технологий, позволяющих осущест-
влять возврат полезных компонентов РАО для 
повторного использования с целью сокращения 
их объема, совершенствования экономического 
механизма обращения с очень низкоактивными 
радиоактивными отходами .
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