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Заключение общественной экспертизы по “Концепции вывода из эксплуатации ЛАЭС с реакторами РБМК – 1000” 

Аннотация
Инициативная группа независимых экспертов России и Литвы подготовила общественную экспертную 

оценку официальной «Концепции вывода из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с РБМК-1000» 
концерна Росэнергоатом.

Проанализировано соответствие «Концепции…» российскому законодательству, нормативным докумен-
там, рекомендациям МАГАТЭ. Оценен учёт мирового опыта, а также комплексность предлагаемых решений 
технологических, экологических, социальных и иных проблем, в том числе обращения с радиоактивными 
отходами и отработавшим ядерным топливом. 

Выработаны  рекомендации: оператору Ленинградской АЭС, Законодательному Собранию Ленинградской 
области, органам местного самоуправления атомного города Сосновый Бор, а также заинтересованной 
общественности. 

Члены экспертной группы из России более 15 лет изучали мировой опыт комплексного решения проблем 
вывода из эксплуатации АЭС. Литовские эксперты работали в атомной индустрии различных стран, в том 
числе 10 лет по руководству планированием и вводом из эксплуатации Игналинской АЭС (Литва).
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Состав экспертной группы общественной экспертизы (ОЭ).

(Утвержден Председателем «Общественного совета южного берега Финского залива 30 сентября 2018 года.)

Члены Комиссии:

Шевалдин Виктор Николаевич - Председатель «Общественного совета по эко-
логии и энергетике при самоуправлении г. Висагинас», член Совета «Объедине-
ния ветеранов Игналинской АЭС», бывший Генеральный директор Игналинской 
АЭС, г. Висагинас,  Литва

Бодров Олег Викторович (секретарь экспертной комиссии) - физик, эколог, 
председатель межрегионального общественного экологического движения 
«Общественный совет южного берега Финского залива», Генеральный директор 
ООО «Декомиссия», г. Сосновый Бор, Ленинградской области, Россия

Кузнецов Владимир Николаевич – физик, председатель НГО «Объединения 
Ветеранов Игналинской АЭС» Ученый Секретарь Международного Союза Вете-
ранов Атомной Энергетики и Промышленности, бывший зам. начальника реак-
торных цехов Ленинградской, Игналинской, Чернобыльской АЭС, г. Висагинас, 
Литва

Дизик Борис Семенович - секретарь «Общественного совета по экологии и 
энергетике при самоуправлении г. Висагинас, секретарь «Объединения вете-
ранов Игналинской АЭС» (ИАЭС), участник ввода в эксплуатацию четырех энер-
гоблоков ЛАЭС, двух энергоблоков ИАЭС и  вывода из эксплуатации ИАЭС г. Ви-
сагинас, Литва

Талевлин Андрей Александрович – кандидат юридических наук, доцент Че-
лябинского Государственного Университета, специалист по международному 
атомному праву председатель общественного движения «За Природу» г. Челя-
бинск, Россия

Обсуждение за «круглым столом» вывода из эксплуатации АЭС с реакторами РБМК. 
г. Висагинас (Литва). Октябрь 2018 г.
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Список сокращений

АС - Атомная станция;

АО – Акционерное общество;

АЭС- Атомная электрическая станция;

БВК - Бассейн выдержки кассет; 

ВНИПИЭТ - Всесоюзный научно исследовательский 
проектный институт энергетических технологий; 

БДВЭ - База данных вывода из эксплуатации;

ВВЭР-440 – Водо-водяной энергетический реактор 
мощностью 440 МВт;

ВЭ - Вывод из эксплуатации;    

ГЦН - Главный циркуляционный насос;

ЕГС РАО- Единая государственная система по обра-
щению с радиоактивными отходами;

ЖРО - Жидкие радиоактивные отходы;

ЗАТО - Закрытое административно-территориальное 
образование;

ЗК – защитный контейнер;

ИАЭС - Игналинская атомная электростанция;

ИИТМ – Интерактивная имитационная технология 
монтажа;

ИС БДВЭ - Информационная система базы данных по 
выводу из эксплуатации;

КИРО - Комплексное инженерное и радиационное 
обследовании;   

КМПЦ - Контур многократной принудительной цир-
куляции;

ЛАЭС - Ленинградская атомная электростанция;

ЛО СЗТО «РосРАО» - Ленинградское отделение фи-
лиала «Северо-Западный территориальный округ» 
федерального государственного унитарного пред-
приятия по  обращению с радиоактивными отходами 
«РосРАО»;

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной 
энергии;

ММО – Минимальный месячный оклад;

НГО - Негосударственная организация;

НИКИМТ -  АО “Научно-исследовательский и кон-
структорский институт монтажной технологии”, 
предприятие Госкорпорации Росатом;

НИКИЭТ -  Акционерное общество «Ордена Ле-
нина Научно-исследовательский и конструкторский 
институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», 

предприятие госкорпорации Росатом; 

НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы;

НО РАО - Национальный оператор по обращению с 
радиоактивными отходами;

ОАО - Открытое акционерное общество;

ОВОС - Оценка воздействия на окружающую среду; 
ОДИЦ - Опытно-демонстрационный инженерный 
центр по выводу из эксплуатации;

ОСЭЭ – Общественный совет по экологии и энерге-
тике;

ОИС ВЭ ЯРОО - отраслевая информационная систе-
ма вывода из эксплуатации ядерно- и  
радиационно-опасных объектов;

ОНРАО - Очень низкоактивные радиоактивные отхо-
ды; 

ОС ЮБФЗ - Общественный совет южного берега Фин-
ского залива;

ООБ - Отчет по обоснованию безопасности;

ООПТ – Особо охраняемые природные территории;

ОРГ - Облученный реакторный графит;

ОТВС - Отработавшая тепловыделяющая сборка;

ОЭ - Общественная экспертиза;

ОЯТ- Отработавшее ядерное топливо; 

ПВЭ – Проект вывода из эксплуатации;

ПЗРО - Пункт захоронения радиоактивных отходов;

РАН - Российская академия наук;

РАО - Радиоактивные отходы;

РБМК - Реактор большой мощности канальный;

Росатом - Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»;

Ростехнадзор - Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору Росси-
йской Федерации;

Росэнергоатом – Акционерное общество Росэнерго-
атом, электроэнергетический дивизион Госкорпора-
ции «Росатом»

СЗЗ – Санитарно-защитная зона;

СПбАЭП - ОАО «Санкт-Петербургский научно-иссле-
довательский и проектно-конструкторский инсти-
тут»; 

СМИ - Средства массовой информации;

СМНУ – Специализированное монтажно-наладочное  
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управление.

СХК - Сибирский химический комбинат;

ТВС - Тепловыделяющая сборка;

ТРО - Твердые радиоактивные отходы;

ТУК - Транспортно-упаковочный комплект;

ТЭО – Технико-экономическое обоснование;

ТЭИ - Технико-экономические исследования;

ХОЯТ - Хранилище отработавшего ядерного топлива;

ХСО - Хранилище сухих отходов;

ЯРОО – Ядерно- и радиационно-опасный объект;

ЯТЦ  - Ядерно-топливный цикл. 

Участники  обсуждения вывода из эксплуатации АЭС с реакторами РБМК. г. Висагинас (Литва). Октябрь 2018 г.
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1.  Общие положения

1.1. Основания для проведения обще-
ственной экспертизы (ОЭ)

1.3. Объект ОЭ

 y Окончательная остановка первого энергоблока 
Ленинградской АЭС в 2018 году.

 y Рекомендации “Концепции Росатома” «…эффек-
тивно взаимодействовать с общественностью, 
органами государственной власти и самоуправ-
ления, средствами массовой информации…»1. 

 y Рекомендации МАГАТЭ об участии обществен-
ности в процессах обсуждения вывода из экс-
плуатации АЭС, исследовательских реакторов и 
объектов ядерного топливного цикла2.  

1.2. Организатор проведения ОЭ
Общественная экспертиза организована “Обще-
ственным советом южного берега Финского залива» 
(ОС ЮБФЗ) - межрегиональным общественным эко-
логическим движением Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга при ООО Декомиссия, г. Сосновый 
Бор, Ленинградской области в партнерстве  с “Объе-
динением ветеранов Игналинской АЭС”, г. Висагинас, 
Литва.

ОС ЮБФЗ основан 1 декабря 2016 года, решением 
собрания учредителей – жителей Санкт-Петербурга, 
а также города Сосновый Бор, поселка Лебяжье, Ло-
моносовского района, сельских поселений Вистино, 
Ручьи, Саркюля Кингисеппского района Ленинград-
ской области. 

Почтовый адрес ОС ЮБФЗ: а/я 68/7, Сосновый Бор 
188544, Россия.

Юридический адрес: г. Сосновый Бор 188544, Ленин-
градской обл., ул. Молодежная 6а, офис 202. 

Тел./факс: (81369) 72 991;

Э-почта: obdecom@gmail.com

Сайт ОС ЮБФЗ: http://decommission.ru/

«Концепция вывода из эксплуатации энергоблоков 
Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000» (в 
дальнейшем “Концепция…”) , Москва, 2015, 66 стра-
ниц, утверждена Генеральным директором ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» в 2015 году.

1.4. Цели ОЭ
Общественная экспертиза проводится со следующи-
ми целями:

Проверка соответствия объекта экспертизы тре-
бованиям нормативных документов, принятых 
на момент подготовки настоящей экспертизы:

 y Конституции Российской Федерации;3

 y Федеральному закону «Об использовании атом-
ной энергии»;

 y Федеральному закону «О радиационной безо-
пасности населения»;

 y Федеральному закону «Об обращении с ради-
оактивными отходами и о внесении отдельных 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации»;

 y Федеральным нормам и правилам в области ис-
пользования атомной энергии «Общие положе-
ния обеспечения атомных станций» (НП-001-15, 
утв. 17.12.2015);

 y Правилам обеспечения безопасности при вы-
воде из эксплуатации блока атомной станции 
(НП-012-16, утв. Приказом Ростехнадзора от 
10.01.2017 № 5);

 y «Концепции вывода из эксплуатации ядерных 
установок, радиационных источников и пунктов 
хранения» Росатом, Москва 2014 (далее “Концеп-
ции Росатома”);

 y “Концепции подготовки и вывода из эксплуата-
ции блоков атомных станций АО “Концерн Росэ-
нергоатом” ( далее “Концепция Росэнергоатома”, 
утв. 03.07.2017 г.);

 y Рекомендациям МАГАТЭ по выводу из эксплуата-
ции АЭС, исследовательских реакторов и объек-
тов ядерного топливного цикла;

 y Федеральному закону «Об охране окружающей 
среды».

 1 Концепция вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, Москва, 2014, 
стр. 16, Утверждена Приказом Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”, № 
645 от 15.07.2014.
 2 Decommissioning of Nuclear Power Plants, Research Reactors and Other Nuclear Fuel Cycle Facilities. Specific Safety Guide, 
No. SSG-47, Vienna, IAEA, 2018, recommendations 7.44 – 7.47. 99 pages https://tlgur.com/d/8njdaQ38 
 3 Конституция Российской федерации http://www.constitution.ru/

http://decommission.ru/ 
https://tlgur.com/d/8njdaQ38
http://www.constitution.ru/
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Оценка учета положительного российского и ми-
рового опыта вывода из эксплуатации при разра-
ботке “Концепции…”, в том числе опыта вывода из 
эксплуатации АЭС и обращения с РАО и ОЯТ в Литве, 
Германии, США, обобщенного сетью неправитель-
ственных организаций “Декомиссия” 4,5 а также в до-
кументальных фильмах: 6,7,8,9,10,11 

Информирование заинтересованных сторон:

 y оператора Ленинградской АЭС (Росэнергоатом); 
 y регулятора ядерной безопасности (Ростехнад-
зор); 

 y законодательную и исполнительную власти Ле-
нинградской области;

 y законодательную и исполнительную власти 
Санкт-Петербурга;

 y депутатов Собрания представителей и админи-
страцию Сосновоборского городского округа; 

 y общественность; 
 y средства массовой информации. 

1.5. Принципы проведения обще-
ственной экспертизы (ОЭ).

Проведение общественной экспертизы основывает-
ся на принципах: 

 y комплексности оценки соответствия «Концеп-
ции...» поставленным целям, требованиям рос-
сийского законодательства и международным 
обязательствам в соответствии с ратифициро-
ванными конвенциями, руководящим докумен-
там атомной отрасли России и рекомендациями  
МАГАТЭ;

 y достоверности и полноты информации лежащей 
в основе разработанной «Концепции...» и учиты-
вающей социально-экологическую ситуацию 
территории, на которой планируется реализа-
ция «Концепции...»;

4 Керсти Альбум, Олег Бодров, Торе Браенд, Юрий Иванов, Юлия Коршунова, Олег Муратов, Саулюс Пикшрис, Лидия 
Попова “Концепции плана вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС, выработавших проектный ресурс. Предложе-
ния общественных экологических организаций”,  2008 год, 98 стр. http://www.greenworld.org.ru/sites/default/greenfiles/
conception_rus_1610.pdf 
5 Олег Бодров, Юрий Иванов, Андрей Талевлин, Ингвельд Лорентзен,  «Вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС, выра-
ботавших проектный ресурс», 27.11.2012,  ПроАтом http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4158    
6 Опыт Литвы: “Когда приходит час”  https://youtu.be/bAcDvUuES7Y  
7 Опыт Литвы глазами россиян: “В поисках решения” https://www.youtube.com/watch?v=CceWEVLWeUA  
8 Опыт Германии – «В поисках взаимодействия»  https://www.youtube.com/watch?v=gyAkRwe7VQc 
9 Опыт США,  АЭС Мэйн Янки “Все что в наших силах”   https://www.youtube.com/watch?v=d3MCPqGwURk  
10 Опыт США, АЭС Вермонт Янки “Вермонт штат против Вермонт Янки” https://youtu.be/jtROOExJzO0   
11 Поиск решений по изоляции РАО и ОЯТ в России “Особенности национального могилостроения”  https://www.youtube.
com/watch?v=WTKfCnXt58Q&t=20s 
12  Материалы обсуждения за круглым столом безопасного вывода энергоблоков АЭС с реакторами РБМК в г. Висагинас 
(Литва) 31 сентября – 1 октября 2018 года http://decommission.ru/2018/10/08/kak_bezopasno_vyvodit_aes/

 y независимости экспертов при осуществлении 
ими своих полномочий в области экспертизы;

 y научной обоснованности, объективности и за-
конности заключений экспертизы;

 y гласности, участия общественных организаций 
(объединений) и учета общественного мнения;

 y ответственности организаторов и участников 
экспертизы  в  качественном проведении экс-
пертных оценок.

1.6. Регламент проведения ОЭ

Организаторы общественной экспертизы провели ее 
по следующему регламенту:

 y заочно  обсудили с экспертами цели, задачи, а 
также процедуры проведения экспертизы, под-
готовки сводного заключения, а также использо-
вания сводного экспертного заключения;

 y предоставили всем экспертам текст «Концеп-
ции…» для подготовки экспертного заключения;

 y обсудили в рамках «круглого стола»12  (г. Виса-
гинас, Литва) с участием более широкого круга 
российских экспертов индивидуальные эксперт-
ные заключения, а также структуру и способ со-
гласования окончательного текста сводного экс-
пертного заключения и адресатов, которым оно 
будет послано.

2. Объект общественной экс-
пертизы
«Концепция вывода из эксплуатации энергоблоков 
Ленинградской АЭС с РБМК-1000» «Концепция…» 
разработана во исполнение поручения заместителя 
Председателя Правительства Д.О. Рогозина (прото-
кол совещания от 07.04.2015 г. № РД-П7-24 пр., пункт 
3, раздел 2). 

http://www.greenworld.org.ru/sites/default/greenfiles/conception_rus_1610.pdf
http://www.greenworld.org.ru/sites/default/greenfiles/conception_rus_1610.pdf
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4158    
https://youtu.be/bAcDvUuES7Y
https://www.youtube.com/watch?v=CceWEVLWeUA
https://www.youtube.com/watch?v=gyAkRwe7VQc
https://www.youtube.com/watch?v=d3MCPqGwURk
https://youtu.be/jtROOExJzO0
https://www.youtube.com/watch?v=WTKfCnXt58Q&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=WTKfCnXt58Q&t=20s
http://decommission.ru/2018/10/08/kak_bezopasno_vyvodit_aes/
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Разработчики “Концепции…” -  специалисты «Кон-
церна Росэнергоатом».

Разработчики основывались на требованиях и поло-
жениях  действующих на момент разработки законо-
дательных и нормативных актов, а также «Концепции 
вывода из эксплуатации ядерных установок,  радиа-
ционных источников и пунктов хранения», введен-
ной в действие приказом Государственной корпора-
ции «Росатом» от 15.07.2014 № 645.  

“Концепция…” согласована c: 

 y О.В. Крюковым, Директором по государственной 
политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО, 

 y В.И. Корогодиным, Директором по управлению 
жизненным циклом ЯТЦ и АЭС, другими уполно-
моченными лицами Госкорпорации Росатом и 
Концерном Росэнергоатом, в том числе 

 y В.И. Перегудой, Зам. Генерального директора 
ОАО Концерна Росэнергоатом, 

 y К.Г. Кудрявцевым Главным инженером Ленин-
градской атомной станции.

“Концепция…” утверждена А.Ю Петровым, Гене-
ральным директором ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
в 2015 году. 

Текст “Концепции…” на 66 страницах, состоит из вве-
дения, 9 разделов, библиографии и трех приложений. 
В «Концепции…» описаны, в основном, хронология 
и концептуальные технологические решения по де-
монтажу оборудования, конструкций и обращению 
с РАО, ОЯТ для обеспечения безопасности процесса 
для природы и человека. 

3. Общие замечания по резуль-
татам анализа «Концепции…»

“Концепция…”  утверждена в 2015 году. После ее при-
нятия введены в действие новые нормативные и ре-
гулирующие документы: 

 y “Концепция подготовки и вывода из эксплуата-
ции блоков атомных станций АО “Концерн Росэ-
нергоатом” ( далее “Концепция Росэнергоато-
ма”), утв. 03.07.2017 г. 

 y Федеральные нормы и правила в области ис-
пользования атомной энергии «Правила обе-
спечения безопасности при выводе из эксплуа-
тации блока атомной станции» (НП-012-16, утв. 
10.01.2017).

 y Федеральные нормы и правила в области ис-
пользования атомной энергии «Общие положе-
ния обеспечения атомных станций» (НП-001-15, 
утв. 17.12.2015).

 y Стандарты МАГАТЭ для защиты людей и приро-
ды. Вывод из эксплуатации атомных электро-
станций, исследовательских реакторов и других 
объектов ядерного топливного цикла, МАГАТЭ, 
Вена, 2018 г. 13

13 IAEA Safety Standards for protecting people and the environment. Decommissioning of Nuclear Power Plants, Research 
Reactors and Other Nuclear Fuel Cycle Facilities, Specific Safety Guide, No. SSG-47, Vienna 2018, 99 pages.  
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1812_web.pdf

Ленинградская АЭС

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1812_web.pdf
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4. Оценка соответствия «Кон-
цепции…» действующему зако-
нодательству Российской Фе-
дерации
«Концепция...» только частично соответствует дей-
ствующему законодательству Российской Федера-
ции, в частности, «Федеральному закону об исполь-
зовании атомной энергии»14. Так в «Концепции…» не 
предусмотрены мероприятия, гарантирующие безо-
пасное обращение с РАО в долгосрочной перспекти-
ве.  В соответствии со статьей 48 вышеупомянутого 
закона «при хранении или при захоронении радиоак-
тивных отходов должны быть обеспечены их на-
дежная изоляция от окружающей среды, защита 
настоящего и будущих поколений, биологических 
ресурсов от радиационного воздействия сверх 
установленных нормами и правилами в области 
использования атомной энергии пределов. 

Хранение или захоронение радиоактивных отходов 
допускается только в специально предназначенных 
для этого пунктах хранения. Хранение или захоро-
нение радиоактивных отходов должно предусма-
триваться проектной или технической докумен-
тацией в качестве обязательного этапа любого 
цикла ядерной технологии”.

В «Концепции…» не предусмотрены  шаги по приня-
тию социально-экологически и экономически при-
емлемых концептуальных решений для обеспечения 
надежной изоляции РАО “от окружающей среды, за-
щиты настоящего и будущих поколений, биологиче-
ских ресурсов от радиационного воздействия сверх 
установленных нормами и правилами в области ис-
пользования атомной энергии пределов». 

Кроме этого, согласно статьи 3 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» Российской Федера-
ции15  «запрещается хозяйственная и иная деятель-
ность, последствия воздействия которой непред-
сказуемы для окружающей среды, а также реализации 
проектов, которые могут привести к деградации 
естественных экологических систем, изменению и 
(или) уничтожению генетического фонда растений, 
животных и других организмов, истощению природ-
ных ресурсов и иным негативным изменениям окру-

жающей среды».

В «Концепции…» не предусмотрены концептуаль-
ные решения по обращению с ОЯТ, которые позво-
лили бы предсказуемо, надежно изолировать эти  
ядерно-опасные делящиеся материалы от окружаю-
щей среды, в случае превышения 50-летнего проме-
жуточного хранения. 

Продолжающаяся в настоящее время транспортиров-
ка ОЯТ с ЛАЭС во временное «сухое хранилище» ГХК 
в ЗАТО Железногорск – это перемещение проблем, а 
не их решение. Эта транспортировка происходит в 
условиях отсутствия гарантий не преодоления инже-
нерных барьеров радионуклидами в долгосрочной 
перспективе. Например, по некоторым прогнозам 
в случае долговременного хранения, отработавшие 
тепловыделяющие  сборки могут утратить герметич-
ность к середине 2070 годов,16  что приведет к посту-
плению РАО в окружающую среду. Это означает, что 
в «Концепции…» на стадии временного хранения в 
ГХК ЗАТО Железногорск должны быть предусмотре-
ны технологии перевода радиоактивных материалов 
сборок в безопасное состояние. 

В случае же, если будет принято решение о социаль-
но-экологической и экономической приемлемости 
переработки ОЯТ, то будут образовываться высоко-
активные, долгоживущие РАО. Тогда потребуются  
решения по их  долговременному контролируемому 
хранению или захоронению. При этом невозможно 
прогнозировать результат исследований, еще только 
строящейся, подземной исследовательской лабора-
тории, которые могут показать недопустимость захо-
ронения высокоактивных РАО от переработки ОЯТ в 
ГХК в ЗАТО Железногорск.

Планируемое строительство глубинного захороне-
ния высокоактивных РАО в районе ГХК ЗАТО Желез-
ногорск  вызывает серьезную озабоченность об-
щественности. Более 130.000 человек17  выступают 
против этого.  

Таким образом, планируемое обращение с ОЯТ ЛАЭС 
при выводе из эксплуатации ЛАЭС не вполне соот-
ветствует статье 3 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» РФ, запрещающей хозяйствен-
ную и иную деятельность, последствия воздействия 
которой непредсказуемы для окружающей среды, 

14Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с изменениями и дополнения-
ми) http://base.garant.ru/10105506/92409a09f2fd78349ae7c7f2064bf25a/#ixzz5ic75mMrr
15Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды» https://fzakon.ru/laws/
federalnyy-zakon-ot-10.01.2002-n-7-fz/statya-3/
16Дементий Башкиров, Переработка ОЯТ. Актуальность. Целесообразность. Опасность? ProAtom 01.06.2018 http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8052
17Требуем запретить создание федерального могильника радиоактивных отходов под Красноярском, Change.org https://
www.change.org/p/%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%8F%D0%B4%D0
%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%-
BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0

https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-10.01.2002-n-7-fz/statya-3/
https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-10.01.2002-n-7-fz/statya-3/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8052
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8052
https://www.change.org/p/%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.change.org/p/%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.change.org/p/%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.change.org/p/%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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а также статье 48 Федерального закона «Об исполь-
зовании атомной энергии» в части обеспечения на-
дежной изоляция РАО от окружающей среды, защи-
ту настоящего и будущих поколений, биологических 
ресурсов от радиационного воздействия сверх уста-
новленных нормами и правилами в области исполь-
зования атомной энергии пределов, в случае перера-
ботки ОЯТ.

Рекомендации оператору ЛАЭС.
В обновленной версии «Концепции…» необходимо:

 y Предусмотреть концептуальные решения 
для «обеспечения надежной изоляции РАО от 
окружающей среды, защиты настоящего и буду-
щих поколений, биологических ресурсов от ра-
диационного воздействия сверх установленных 
нормами и правилами в области использования 
атомной энергии пределов» в соответствии со 
ст. 48 Федерального закона об использовании 
атомной энергии (№ 170 ФЗ от 21 ноября 1995 
года18.

 y Обосновать транспортировку (или другое ре-
шение) ОЯТ ЛАЭС во временное сухое хранили-
ще в ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
при условии, что по истечении срока гарантии 
герметичности защитных контейнеров с ОЯТ к 
середине 2070-х годов, тепловыделяющие сбор-
ки будут изолированы или переработаны. Также 
необходимо учесть, при этом, что высокоактив-

ные РАО, полученные при возможной перера-
ботке ОЯТ, должны быть размещены на безопас-
ное и бессрочное контролируемое хранение, 
независимо от полученных результатов работы 
подземной исследовательской лаборатории на 
ГХК. 

Такое обоснование обеспечит выполнение статьи 
3 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» Российской Федерации«запрещающей хо-
зяйственную и иную деятельность, последствия воз-
действия которой непредсказуемы для окружающей 
среды, а также реализации проектов, которые могут 
привести к деградации естественных экологических 
систем, изменению и (или) уничтожению генетиче-
ского фонда растений, животных и других организ-
мов, истощению природных ресурсов и иным нега-
тивным изменениям окружающей среды». 

 y  Описать «механизмы эффективного взаи-
модействия с общественностью, органами 
государственной власти и самоуправления, 
средствами массовой информации», как это ре-
комендовано в Концепции Росатома19  (стр. 16) и 
документах  МАГАТЭ20  (7-44, 7-45б 7-46, 7-47) (см. 
раздел 6 и 8 настоящего заключения), при при-
нятии решений по долговременной изоляции 
РАО, а также промежуточному хранению ОЯТ 
ЛАЭС с учетом реакции общественности. 

18Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с изменениями и дополнения-
ми) http://base.garant.ru/10105506/92409a09f2fd78349ae7c7f2064bf25a/#ixzz5ic75mMrr
19Концепция вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, Москва, 2014, 
стр. 16, Утверждена Приказом Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”, № 
645 от 15.07.2014.

Игналинская АЭС. Висагинас

20IAEA Safety Standards for protecting people and the environment. Decommissioning of Nuclear Power Plants, Research 
Reactors and Other Nuclear Fuel Cycle Facilities, Specific Safety Guide, No. SSG-47, Vienna 2018, 99 pages. https://www-pub.
iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1812_web.pdf

http://base.garant.ru/10105506/92409a09f2fd78349ae7c7f2064bf25a/#ixzz5ic75mMrr
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1812_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1812_web.pdf
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В соответствии с Федеральными нормами и пра-
вилами в области использования атомной энергии 
«Правила обеспечения безопасности при выводе из 
эксплуатации блока атомной станции НП-012-16» «…
должно осуществляться планирование вывода из 
эксплуатации блока АС путем разработки концеп-
ции вывода из эксплуатации блока и ее последующего 
пересмотра (уточнения), п.7 Правил. 

При этом, концепция вывода из эксплуатации блока 
АС должна содержать (п.8 Правил): 

 y «...условия, при которых должен осуществлять-
ся пересмотр (уточнение) концепции вывода из 
эксплуатации блока АС, обеспечивающие под-
держание концепции в актуальном состоянии». 
Эти условия в “Концепции…” не описаны.

 y «...оценку общего количества (объема и актив-
ности), вида, категории и классов РАО, образую-
щихся при выводе из эксплуатации блока АС. 

В  “Концепции...“ (стр. 44-50), не указана актив-
ность РАО в соответствии с действующими требо-
ваниями в сфере ядерной и радиационной без-
опасности (Постановление Правительства РФ от 
19.10.2012 № 1069). 

Рекомендации оператору ЛАЭС.
В соответствии нормами и правилами НП-012-16 в 
обновленной версии «Концепции…» описать:

 y условия, при которых должен осуществляться 
пересмотр (уточнение) «Концепции…» обеспе-
чивающие поддержание ее в актуальном состо-
янии; 

 y сделать оценку не только общего количества но 
и активности каждого вида, категории и классов 
РАО, образующихся при выводе из эксплуатации 
энергоблока. 

В соответствии с п. 9 Правил НП-012-16 все несоот-
ветствия этим Правилам должны быть устранены до 
22 февраля 2019 г.  

5. Оценка соответствия «Кон-
цепции…» нормам и правилам 
регулятора (Ростехнадзора)

6. Оценка соответствия «Кон-
цепции…» регламентирующим 
документам Росатома 
В “Концепции…”  не описаны механизмы, предпи-
санные “Концепцией Росатома” (стр. 16) по «соз-
данию условий социально-экономического ха-
рактера при выводе из эксплуатации ядерных и  
радиационно-опасных объектов”, в частности:  

 y механизмы эффективного взаимодействия с 
общественностью, органами государственной 
власти и самоуправления, средствами массовой 
информации; 

 y комплекс мер по социальной защите персонала, 
выводимых из эксплуатации объектов, в частно-
сти по созданию механизмов и критериев отбо-
ра для:
- максимально широкого вовлечения эксплуата-

ционного персонала объектов в работы по ВЭ, 
включая обращение с РАО, после соответству-
ющего переобучения и  аттестации по новым 
специальностям;

- создания новых рабочих мест в районах раз-
мещения выводимых из эксплуатации объек-
тов;

- содействия (при необходимости), переселе-
нию работников выводимых из эксплуатации 
объектов и членов их семей на новые места 
работы и жительства.

Рекомендации оператору ЛАЭС.
В обновленной версии «Концепции…» описать, ука-
занные в п.6 недостающие механизмы, в соответствии 
с положениями «Концепции Росатома», в частности:

 y механизмы эффективного взаимодействия с об-
щественностью, органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления г. Со-
сновый Бор, средствами массовой информации; 

 y комплекс мер по социальной защите персонала, 
выводимых из эксплуатации объектов, в частно-
сти по созданию механизмов и критериев отбо-
ра для:
- максимально широкого вовлечения эксплуата-

ционного персонала объектов в работы по ВЭ, 
включая обращение с РАО, после соответству-
ющего переобучения и  аттестации по новым 
специальностям;

- создания новых рабочих мест в районах разме-
щения выводимых из эксплуатации объектов;

- содействия (при необходимости, переселению 
работников выводимых из эксплуатации объ-
ектов и членов их семей на новые места рабо-
ты и жительства.
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7. Оценка соответствия «Кон-
цепции…» регламентирующим 
документам оператора ЛАЭС 
(Росэнергоатома) 

В  «Концепции Росэнергоатома», среди прочих тре-
бований, «для выбранного варианта вывода из экс-
плуатации блока АС [ЛАЭС] в концепции должны 
содержаться» (жирный курсив – не описанные в 
«Концепции…» параметры):

 y описание и сопоставление возможных вариан-
тов вывода из эксплуатации блока АС с указа-
нием прогноза радиационной обстановки на 
блоке АС после прекращения его эксплуата-
ции, предполагаемых конечных состоянии 
после вывода из эксплуатации блока АС;

 y оценка общего количества (объема и активно-
сти), вида, категории и классов РАО, образую-
щихся при выводе из эксплуатации блока АС;

 y оценка количества промышленных отходов  
I – V классов опасности, в том числе загрязнен-
ных или содержащих радионуклиды техногенно-
го происхождения, образующихся при выводе из 
эксплуатации, и характеристик полигона для 
их захоронения;

 y условия, при которых должен осущест-
вляться пересмотр (уточнение) концепции 
вывода из эксплуатации блока АС, обеспечи-
вающие поддержание концепции в актуаль-
ном состоянии.

Рекомендации оператору ЛАЭС.
В соответствии с «Концепцией Росэнергоатома» : 

 y Разработать обновленную версию «Концеп-
ции…» в «виде отчета по обоснованию безопас-
ности блока ЛАЭС или документов, заменяющих 
его (техническое обоснование безопасности 
блока ЛАЭС, техническое обоснование безопас-
ности реакторной установки и отчет по углу-
блённой оценке безопасности); 

 y дополнить «Концепцию…» условиями, при кото-
рых должен осуществляться пересмотр (уточне-
ние) концепции вывода из эксплуатации блока 
АС, обеспечивающий поддержание концепции в 
актуальном состоянии;  

 y провести полный анализ, оценку объемов и ак-
тивности всех радиоактивных отходов, планиру-
емых для передачи Национальному оператору 
для захоронения в ПЗРО в целях обеспечения 
соответствия требованиям статьи 12 Федераль-
ного закона «Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
и соответствующим подзаконным актам;

 y сделать оценку количества промышленных от-
ходов  I – V классов опасности, в том числе за-
грязненных или содержащих радионуклиды тех-
ногенного происхождения, образующихся при 
выводе из эксплуатации, и характеристик поли-
гона для их захоронения.

8. Оценка соответствия «Кон-
цепции…» рекомендациям МА-
ГАТЭ
Опубликованные в 2018 году «Стандарты МАГАТЭ 
для защиты людей и природы. Вывод из эксплуата-
ции атомных электростанций, исследовательских 
реакторов и других объектов ядерного топливного 
цикла» рекомендуют включать в процесс подготовки 
и планирования вывода из эксплуатации АЭС заинте-
ресованные стороны, в том числе заинтересованную 
общественность и местное сообщество, на террито-
рии которого размещается выводимая АЭС. В частно-
сти, в упомянутом документе говорится:

«7.44. … заинтересованные стороны должны быть 
вовлечены в процесс лицензирования вывода из экс-
плуатации, равно как и прекращения действия ли-
цензии, и должны иметь возможность представить 
замечания до принятия решений регулирующим орга-
ном о выдаче или прекращении действия разрешения 
на вывод из эксплуатации.

7.45. Опыт показывает, что заинтересованные сто-
роны в основном фокусируют внимание на выбранной 
стратегии вывода из эксплуатации, ее обосновании,  
объеме планируемых мероприятий по демонтажу, 
управлению и долгосрочному хранению радиоактив-
ных отходов на объекте, конечном состоянии объек-
та, особенно в случае ограниченного повторного ис-
пользования, финансовом управлении фондом вывода 
из эксплуатации и социально-экономических послед-
ствиях вывода.

7.46. Регулирующий орган должен организовывать об-
щественные обсуждения или консультации с участи-
ем лицензиата для предоставления возможности 
заинтересованным сторонам делать комментарии 
по окончательному плану вывода из эксплуатации 
и поддержке документов, в соответствии с нацио-
нальным законодательством… Такие обсуждения 
должны проводиться, в первую очередь, с местны-
ми общинами на территории которых размещен 
выводимый объект. Лицензиату рекомендуется 
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разрабатывать и поддерживать программы ин-
формирования общественности, независимой от 
регулирующего органа, с целью обеспечения участия 
общин, улучшения понимания и доверия обществен-
ности к подходу и процессу вывода из эксплуатации.

7.47. Результаты общественных обсуждений и кон-
сультаций заинтересованных сторон должны быть 
обнародованы, если это возможно, чтобы показать, 
какие замечания были рассмотрены регулятором в 
процессе лицензирования вывода из эксплуатации».

Рекомендации органам местного самоу-
правления  г. Сосновый Бор.
Организовывать совместно с Росэнергоатомом, Ро-
стехнадзором общественные обсуждения обнов-
ленной версии Концепции вывода из эксплуатации 
энергоблоков Ленинградской АЭС  с РБМК-1000, ма-
териалов ОВОС проектов вывода из эксплуатации 
ЛАЭС и публиковать результаты этих обсуждений. 

Рекомендации заинтересованной обще-
ственности.
Провести консультации с регулятором (Ростехнад-
зором), органами местного самоуправления г. Со-
сновый Бор и Постоянной комиссией по экологии и 
природопользованию Законодательного Собрания 
Ленинградской области для выработки региональ-
ных (муниципальных) законодательных норм (регла-
ментов) для обеспечения общественного участия со-
ответствующего рекомендациям МАГАТЭ. 

Целью таких консультаций может быть лоббирова-
ние разработки и принятие следующих законов и По-
ложения: 

 y Закон о радиационной безопасности Ленинград-
ской области с более глубоким вовлечением за-
конодательной власти, органов местного самоу-
правления и заинтересованной общественности 
в процесс принятия решений, а также описанием 
процедур общественного участия при проведе-
нии общественных обсуждений и согласовании 
материалов ОВОС. 

 y Закон о социальных гарантиях работников вы-
водимой из эксплуатации ЛАЭС с учетом опыта 
Игналинской АЭС (см. приложение 2).

 y Положение об Общественном Совете при адми-
нистрации г. Сосновый Бор для общественного 
мониторинга вывода из эксплуатации ЛАЭС с 
включением в его состав представителей заин-
тересованных сторон по примеру такого Совета 
в г. Висагинас (Литва) при выводе Игналинской 

АЭС и в городе Грейфсвальд (Германия) при вы-
воде  АЭС Норд (см. приложение 3).

9. Оценка раздела 2. «Исход-
ные данные для разработки 
«Концепции…» 

Комментарий: В подразделе “2.1. Общие сведения 
о Ленинградской АЭС” (стр. 10 - 11)  указывается, что 
ЛАЭС является источником теплоснабжения, горя-
чего водоснабжения, но не указано, что ЛАЭС еще 
и обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснаб-
жение промышленной зоны, а также всего  города 
Сосновый Бор из открытого источника - реки Систа. 
При этом отсутствует закрытый резервный источ-
ник хозяйственно-питьевого водоснабжения.  Это 
противоречит Водному Кодексу РФ21  (Ст. 34): “В це-
лях обеспечения граждан питьевой водой в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации осущест-
вляется резервирование источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения на основе 
защищенных от загрязнения и засорения подземных 
водных объектов.” 

Рекомендации оператору ЛАЭС.
Включить в этот раздел “Концепции…” информацию 
о существующем обеспечении питьевым и хозяй-
ственно-бытовым водоснабжением промышленной 
зоны, ЛАЭС, всего  города Сосновый Бор из откры-
того источника - реки Систа, а также описание кон-
цептуальных решений, в соответствии с Водным Ко-
дексом РФ, необходимых для обеспечения закрытого 
резервного источника питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения при выводе из эксплуатации 
энергоблоков ЛАЭС.  

Комментарий: В подразделе “2.2. Характеристика 
района размещения площадки Ленинградской АЭС”  
(стр. 11-13) приведены промышленные и логисти-
ческие объекты в районе расположения площадки 
выводимых энергоблоков ЛАЭС. В этом описании  
отсутствует упоминание АО «Экомет-С»,22 принадле-
жащего Газпромбанку крупнейшего в России завода 
по переработке металлических радиоактивных отхо-
дов. 

 21 Водный Кодекс РФ http://vodnkod.ru/glava-4/st-34-vk-rf

22 Экомет-С http://ecomet-s.ru/

http://vodnkod.ru/glava-4/st-34-vk-rf
http://ecomet-s.ru/
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Рекомендации оператору ЛАЭС.
Включить в этот раздел “Концепции…”  описание АО 
“Экомет-С, а также  основное направление деятель-
ности этого предприятия, его воздействие на среду 
обитания и расстояние от энергоблоков ЛАЭС, как 
это сделано для других объектов.

Комментарий: В подразделе “2.2. Характеристика 
района размещения площадки Ленинградской АЭС”  
(стр. 11-13) кратко описаны промышленные, логи-
стические и социально-значимые объекты на южном 
берегу Финского залива от Санкт-Петербурга до Эсто-
нии, и в то же время не упоминаются особо охраня-
емые природные территории (ООПТ) и оценки теку-
щего социально-экологического состояния среды 
обитания в районе планируемого вывода из эксплу-
атации энергоблоков ЛАЭС. 

Между тем, возможные изменения характеристик со-
циально-экологического состояния южного берега 
Финского залива из-за строительства новых  потен-
циально опасных объектов, в том числе  в сосново-
борском ядерном кластере, а также химическом и 
логистическом кластерах в районе Лужской губы, 
может потребовать их учета в принимаемых концеп-
туальных решениях  по выводу из эксплуатации энер-
гоблоков ЛАЭС. 

Например, планируется ежесуточный забор из Ко-
порской губы до 200 тысяч тонн загрязненных со-
лоноватых вод и выброс пароводяной смеси из гра-
дирен строящейся ЛАЭС-2.  Эти выбросы не только 
способны оказывать прямое негативное воздействие 
на выводимые блоки ЛАЭС, соседние ядерно-, радиа-
ционно-опасные объекты, но и на природную среду. 

Возможны трудно прогнозируемые в настоящее вре-
мя эффекты сочетанного (синергетического) воздей-
ствия этих выбросов с уже имеющимися выбросами 
в атмосферу радионуклидов и химических поллютан-
тов от ЛАЭС-1 и других  антропогенных источников.. 

В начале 1990-х годов экспертами Российской Ака-
демии Наук по заказу мэрии г. Сосновый Бор была 
сделана экспертная оценка социально-экологиче-
ской обстановки в районе г. Сосновый Бор. В выво-
дах по результатам этой экспертизы говорится, что  
(стр. 83) “... экологическая ситуация в г. Сосновый Бор, 
не является критической, однако, по некоторым по-

казателям наличия загрязнений в воздухе, ее можно 
характеризовать на пределе емкости”. Также дается 
рекомендация, о том, что “развитие промышленных 
предприятий, намечаемых в городе, должно уклады-
ваться в рамки уже существующих экологических на-
грузок”22.  

Несмотря на эти рекомендации в Сосновом Бору c 
1992 года были введены в эксплуатацию несколько 
ядерно-опасных объектов в Научно-исследователь-
ском институте им. А.П. Александрова, а также Эко-
мет-С - крупнейший в Европе завод по переработке 
металлических радиоактивных отходов.  Причем по-
следний стал конкурирующим с ЛАЭС источником 
загрязнения атмосферы  радионуклидами 137Cs, 60Co. 
А на самой ЛАЭС “в период проведения капитального 
ремонта на первом энергоблоке с 1990 по 1998 г. еже-
годные выбросы долгоживущих нуклидов были в 100-
300 раз выше, чем суммарные выбросы 137Cs, 134Cs и 60Co 
в настоящее время”23  (к 2011 году). 

Эти усиления негативного воздействия на среду оби-
тания фиксировались в рамках существующей систе-
мы радиационного мониторинга, но не воспринима-
лись как основания для предъявления более жестких 
ограничений для выбросов предприятиями сосново-
борского ядерного кластера.

В те же годы результаты научных исследований семян 
и хвои сосен проведенных  в районе ЛАЭС, Экомет-С 
и Ленспецкомбината Радон (ныне ЛО СЗТО “РосРАО”)  
“показали наличие  в среде произрастания не только 
из района этих предприятий, но и в городе Сосновый 
Бор, выраженного генотоксического воздействия”22 
(стр. 20). Причем процент цитогенетических повреж-
дений у семян в районе ядерного кластера был в 3 
раза, а в Сосновом Бору в 2 раза выше, чем в контро-
ле, в районе пос. Большая Ижора (30 км в сторону 
Санкт-Петербурга) и в районе Чернобыльской зоны 
отчуждения.  

В материалах, опубликованных по результатам этих 
многолетних исследований,  говорится, что “...несмо-
тря на неожиданный характер результатов, ста-
тистическая нагруженность данных не позволяет 
сомневаться в их достоверности. Полученные дан-
ные свидетельствуют о наличии тенденции (для 
семян эти различия статистически достоверны) к 
возрастанию по сравнению с контролем в сосново-

22Отчет и заключение экспертной комиссии по комплексному анализу обстановки в районе г. Сосновый Бор (по данным, 
представленным заказчиком), Санкт-Петербургского научного центра Ассоциация ученых Будущее Санкт-Петербурга” 
РАН, Санкт-Петербург, 1992, 104 стр.,  утв. чл.-корр. РАН, зам. председателя Президиума РАН С.Г. Инге-Вечтомовым, 
инв. № 018-ЭС
23Комплексная экологическая экспертная оценка техногенного воздействия на население и окружающую среду объектов 
атомной энергетики, расположенных на территории Сосновоборского городского округа”, отчет о работе ФГУП “НПО 
“Радиевый институт имени В.Г. Хлопина”, Книга 1, 143 стр., утвержден  в декабре 2011 года к.т.н. В.П. Тишковым, И.О. 
Генерального директора ФГУП “НПО “Радиевый институт имени В.Г. Хлопина”, инв. № 3643 - ИК



16

Заключение общественной экспертизы по “Концепции вывода из эксплуатации ЛАЭС с реакторами РБМК – 1000” 

борских и чернобыльских микропопуляциях частоты 
тяжелых цитогенетических повреждений. 

Особое внимание следует обратить на присут-
ствие в сосновоборских данных (ЛО СЗТО “РосРАО”) 
и отсутствие в обоих контрольных вариантах и в 
Чернобыле (!) редко встречающегося типа цитогене-
тических нарушений  - трехполюсных митозов.” 24 

Этот эффект исследователи связывают  с “сочетан-
ным действием ионизирующего излучения и химиче-
ских загрязнителей” не только в районе ЛАЭС, но и в 
городе Сосновый Бор. 

Таким образом, оценка экспертов РАН о достижения 
“пределов экологической емкости”25 в начале 1990-х 
годов спустя 10 лет подтвердилась в результате ис-
следований сосновоборской Региональной экологи-
ческой лаборатории  Радиевого института  и Институ-
та сельскохозяйственной радиологии (Обнинск). 

Ввод в эксплуатацию новых энергоблоков ЛАЭС-2 и 
вывод из эксплуатации ЛАЭС (с реакторами РБМК-
1000), сопровождающийся разрушением проектных 
барьеров изоляции радионуклидов от окружающей 
среды, в сочетании с выбросами в природную среду 
других источников радиационного и химического 
воздействия, могут еще больше усилить риск про-
явления эффектов синергизма - взаимного усиления 
воздействия различных загрязнителей не только в 
воздушной среде, но и в прибрежных водах Копор-
ской губы.

Рекомендации оператору ЛАЭС.
 y Включить в “Концепцию...” описание ключевых 
характеристик состояния среды обитания в рай-
оне ЛАЭС и оценку рисков внешних факторов, 
способных повлиять на процесс вывода из экс-
плуатации энергоблоков ЛАЭС по выбранному 
сценарию.

 y Включить в “Концепцию…”  разработку регла-
мента комплексного экологического мониторин-
га региона г. Сосновый Бор, с учетом возможно-
го сочетанного (синергетического) проявления 
влияния различных антропогенных факторов на 
водные, наземные экосистемы.

Рекомендации Постоянной комиссии  
по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания Ленин-
градской области:

 y инициировать принятие региональных   за-
конодательных норм о создании и обе-
спечению источниками финансирования 
“Межрегиональной экологической лабора-
тории” (МЭЛ) совместно с Постоянной комис-
сией по экологии и природопользованию  
ЗакСа Санкт-Петербурга, оператором ЛАЭС, 
независимым экспертным сообществом 
и заинтересованной общественностью.  
Миссия МЭЛ -  мониторинг социально-экологи-
ческой ситуации на ЮБФЗ  для оценки текуще-
го состояния, прогноза возможных изменений 
и рекомендаций по принятию политических 
решений для обеспечению сбалансированного 
развития этой территории; 

 y инициировать проведение «Стратегической 
ОВОС» (оценки воздействия на окружающую 
среду) южного берега Финского залива для вы-
работки рекомендаций по пространственному 
планированию развития этой территории с вы-
делением  зон индустриального развития, рек-
реации, а также строгой охраны природы. 

10. Оценка полноты учета в 
«Концепции…» российских 
разработок и опыта вывода из 
эксплуатации АЭС.
Комментарий. Вариант «захоронение на месте» в 
«Концепции ...» не рассматривается.  В то же время, в 
соответствии с Правилами НП-012-16, п. 8. Концепция 
вывода из эксплуатации блока АС должна содержать 
основные варианты вывода из эксплуатации блока 
АС:

 y «Ликвидация  блока  атомной  станции»,  реа-
лизуемая   способом «Немедленной  ликвидации  
блока  атомной  станции»   или   способом «От-
ложенной ликвидации блока атомной станции»;

 y «Захоронение блока атомной станции». 

25Отчет и заключение экспертной комиссии по комплексному анализу обстановки в районе г. Сосновый Бор (по данным, 
представленным заказчиком), Санкт-Петербургского научного центра Ассоциация ученых Будущее Санкт-Петербурга” 
РАН, Санкт-Петербург, 1992, 104 стр.,  утв. чл.-корр. РАН, зам. председателя Президиума РАН С.Г. Инге-Вечтомовым, 
инв. № 018-ЭС

24Комплексная экологическая экспертная оценка техногенного воздействия на население и окружающую среду объектов 
атомной энергетики, расположенных на территории Сосновоборского городского округа”, отчет о работе ФГУП “НПО 
“Радиевый институт имени В.Г. Хлопина”, Книга 1, 143 стр., утвержден  в декабре 2011 года к.т.н. В.П. Тишковым, И.О. 
Генерального директора ФГУП “НПО “Радиевый институт имени В.Г. Хлопина”, инв. № 3643 - ИК
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Сценарий захоронения на месте для размещенного 
под землей промышленного реактора успешно (по 
мнению его разработчиков) реализован в ЗАТО Се-
верск, Томской области, где на СХК выведен из экс-
плуатации и захоронен первый уран-графитовый ре-
актор по технологии «Зеленый холм». 

В результате создан объект окончательного захоро-
нения при значительном снижении трудовых и мате-
риальных затрат, а также, по оценкам разработчиков 
этого проекта, обеспечена экологическая безопас-
ность  района размещения объекта на 1000 лет.26, 27  

Вариант захоронения на месте энергоблока распо-
ложенного на поверхности земли  предлагают разра-
ботчики ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»28 

Рекомендации оператору ЛАЭС.
Включить, в «Концепцию ...» рассмотрение и оцен-
ку варианта вывода из эксплуатации энергоблоков 
ЛАЭС – “захоронение на месте”, как того требует ре-
гламент (НП-012-16) сохранив  строительные и ме-
таллоконструкции шахты реактора и металлокон-
струкции реактора с графитовой кладкой, включая  
верхнюю биологическую защиту реактора (схема “Е”).  

Целесообразно, при рассмотрении этого варианта 
учесть стратегию запатентованную в АО НИКИЭТ - 
«Зеленый курган». В этом случае целесообразно для 
исключения доступа грунтовых и других вод к ОРГ  
поднять реактор (графитовую кладку) на 6,0 м и бо-
лее, от поверхности грунта.  Рассмотреть возмож-
ность  кондиционирования графитовой кладки ком-
понентом «F» - разработки АО НИКИЭТ для создания 
барьера-матрицы и исключения доступа кислорода, 
который способствует самовозгоранию ОРГ 29.

Комментарий: При демонтаже реактора одним из 
наиболее опасных воздействий является радиацион-
ное, т. к., происходит целенаправленное разрушение 
защитных барьеров безопасности и возможен вынос 

26Промышленный реактор в Северске впервые в мире «захоронили на месте»,  Vtomske.ru, 25.09.2015 https://news.vtomske.
ru/news/112604-promyshlennyi-reaktor-v-severske-vpervye-v-mire-zahoronili-na-meste-foto

27Павел Стефанский Двухцелевой реактор в Северске впервые в мире «захоронили на месте»,  РИАТОМСК, 25.09.2015 
https://www.riatomsk.ru/article/20150925/dvuhcelevoj-reaktor-v-severske-vpervie-v-mire-zahoronili-na-meste/

за пределы блока большого количества радиоактив-
ных веществ в твердом, газообразном состояниях и 
в виде аэрозолей. При проектировании и планиро-
вании впервые выполняемых работ очень сложно 
корректно учесть все факторы, путем умозритель-
ных заключений, поэтому возрастает риск приня-
тия ошибочных решений, приводящих к нарушению 
действующих правил безопасности. Сегодня в мире 
накоплен достаточный опыт создания и применения 
интерактивных имитационных трёхмерных моделей 
(ИИТМ) для целей отработки процедур демонтажа 
реакторных установок. 

Рекомендации оператору ЛАЭС.
Учитывая потенциальную длительность, сложность 
и опасность процесса ВЭ, нормативно-технические и 
руководящие документы Ростехнадзора и Концерна 
Росэнергоатом, предусмотреть создание информа-
ционной системы базы данных вывода из эксплуа-
тации энергоблоков АЭС (ИС БДВЭ) с построением 
ИИТМ процесса вывода из эксплуатации30.  Основной 
целью создания и применения имитационной моде-
ли ВЭ блока АЭС является снижение издержек и по-
вышение безопасности осуществления выбранного 
варианта ВЭ блока АЭС за счет системного управле-
ния требованиями к проекту ВЭ, многофакторного 
предварительного компьютерного имитационного 
моделирования и оптимизации осуществления как 
всего процесса ВЭ в целом, так и его отдельных наи-
более сложных технологических операций, итера-
тивной верификации проекта ВЭ на предмет удовлет-
ворения заданным требованиям. 

Этот опыт системного подхода к созданию и приме-
нению ИИТМ следует использовать на ЛАЭС. Это по-
зволит создать новые профессии ядерных програм-
мистов и операторов по демонтажу реакторов.

28С.В. Коровкин, Е.В. Тутунина, Курганная технология выведенных из эксплуатации, АЭС, Атомная энергия, 20.11.2014,  
http://www.atomic-energy.ru/technology/53116

29Д.О. Чеботарев, Г.В. Кузнецов, Использование глинистых материалов  для создания барьера безопасности для выводи-
мого из эксплуатации реактора АД, Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2016. 
Т.327, № 2, с. 83-86.  https://cyberleninka.ru/article/v/ispolzovanie-glinistyh-materialov-dlya-sozdaniya-bariera-bezopasnosti-
vyvodimogo-iz-ekspluatatsii-reaktora-ad

30Б.К. Былкин, В.В. Кононов, и др. Опыт применения имитационной модели демонтажа графитовой кладки реактора АМБ 
100 Белоярской АЭС, Ядерная и альтернативная энергетика, № 2 (2) апрель – июнь 2012 https://cyberleninka.ru/article/v/
opyt-primeneniya-imitatsionnoy-modeli-demontazha-grafitovoy-kladki-reaktora-amb-100-beloyarskoy-aes

https://news.vtomske.ru/news/112604-promyshlennyi-reaktor-v-severske-vpervye-v-mire-zahoronili-na-me
https://news.vtomske.ru/news/112604-promyshlennyi-reaktor-v-severske-vpervye-v-mire-zahoronili-na-me
https://www.riatomsk.ru/article/20150925/dvuhcelevoj-reaktor-v-severske-vpervie-v-mire-zahoronili-na
http://www.atomic-energy.ru/technology/53116
https://cyberleninka.ru/article/v/ispolzovanie-glinistyh-materialov-dlya-sozdaniya-bariera-bezopasnosti-vyvodimogo-iz-ekspluatatsii-reaktora-ad
https://cyberleninka.ru/article/v/ispolzovanie-glinistyh-materialov-dlya-sozdaniya-bariera-bezopasnosti-vyvodimogo-iz-ekspluatatsii-reaktora-ad
https://cyberleninka.ru/article/v/opyt-primeneniya-imitatsionnoy-modeli-demontazha-grafitovoy-kladki-reaktora-amb-100-beloyarskoy-aes
https://cyberleninka.ru/article/v/opyt-primeneniya-imitatsionnoy-modeli-demontazha-grafitovoy-kladki-reaktora-amb-100-beloyarskoy-aes
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11. Оценка полноты учета Ли-
товского опыта планирования 
вывода из эксплуатации Игна-
линской АЭС.

В “Концепции...” учтен положительный опыт вывода 
из эксплуатации Игналинской АЭС. В частности:

 y Выбран вариант «немедленная ликвидация», ко-
торый является более предпочтительным из-за 
меньшей стоимости, большей радиационной и 
технической безопасности для населения и ОС.

 y При реализации варианта ВЭ «немедленная лик-
видация» планируется максимально сохранить 
квалифицированный эксплуатационный персо-
нал.

 y Привлечение персонала, хорошо знающего 
специфику блоков ЛАЭС, позволит сократить 
объем обучения и подготовки, а также повысить 
безопасность выполнения работ. Такой вариант 
имеет очевидные преимущества - сложные, тре-
бующие специальных знаний и навыков работы 
будут выполняться персоналом, хорошо знако-
мым с оборудованием станции.

 y Первыми объектами демонтажа ЛАЭС станет 
оборудование, не выполняющее функций обе-
спечения безопасности и незагрязненное ради-

онуклидами, т.е. не требующее дезактивации. По-
следовательность демонтажа ИАЭС приведена на 
рис. 1.

 y Кроме того, создание (сохранение) рабочих мест 
окажет положительное влияние на социально-э-
кономическую ситуацию в г. Сосновый Бор и ре-
гионе в целом.

ВНИМАНИЕ. Далее приводятся фрагменты текста 
из различных разделов “Концепции…”, (курсивом), а 
также комментарии и рекомендации с учетом опыта 
проведения аналогичных работ на Игналинской АЭС 
(обычным шрифтом).

Раздел 3.1 (стр. 21): “Мероприятия по под-
готовке к выводу из эксплуатации, реали-
зуемые после окончательного останова: 
разработка проектной документации 
вывода из эксплуатации, ООБ и ОВОС”. 
Комментарий: Процесс вывода из эксплуатации АЭС 
включает несколько проектов вывода из эксплуата-
ции (ПВЭ). Каждый из этих проектов – это процесс, 
охватывающий определенную сферу действий, опре-
деляющий объем работ и их специфику, предусма-
тривающий организацию специфических действий, 
анализ безопасности и оценку влияния на окружа-
ющую среду. Для того чтобы выполнить оценку вли-
яния на окружающую среду (ОВОС), основываясь на 
надежной и детальной информации, получаемой при 

Рис. 1. Последовательность этапов демонтажа энергоблока №1 ИАЭС

1. Гидробаллонная системы аварийного охлаждения реактора (здание 117/1). 
2. Турбоустановки со вспомогательными системами, питательные установки и   теплофикационная установка (блок Г1).   
Примечание: К демонтажу оборудования блок Г1 можно приступать только после окончательного останова энергоблока №2.  
3. Газовый контур и системы спецвентиляции  (блок В1).  
4. Установки очистки малосолевых вод и байпасной очистки воды КМПЦ (блок Б1). 
5. Блочный щит управления, электрооборудование и деаэраторы (блок Д1) установка подпитки теплосетей, противопожар-
ное оборудование (только на 1-ом энергоблоке). 
6. Здание реактора (блок A1)
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развитии отдельных ПВЭ необходимо предусмотреть 
разработку отчетов по ОВОС для каждого ПВЭ. 

Рекомендации оператору ЛАЭС.
Включить в “Концепцию …” требования по разработ-
ке ООБ и ОВОС для каждого ПВЭ. Каждый отчет по 
ОВОС каждого последующего ПВЭ должен  учитывать 
результаты прежних отчетов. Таким образом, оцени-
вается, и контролируется общее влияние на окружа-
ющую среду процессов вывода энергоблока АЭС из 
эксплуатации на основе последней информации, и 
соответствующие меры  по уменьшению влияния, бу-
дут адекватны реальной ситуации.

Для Игналинской АЭС это 5 проектов новых объектов 
и 18 проектов по демонтажу и дезактивации обору-
дования зданий и блоков.

Более подробно с опытом проведения работ по ВЭ 
ИАЭС на русском языке можно ознакомиться на сайте 
https://www.iae.lt/  

Раздел 3.3.1. (стр. 27)  Обеспечение ради-
ационной безопасности при ВЭ

“Радиационная безопасность при ВЭ блоков с РБМК в 
основном определяется безопасностью проведения 
работ при демонтаже графитовой кладки реакто-
ра. Учитывая, что уровень активности графитовой 
кладки в основном определяется долгоживущими ра-
дионуклидами 14С и 36С1, а внутриреакторные элемен-
ты РБМК содержат долгоживущие радионуклиды 94Nb 
и 63Ni, при выборе варианта ВЭ для обеспечения ради-
ационной безопасности предпочтительным явля-
ется «немедленная ликвидация» с кондиционировани-
ем радиоактивных отходов и приведением объекта и 
площадки его размещения в радиационно-безопасное 
состояние в максимально короткие сроки”.

Комментарий: В отчетных документах АЭС при-
водятся данные об облучении эксплуатационного 
персонала, которые дают представление только о 
внешнем облучении человека. Значение дозы опре-
деляется по показаниям дозиметров, которые носит 
каждый работник станции в течение рабочего вре-
мени. Это означает, что суммарная доза обусловлена 
только гамма-излучением и жесткими бета-частица-
ми. Реальное значение дозы облучения работника 
значительно выше.

Более существенный вклад в дозу вносит внутреннее 
облучение. Это облучение определяется твердыми и 
газообразными радионуклидами, которые неизбеж-
но присутствуют в рабочей зоне станции. Три ради-
онуклида, присутствующие в атмосферном воздухе 
рабочих зон АЭС:  3H, 14C, 90Sr+90Y, которые не имеют 
гамма-излучения и не могут быть учтены при расче-

тах суммарной дозы, определяемой носимыми дози-
метрами. 

Содержание этих нуклидов не может быть опреде-
лено на СИЧ (система измерения человека), для их 
обнаружения требуются специальные методы изме-
рения. Кроме того, в воздухе содержатся радиоак-
тивные благородные газы и твердые нуклиды в аэро-
зольной форме. Вся эта смесь поступает в организм 
человека и, в результате непосредственного сопри-
косновения с внутренними органами, оказывает на 
них более сильное радиационное воздействие, чем 
внешнее облучение. 

Поступление радионуклидов в организм человека 
опаснее еще и тем, что выведение их из организма 
происходит не сразу, они задерживаются в нем на раз-
ное время. Биологический период полувыведения из 
организма для каждого нуклида различен и находит-
ся в пределах от нескольких часов до нескольких де-
сятков лет. Перенос радиоактивных веществ к чело-
веку может происходить по воздуху, воде и пищевым 
цепочкам, а также работниками станции за пределы 
зоны «строгого режима». 

Рекомендации оператору ЛАЭС.
В «Концепции…» целесообразно указать, какие виды 
радиационного контроля будут выполняться в зоне 
жилой застройки г. Сосновый Бор и список радиону-
клидов. 

По опыту ИАЭС это гамма-съемка в санитарно-защит-
ной зоне  и в городе, а также контроль концентрации 
радионуклидов 14С, 3Н в воздухе, а  также 3Н в питье-
вой воде и хозбытовой канализации города.

Раздел 3.3.4 (стр.29). Оценка отношения 
общественности к рассматриваемым ва-
риантам ВЭ.

“Реализация варианта ВЭ «отложенная ликвидация», 
предусматривающего сохранение в течение дли-
тельного времени радиационно-опасного объекта 
в непосредственной близости к г. Сосновый Бор и г. 
Санкт-Петербург  может вызвать негативную реак-
цию населения”.

Рекомендации оператору ЛАЭС и муници-
пальным властям г. Сосновый Бор. 
Мнение населения о степени безопасности вывода 
из эксплуатации целесообразно формировать с по-
мощью проведения слушаний по отчетам выполне-
ния ОВОС по каждом проекту, связанному с процес-
сом вывода из эксплуатации энергоблоков ЛАЭС. Эти 
слушания целесообразно организовывать с участием 
общественных организаций и публикациями в СМИ 

https://www.iae.lt/
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информации об их проведении

Раздел 6.2 (стр.39). Демонтаж реакторных 
конструкций и графитовой кладки

“Разборка и удаление графитовой кладки реактора 
может быть осуществлена послойно, отдельными 
блоками. Извлечение графита из активной зоны и 
размещение в контейнеры будут осуществляться 
дистанционно с использованием робототехниче-
ских средств”.

Комментарий: Ни в одной стране мира, сегодня, нет 
промышленной технологии безопасного обраще-
ния с облученным графитом. Оценив сложившуюся в 
мире экологически опасную ситуацию из-за накопив-
шегося и не захороненного 14С, в феврале 2016 года 
МАГАТЭ организовало работу над проектом GRAPA, в 
котором участвуют РФ, Великобритания, США, Фран-
ция, Германия и другие страны. 

Указана в этом разделе технологическая последова-
тельность кондиционирования реакторного графита 
не учитывает факта наличия в реакторе на 1-ом энер-
гоблоке ЛАЭС большого количества разрезанных (из-
за разбухания) графитовых блоков. 

Не определено место окончательного захоронения 
радиоактивного графита в защитных контейнерах 
(ЗК).  Не говорится о необходимости создания допол-
нительного барьера - матрицы, исключающей выход 
радионуклидов из ЗК и не описано возможное само-
возгорание графита в среде кислорода. 

Рекомендации оператору ЛАЭС.
 Демонтаж непосредственно реакторов целесообраз-
но начинать только после разработки и апробации 
эффективных технологий обращения с ОРГ с учетом 
последних рекомендаций МАГАТЭ, выработанных по 
результатам реализации проекта GRAPA. При этом 
при разборке графитовой кладки реактора должна 
быть минимизирована тритиевая опасность.

Определить и указать в “Концепции…” место окон-
чательного захоронения контейнеров с радиоактив-
ным графитом с учетом результатов работ по проекту  
GRAPA. При подготовке новой версии «Концепции…» 
учесть работы по кондиционированию реакторного 
графита выводимых из эксплуатации уран-графито-
вых реакторов для целей захоронения.31  

Раздел 6.4. (стр.41). Рекомендуемые тех-
нологии дезактивации при выполнении 
работ по ВЭ 

“Также необходимо отметить загрязненность ниж-
них отметок реакторного отделения, где в от-
дельных помещениях мощность дозы составляет 
значения от 100 до 1000 мкЗв/час, т.е. потребуется 
снятие бетонного слоя значительной толщины”.

Комментарий:  Загрязнение бетона под бассейнами 
выдержки кассет (БВК) 1-го и 2-го энергоблоков, про-
изошло по всей толщине бетона, по причине длитель-
ного отсутствия поддона, обеспечивающего отвод 
протечек из-под металлооблицовки  БВК. Эта ошибка 
проекта, которая со временем была устранена.

Рекомендации оператору ЛАЭС. 
С учетом вышесказанного, в «Концепции…», в та-
блице 7.1 Оценка количества РАО, образующихся при 
выводе из эксплуатации Ленинградской АЭС, необхо-
димо пересмотреть указанную величину объема низ-
коактивных РАО (бетон) в сторону увеличения.

Раздел 7.3 (стр.49) Основные меры по 
обеспечению безопасности при выво-
де из эксплуатации 
“В проектной документации вывода из эксплуатации 
будут разработаны проектные, конструкторские, 
технологические решения, методы и технологии 
выполнения работ, направленные на обеспечение ра-
диационной безопасности на каждом этапе вывода 
из эксплуатации, включая следующие мероприятия: 
создание, ввод в действие и эксплуатация измери-
тельного комплекса для контроля уровня радиоак-
тивного загрязнения металла и других материалов 
повторного использования”

Рекомендации оператору ЛАЭС.
Рассмотреть возможность использования опыта Иг-
налинской АЭС, где успешно осуществлен проект 
В10 – проектирование, строительство, установки по 
измерению радиоактивности материалов в пределах 
ниже контролируемых уровней.

На ИАЭС установлено оборудование, необходи-
мое для измерения радиоактивности материалов: 
установка измерения общей гамма-активности ме-
таллических контейнеров и бочек с материалами, 

31М.А. Туктаров, Л.А. Андреева, А.А. Роменков (АО «НИКИЭТ», Москва), Кондиционирование реакторного графита вы-
водимых из эксплуатации уран-графитовых реакторов для целей захоронения, Атомная Энергия, 8 июня 2016 года.  
http://www.atomic-energy.ru/articles/2016/06/08/66585

http://www.atomic-energy.ru/articles/2016/06/08/66585
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спектрометрическая установка для измерения ра-
диоактивности металлических бочек с отходами, мо-
бильная спектрометрическая установка для измере-
ния крупногабаритных объектов и т. п. 

С помощью данной установки централизованно 
определяется уровень загрязненности радионукли-
дами материалов, образующихся во время демонтажа 
электростанции. Если загрязнение материалов ради-
онуклидами не будет превышать далее неконтроли-
руемые уровни, то эти материалы могут удаляться на 
обычную свалку, либо повторно использоваться, не 
применяя требований по радиационной безопасно-
сти. Данный способ обращения с отходами является 
эффективным с экономической точки зрения и не на-
носит вреда окружающей среде.

Раздел 8. (стр.51). Порядок сбора и 
хранения в базе данных вывода из 
эксплуатации информации, важной 
для обеспечения безопасности при ВЭ
“С 2008 года началось наполнение системы докумен-
тацией проектно-конструкторских организаций: 
ВНИПИЭТ,  СПбАЭП, НИКИЭТ. В 2009 году информацион-
ная система базы данных по выводу из эксплуатации 
(ИС БДВЭ) блоков № 1 – 4 Ленинградской АЭС была сда-
на в промышленную эксплуатацию”.

Комментарий: Из Концепции, не ясно  внесены ли 
в базу данных ИС БДВЭ изменения проектов, выпол-
ненных по многочисленным техническим решениям?

Рекомендации оператору ЛАЭС.
Внести (если это не сделано) в базу данных ИС БДВЭ 
изменения проектов, выполненных по многочислен-
ным техническим решениям.

 О повторном использовании ОЯТ. В «Концепции…» 
не оценивается возможность повторного использо-
вания ОЯТ. В то же время, по предварительным оцен-
кам специалистов НИЦ «Курчатовский институт», воз-
можно повторное использование уже выгруженного 
ОЯТ ЛАЭС32 . В частности, ОЯТ первого энергоблока 
может повторно использовать на третьем, а второго - 
на четвёртом блоке. Количество «дожигаемых» ОТВС 
с первого блока может составить порядка 1000-1100 
штук, это эквивалентно 600-670 свежих ТВС.

 Комментарий: Аналогичная работа была выполне-
на на ИАЭС, где ОЯТ первого энергоблока повторно 
использовался на втором энергоблоке. Для реализа-
ции этого решения была создана специальная плат-
форма, оборудованная кантователем для одновре-

менной перевозки с 1-го энергоблока на 2-ой   шести 
ОТВС, которые загружались на 1-ом блоке и выгружа-
лись на 2-м блоке с помощью РЗМ. Платформа с кан-
тователем в настоящее время хранится на площадке 
ИАЭС и может быть использована для нужд ЛАЭС. 

Рекомендации оператору ЛАЭС. 
В обновленной версии «Концепции…» предусмот-
реть возможность транспортировки ОТВС для по-
вторного использования выгружаемого ОЯТ из окон-
чательно остановленного реактора.

Приложение В (Стр.66). Методика 
оценки стоимости работ по подготов-
ке и выводу из эксплуатации  
“Для оценки стоимости вывода из эксплуатации 
разработан Единый отраслевой классификатор 
технологий/работ/расценок, включающий все за-
траты по выводу из эксплуатации, за исключением 
обращения с РАО. Состав работ в классификаторе 
определялся в соответствии с международной 
структурой затрат на вывод из эксплуата-
ции ядерных установок (ISDC), разработанной 
МАГАТЭ с учетом концепций и программ вывода из 
эксплуатации блоков АЭС, а также опыта работ по 
подготовке и выводу из эксплуатации в Российской 
Федерации. 

Стоимость обращения с РАО складывается из стои-
мости кондиционирования, стоимости перевозки и 
тарифа на захоронение в ПЗРО. 

Стоимость транспортировки принята в размере 
5% от тарифа на захоронение” 

Комментарий:  На протяжении многих лет междуна-
родное научное сообщество проявляет обеспокоен-
ность тем, что радиация, регулярно выбрасываемая 
ядерными предприятиями, обладает неотъемлемым 
канцерогенным эффектом и разрушительным воз-
действием на хромосомы. Публикуются исследова-
ния, говорящие о росте числа заболеваний раком в 
прилегающих к АЭС районах, в особенности среди 
детей. Подтверждено, что опасность облучения была 
изначально недооценена в десять — сто раз. 

Национальная академия наук США, на протяжении 
нескольких лет исследуя опасность малых доз об-
лучения, заключила, что не существует «безопасной 
дозы» ионизирующего излучения. Радиация в любых 
количествах ведет к серьезным кумулятивным ри-
скам. 

Работы ученых Германии также подтверждают значи-

29SMITH, Планы по выводу из эксплуатации Ленинградской АЭС, Atominfo.ru, 16.08.2014  
http://www.atominfo.ru/newsi/p0800.htm

http://www.atominfo.ru/newsi/p0800.htm
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тельное увеличение (в 1,5 – 2 раза) количества случа-
ев лейкемии у детей, живущих на ближайших к АЭС 
территориях, в течение нескольких лет после начала 
работы станции33, 34  .   

Выполняемые работы по демонтажу, дезактивации, 
захоронению  радиоактивного оборудования и хра-
нению отработанного ядерного топлива из реакто-
ров АЭС постоянно и непосредственно негативно 
воздействуют на окружающую среду и создают риски 
здоровью и жизни  людей проживающих в регионе 
АЭС.

Планируемая хозяйственная деятельность – один из 
отдельных проектов вывода из эксплуатации энер-
гоблоков ИАЭС. Проект финансируется из средств 
Игналинской программы, которая не учитывает на-
личие рисков, а гражданам,  проживающим вблизи  
радиационно-опасных объектов, не предусматрива-
ет компенсации за проживание в зоне повышенных 
рисков.    Эта (аналогичная с ИАЭС)  ошибка, заложена 
в оценке стоимости работ по выводу из эксплуатации 
энергоблоков ЛАЭС.  

Рекомендации оператору ЛАЭС, Законо-
дательному Собранию Ленинградской 
области, органам местного самоуправле-
ния г. Сосновый Бор. 
В Приложении “В”  “Концепции…” целесообразно 
предусмотреть выплаты компенсаций гражданам, 
проживающим в зоне радиационно-опасных объек-
тов. Этот фактор будет иметь положительное влияние 
на формирование мнения населения о процессе ВЭ 
ЛАЭС.

12. Оценка полноты учета соци-
ально-экологического опыта в 
Висагинасе (Литва) при плани-
ровании вывода из эксплуата-
ции Игналинской АЭС

12.1. Оценка опыта создания «Обще-
ственного совета по экологии и энергети-
ке» при Висагинском самоуправлении.

Одним из факторов, определившим необходимость 
создания Общественного совета по экологии и энер-
гетике при Висагинском самоуправлении, было  на-
личие в Законе Литовской Республики “О радиаци-
онной безопасности” делегирование государством 
ответственности за обеспечение радиационной без-
опасности государством Мэрии  (Статья 5. Компетен-
ция мэра районного (городского) самоуправления в 
сфере государственного управления в области обе-
спечения радиационной   безопасности):

«Обеспечение радиационной безопасности являет-
ся делегированной государством самоуправлению 
функцией, ответственность за выполнение которой 
несет мэр самоуправления. Мэр районного (город-
ского) самоуправления:

1. выражает мнение самоуправления при уча-
стии в решении вопросов строительства, 
реконструкции или прекращения деятельно-
сти предприятий, которые используют или 
планируют использовать источник ионизи-
рующего излучения;

2. в установленном законами Литовской Респу-
блики и другими правовыми актами порядке 
предоставляет общественности информа-
цию о  загрязнение окружающей среды, здо-
ровье или жизнь людей, а также осуществля-
емых мерах по обеспечению радиационной 
безопасности».

Кроме того, «Общественный совета по экологии и 
энергетике» при Висагинском самоуправлении стал 
площадкой для взаимодействия органов местного 

33Alfred Körblein, Ph.D., Wolfgang Hoffmann, MD, MPH, Childhood Cancer in the Vicinity of German Nuclear Power Plants 
https://www.researchgate.net/publication/240634760_Childhood_Cancer_in_the_Vicinity_of_German_Nuclear_Power_Plants
34Peter Kaatsch, Claudia Spix, Renate Schulze-Rath, Sven Schmiedel and Maria Blettner Institute for Medical Biostatistics, 
Epidemiology and Informatics, German Childhood Cancer Registry, Obere Zahlbacher Strasse 69, 55131 Mainz, Germany, 
Leukaemia in young children living in the vicinity of German nuclear power plants, Int. J. Cancer: 1220, pages 721–726, 2008. 
https://pdfs.semanticscholar.org/ddc6/21af085b469e92de84ccab22f4d67af8a126.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/240634760_Childhood_Cancer_in_the_Vicinity_of_German_Nuclear_Power_Plants
https://pdfs.semanticscholar.org/ddc6/21af085b469e92de84ccab22f4d67af8a126.pdf 
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самоуправления с заинтересованной общественно-
стью.

Рекомендации органам местного само-
управления города Сосновый Бор и По-
стоянной комиссии по экологии и при-
родопользованию ЗакСа Ленинградской 
области.
По аналогии с г. Висагинас (Литва), создать “Обще-
ственный совет по экологии и энергетике (ОСЭЭ) при 
администрации г. Сосновый Бор” с целью:

 y оказания технически грамотной поддержки Мэ-
рии при согласовании отчетов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, проектов вывода 
из эксплуатации ЛАЭС, строительства промежу-
точных хранилищ и могильников РАО;

 y оказания технически грамотной поддержки в 
целях обеспечения здоровой экологической об-
становки в городе, расположенном вблизи  ра-
диационно-опасных объектов, где длительное 
время будут вестись работы радиационно-опас-
ные для персонала, населения и окружающей 
среды;

 y участия членов ОСЭЭ при Мэрии в консульта-
ционной, экспертной деятельности для блага 
населения РФ, используя накопленный членами 
ОСЭЭ опыт. В состав ОСЭЭ должны быть вклю-
чены бывшие работники ЛАЭС обладающие ав-
торитетом среди жителей г. Сосновый Бор, как 
специалисты высокого уровня.

12.2. Оценка опыта принятия закона 
Литовской республики о социальных 
гарантиях работников выводимой Иг-
налинской АЭС 

До вывода  из эксплуатации Игналинской АЭС был 
принят Закон Литовской республики о дополнитель-
ных гарантиях занятости и социальных гарантиях ра-
ботникам Государственного предприятия Игналин-
ской АЭС. 

Настоящим Законом устанавливаются дополнитель-
ные гарантии занятости и социальные гарантии ра-
ботникам государственного предприятия Игналин-
ской атомной электростанции, которые увольняются 

или уволены с работы в связи с выводом из эксплуа-
тации ее первого и второго блоков, а также членам их 
семей. Подобным образом проявляется намерение 
смягчить отрицательные социальные последствия, с 
целью обеспечения безопасной и непрерывной ра-
боты Игналинской АЭС до вывода из эксплуатации. 
(см.Приложение 2).

Дополнительно с технологическим и социально-эко-
логическим и политическим опытом Вывода из экс-
плуатации Игналинской АЭС можно познакомиться в 
документальном фильме «Когда приходит час»35  

В фильме рассказывается о закрытии АЭС в Швеции, 
Германии, Литве, о проблемах, которые возникают у 
муниципальных властей, общественности в моного-
родах, экономика которых ориентирована на атом-
ные технологии. 

Более подробно показана жизнь литовского атом-
ного города Висагинас, рядом с которым выводят из 
эксплуатации Игналинскую АЭС. Благодаря эффек-
тивному взаимодействию власти, бизнеса и обще-
ственности Литовской республики удалось трансфор-
мировать кризисную ситуацию остановки реакторов 
в созидательный процесс становления новой жизни 
города с населением 25 000 жителей. 

В другом документальном фильме «В поисках реше-
ния»36   показан визит на выводимую из эксплуатации 
Игналинскую АЭС представителей атомных городов 
России – Соснового Бора и Нововоронежа. Это ра-
ботники и лидеры профсоюзов  Ленинградской и Но-
воворонежской АЭС, представители администрации 
г. Сосновый Бор, в том числе нынешний вице-спикер 
Законодательного Собрания Ленинградской области, 
а также заинтересованная общественность. 

Участники поездки делятся своими впечатлениями 
от увиденного и высказываются о необходимости 
сотрудничества всех заинтересованных сторон для 
обеспечения сбалансированного развития атомных 
муниципалитетов и регионов размещения выводи-
мых АЭС в России.

35«Когда приходит час», документальный фильм продолжительность 25 минут, ОБЭО Зеленый Мир, ИА «Устойчивое 
развитие», 2005 год. https://www.youtube.com/watch?v=bAcDvUuES7Y&feature=youtu.be
36«В поисках решения», документальный фильм, продолжительность 23 минуты, ОБЭО Зеленый Мир, ИА «Устойчивое 
развитие», 2006 год. https://www.youtube.com/watch?v=CceWEVLWeUA

https://www.youtube.com/watch?v=bAcDvUuES7Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CceWEVLWeUA
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13. Оценка целесообразности 
учета социального, техноло-
гического и политического 
опыта Германии при выводе 
из эксплуатации АЭС Норд с 
5 реакторами ВВЭР-440 в г. 
Грейфсвальд.

13.1. Опыт создания «Общественного Со-
вета по проблемам ядерной энергетики 
земли Макленбург – Передняя Помера-
ния», (Германия).

Федеральные власти Германии инициировали созда-
ние регионального Общественного Совета для мони-
торинга вывода из эксплуатации АЭС. Он включил в 
себя представителей федеральных, региональных, 
муниципальных властей, экспертов, представителей 
трудового коллектива АЭС, политических партий и 
общественных организаций. 

Работа Совета (16 человек) организована на безвоз-
мездной основе и регламентируется специальным 
Положением о Совете. Бюджет Совета составляет 
примерно 250 тыс. евро в год и покрывает транспорт-
ные расходы членов Совета для участия в его работе 
и организацию независимых экспертиз. 

Работа Совета открыта для средств массовой инфор-
мации. Это обеспечило снятие социальной напряжен-
ности на старте работ по закрытию АЭС. Документ, 
регламентирующий деятельность Общественного 
Совета представлен в приложении.

13.2. Обоснование выбора сценария 
вывода из эксплуатации АЭС Норд.
После анализа возможных сценариев вывода из экс-
плуатации (отложенный на десятки лет или немедлен-
ный вывод из эксплуатации) была принята концепция 
«немедленного вывода». Это решение позволило ис-
пользовать на работах по выводу из эксплуатации 
около трети из 5564 (1990 г.) работников АЭС. Это 
смягчило социальный кризис одновременной поте-
ри тысяч рабочих мест, в случае ожидания десятки 
лет пока распадутся короткоживущие радионуклиды 
и можно будет демонтировать нерадиоактивное обо-
рудования.

Другой аргумент в пользу немедленного вывода – 
возможность использования подъемно-транспорт-
ного оборудования действующих энергоблоков. Это 

оборудование утратит свои эксплуатационные воз-
можности после периода ожидания в десятки лет, 
если работать по стратегии отложенного демонтажа. 
С другой стороны такое решение потребовало раз-
работки высокотехнологичных методов демонтажа 
радиоактивного оборудования. Но это дало импульс 
развитию этих технологий, которые могут быть вос-
требованы на других АЭС. При использовании этих 
технологий демонтажа персонал получал дозовые 
нагрузки меньше, чем работники действующей АЭС. 

13.3. Реализация проекта вывода из 
эксплуатации АЭС Норд

Была подготовлена программа работы с персоналом 
АЭС для сохранения на станции опытных специали-
стов, а также более уязвимых с социальной точки 
зрения работников. Были организованы курсы пе-
реквалификации. 

В 1995 году после разработки законодательной и 
нормативной базы было получено разрешение на 
поэтапный демонтаж энергоблоков. Этот процесс 
был поручен государственной компании Энергевер-
ке Норд ГмБх.

На территории АЭС было построено промежуточное 
хранилище РАО и ОЯТ, были внедрены высокотехно-
логичные методы разрезки радиоактивного обору-
дования. ОЯТ по мере остывания в приреакторных 
бассейнах выдержки перемещалось в контейнеры 
Кастор и затем перемещалось в промежуточное хра-
нилище.

Высвобождающиеся после демонтажа оборудования 
здания предлагались новому бизнесу. На территории 
бывшей АЭС сформировался технопарк, частично ис-
пользующий ее инфраструктуру. Сбросной канал в 
Балтийское море, который использовался для охлаж-
дения конденсаторов турбин, был переоборудован в 
морской порт. Он оказался востребованным новым 
бизнесом, развивающимся на территории освобо-
ждающихся зданий АЭС. Например, в турбинном зале 
длиной 1200 метров одной из фирм было организо-
вано производство понтонов с возможной доставкой 
их через порт в сбросном канале.

С 1990 по 2035 год на вывод из эксплуатации 5 рабо-
тавших энергоблоков ВВЭР-440 будет израсходовано 
3,2 млрд. евро. К этому времени все корпуса реак-
торов, другое оборудование, часть зданий будут де-
монтированы, частично разрезаны и перемещены в 
промежуточное хранилище. 

Вопрос об окончательном захоронении или долго-
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временном контролируемом хранилище ОЯТ пока не 
решен и потребует дополнительных затрат.

13.4. Поиск компенсирующих энерго-
источников при выводе АЭС Норд

Компенсирующие энергетические потребности Герма-
нии при закрытии АЭС Норд (Грейфсвальд) покрыва-
ются за счет стратегии преимущественного развития 
возобновляемой энергии (ветроэнергетики) и импорта 
газа из России по Балтийскому газопроводу «Норд-
стрим». 

Газовая труба из Балтийского моря вышла на сушу 
рядом с закрытой АЭС. Здесь предполагалось соору-
жение газовой электростанции с парогазовым циклом 
и коэффициентом полезного действия около 50%.

13.5. Оценка результатов реализации 
проекта вывода из эксплуатации АЭС 
Норд

Опыт Германии показывает, что использование ин-
фраструктуры АЭС при выводе ее из эксплуатации 
позволяет снизить финансовые затраты на ее демон-
таж. Демонтаж загрязненного оборудования возмо-
жен без ожидания 50-70 лет, пока распадется зна-
чительная часть радиоизотопов. При этом, дозовая 
нагрузка на персонал, работающий при демонтаже, 
оказывается ниже, чем при эксплуатации станции.

Вовлечение в процесс демонтажа АЭС работников 
станции позволяет снизить остроту потери рабочих 
мест по сравнению с вариантом отсроченного вы-
вода из эксплуатации, когда после остановки энер-
гоблоков теряет работу почти весь персонал. При 
этом не требуется обучать персонал, поскольку пер-
сонал АЭС хорошо знаком с ней. Это также снижает 
затраты по сравнению с вариантом ожидания в не-
сколько десятилетий, который потребует обучения 
новых работников.

Опыт вывода из эксплуатации АЭС НОРД 
(Грейфсвальд) – крупнейший в мире проект подобно-
го рода. Приобретенный технологический опыт ока-
зывается востребованным в других странах. 

Дополнительную информацию об опыте Германии 
при выводе из эксплуатации АЭС НОРД в Грейфсваль-
де можно почерпнуть в документальных фильме 
«АЭС Грейфсвальд. Остановка по требованию» 37. 

В другом документальном фильме «В поисках взаи-
модействия»38   участники ознакомительной поезд-
ки на АЭС Норд и в город Грейфсвальд дают оценку 
целесообразности использования немецкого опыта 
в России. Среди участников, оценивающих этот опыт:

 y Сергей Субботин – вице-губернатор Мурман-
ской области;

 y Николай Голдобин – глава администрации г. По-
лярные Зори (город-спутник Кольской АЭС);

 y Дмитрий Пуляевский – глава администрации г. 
Сосновый Бор (город-спутник Ленинградской 
АЭС), ныне вице-спикер Законодательного со-
брания Ленинградской области;

 y Олег Муратов – начальник отдела радиацион-

37«АЭС Грейфсвальд. Остановка по требованию», документальный фильм, 21 мин., ОБЭО Зеленый Мир, ИА «Устойчи-
вое развитие», 2007 год. https://www.youtube.com/watch?v=FI78LJmDcW8

38«В поисках взаимодействия» документальный фильм,21 мин., ОБЭО Зеленый Мир, ИА «Устойчивое развитие», 2007 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=gyAkRwe7VQc

№ Мероприятия Затраты (млрд. евро)
1 1990 по 1995 г. период ожидания и подготовки к вы-

грузке топлива из реакторов
1,3

2 Выгрузка ОЯТ и все этапы обращения с ОЯТ, вплоть 
до размещения его в контейнерах в сухом хранилище

0,5

3 Демонтаж 6 энергоблоков, а также строительство про-
межуточных хранилищ РАО

приблизительно по 200 млн. евро на 1 блок

4 Прочие расходы 0,2

Итого за 45 лет (1990 - 2035 гг.) 3,2

Структура затрат на вывод из эксплуатации АЭС НОРД с пятью энергоблоками 
ВВЭР-440, построенными по проекту и при содействии СССР

https://www.youtube.com/watch?v=FI78LJmDcW8
https://www.youtube.com/watch?v=gyAkRwe7VQc
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ных технологий ОАО ТВЭЛЛ г. Санкт-Петербург, 
ответственный секретарь Северо-Западного от-
деления Ядерного Общества России, член коор-
динационного совета по ядерной, радиацион-
ной и экологической безопасности;

 y Алексей Смелов – начальник лаборатории эко-
логии и радиационной безопасности Кольской 
АЭС;

 y Надежда Шастина – инженер Центра информа-
ции Кольской АЭС;

 yЮлия Коршунова – социолог, общественная эко-
логическая организация ГЕЯ, г. Апатиты, Мур-
манской области;

 y Олег Бодров – физик, эколог, руководитель ЗЕ-
ЛЕНОГО МИРА – общественной экологической 
организации г. Сосновый Бор, Ленинградской 
области;

 y Игорь Катериничев, журналист, г. Мурманск.

14. Заключение и итоговые ре-
комендации

Концепция на момент проведения экспертизы не 
соответствует федеральным законам «Об исполь-
зовании атомной энергии», «Об охране окружаю-
щей среды», Концепции Росатома 2014 года, а также  
требованиям регулирующих документов, принятых 
после ее разработки. Целесообразно в обновлен-
ной версии “Концепции…” учесть вышеупомянутые 
требования федеральных законов, Ростехнадзора, 
Концепции Росэнергоатома, а также рекомендации 
МАГАТЭ, принятые после разработки “Концепции…”.  

Комплексное сбалансированное решение техноло-
гических, социальных, экологических, экономиче-
ских и иных проблем, требует на этапе планирования 
вывода из эксплуатации включение и  эффективное 
взаимодействие заинтересованных сторон: 

 y представителей законодательной и исполни-
тельной властей всех уровней; 

 y оператора ЛАЭС; 
 y регулятора ядерной и радиационной безопас-
ности;

 y национального оператора по обращению с ра-
диоактивными отходами;

 y независимое экспертное сообщество;
 y заинтересованную общественность. 

Рекомендации Законодатель-
ному Собранию Ленинградской 
области:

 y  разработать и принять закон о радиационной 
безопасности Ленинградской области с более 
глубоким вовлечением законодательной власти 
и заинтересованной общественности в процесс 
принятия решений, описанием процедур обще-
ственного участия, а также согласованием ОВОС 
с органами местного самоуправления;

 y выступить с законодательной инициативой по 
разработке федерального закона о социальных 
гарантиях работникам выводимой из эксплуа-
тации АЭС с учетом рекомендаций Концепции 
Росатома и опыта Игналинской АЭС (см. прило-
жение 2);

 y рассмотреть вопрос о создании региональной 
(или межрегиональной для Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области) лаборатории по ком-
плексному экологическому мониторингу Со-
сновоборского ядерного кластера в процессе 
вывода из эксплуатации энергоблоков ЛАЭС и 
других ядерно- и радиационно-опасных объек-
тов. Одной из важных задач такой лаборатории 
– определение «нулевых параметров» радиаци-
онной ситуации, здоровья жителей и состояния 
окружающей среды в регионе при хозяйствен-
ной деятельности на ЛАЭС, на момент останова 
каждого энергоблока, а также при работах с об-
лученным графитом. 

Рекомендации Совету депута-
тов и администрации Сосново-
борского городского округа:

 y организовывать совместно с Росэнергоатомом, 
Ростехнадзором общественные обсуждения 
обновленной версии Концепции вывода из экс-
плуатации энергоблоков Ленинградской АЭС  с 
РБМК-1000, материалов ОВОС проектов вывода 
из эксплуатации ЛАЭС и публиковать результаты 
этих обсуждений. 

 y разработать «Положение…» и создать «Обще-
ственный совет по мониторингу вывода из экс-
плуатации ЛАЭС» с включением в его состав 
представителей заинтересованных сторон, по 
аналогии с Литвой и Германией (см. раздел 12.1 
и приложение 3 ).

 y в кратчайшие сроки добиться строительства и 
ввода в эксплуатацию резервного закрытого 
источника  питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения города Сосновый Бор и про-
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мышленной зоны  в соответствии со статьей 34 
Водного кодекса РФ;

 y Инициировать обсуждение за круглым столом 
результатов настоящего экспертного заключе-
ния с участием представителей ЛАЭС, членов 
экспертной группы, мэрии г. Сосновый Бор и за-
интересованной общественности. Организато-
ры настоящей экспертизы готовы быть партне-
рами в организации такого обсуждения.

Рекомендации оператору Ле-
нинградской АЭС.
Создать на базе ЛАЭС и города Сосновый Бор «Опыт-
но - демонстрационный центр по выводу из эксплуа-
тации энергоблоков с реакторами типа РБМК и реше-
ния всего комплекса технологических социальных и 
экологических проблем» с задачами по:  

 y разработке, опробованию, усовершенствова-
нию и внедрению новых технологий по выводу 
из эксплуатации энергоблоков с реакторами 
данного типа;

 y аккумуляции российского и передового между-
народного опыта по технологиям вывода из экс-
плуатации энергоблоков АЭС;

 y организации отраслевого учебно-тренировоч-
ного центра для подготовки персонала АЭС и 
распространение опыта, полученного при выво-
де из эксплуатации блоков ЛАЭС на другие пло-
щадки и подрядные организации;

 y аккумуляции  опыта, разработке и совершен-
ствованию механизмов взаимодействия с реги-
ональными властями, органами местного само-

управления, общественностью при выводе из 
эксплуатации АЭС. 

Учитывая требование регулятора необходимости 
«планирования вывода из эксплуатации блока АС пу-
тем разработки концепции вывода из эксплуатации 
блока АС и ее последующего пересмотра (уточ-
нения)»39 , при уточнении (обновлении) “Концеп-
ции…”: 

 y дополнить ее «условиями, при которых должен 
осуществляться пересмотр (уточнение) кон-
цепции вывода из эксплуатации каждого блока 
АС, обеспечивающий поддержание концепции ак-
туальном состоянии» ,40, 41   

 y дополнить ее «оценками общего количества 
(объема и активности), вида, категории и клас-
сов РАО, образующихся при выводе из эксплуата-
ции блока АС»  и планируемых для передачи НО 
РАО для захоронения в ПЗРО в целях обеспечения 
соответствия требованиям ФЗ42  и “Концепции 
Росэнергоатома” 43;

 y представить «Концепцию…» в составе «…от-
чета по обоснованию безопасности блока АЭС 
или документах, заменяющих его (техническое 
обоснование безопасности блока АЭС, техни-
ческое обоснование безопасности реакторной 
установки и отчет по углублённой оценке безо-
пасности) 44 ; 

 y дополнить «Концепцию…» «оценкой количе-
ства промышленных отходов  I – V классов опас-
ности, в том числе загрязненных или содержа-
щих радионуклиды техногенного происхождения 
образующихся при выводе из эксплуатации, и 
характеристик полигона для их захоронения» 45.

В соответствии с положениями Концепции Роса-
тома47 в обновлённой версии «Концепции...» описать 

39Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила обеспечения безопасности при 
выводе из эксплуатации блока атомной станции» (НП-12-16), п.7. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21333
1/36788400646a3f13660479366facaf79e7980ff8/
40Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила обеспечения безопасности при вы-
воде из эксплуатации блока атомной станции» (НП-12-16), п.8. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213331/3
6788400646a3f13660479366facaf79e7980ff8/
41Концепция подготовки и вывода из эксплуатации блоков Атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом». 2017, 
п.5.1.1. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6iT6D0N8yIUJ:zakupki.gov.ru/223/purchase/public/download/
download.html%3Fid%3D43042182+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

44Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила обеспечения безопасности при 
выводе из эксплуатации блока атомной станции» (НП-12-16), п.8. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21333
1/36788400646a3f13660479366facaf79e7980ff8/

42ФЗ №190 от 11.07.2011 в ред. 02.07.2013 «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской̆ Федерации», ст. 12 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116552/535a7
1b1c9b8d1354c5dc27bd95c75e6e0a804a5/
43Концепция подготовки и вывода из эксплуатации блоков Атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом». 2017, п.5.1.1. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6iT6D0N8yIUJ:zakupki.gov.ru/223/purchase/public/download/download.
html%3Fid%3D43042182+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

 45Концепция подготовки и вывода из эксплуатации блоков Атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом». 2017, 
п.5.1.1. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6iT6D0N8yIUJ:zakupki.gov.ru/223/purchase/public/download/
download.html%3Fid%3D43042182+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ruяя

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213331/36788400646a3f13660479366facaf79e7980ff8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213331/36788400646a3f13660479366facaf79e7980ff8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213331/36788400646a3f13660479366facaf79e7980ff8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213331/36788400646a3f13660479366facaf79e7980ff8/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6iT6D0N8yIUJ:zakupki.gov.ru/223/purchase/public/download/download.html%3Fid%3D43042182+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6iT6D0N8yIUJ:zakupki.gov.ru/223/purchase/public/download/download.html%3Fid%3D43042182+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213331/36788400646a3f13660479366facaf79e7980ff8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213331/36788400646a3f13660479366facaf79e7980ff8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116552/535a71b1c9b8d1354c5dc27bd95c75e6e0a804a5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116552/535a71b1c9b8d1354c5dc27bd95c75e6e0a804a5/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6iT6D0N8yIUJ:zakupki.gov.ru/223/purchase/public
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6iT6D0N8yIUJ:zakupki.gov.ru/223/purchase/public
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6iT6D0N8yIUJ:zakupki.gov.ru/223/purchase/public
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6iT6D0N8yIUJ:zakupki.gov.ru/223/purchase/public
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Для приведения в соответствие «Концепции…» со 
статьей 48 Федерального закона об использова-
нии атомной энергии (№ 170 ФЗ от 21 ноября 1995 
года46  для «обеспечения надежной изоляции РАО от 
окружающей среды, защиты настоящего и будущих 
поколений, биологических ресурсов от радиацион-
ного воздействия сверх установленных нормами и 
правилами в области использования атомной энер-
гии пределов» в обновленной  версии «Концепции…» 
описать концептуальные решения, обеспечивающие 
выполнение этого закона в отношении РАО. 

Для обеспечения соответствия «Концепции...» 
ста- тье 3 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» РФ «запрещающей хозяйственную 
и иную деятельность, последствия воздействия 
которой непредсказуемы для окружающей среды, а 
также реализации проектов, которые могут приве-
сти к деградации естественных экологи ческих си-
стем, изменению и (или) уничтожению генетическо-
го фонда растений, животных и других организмов, 
истощению природных ресурсов и иным негативным 
изменениям окружающей среды» в обновленную вер-
сию «Концепции...» необходимо внести изменения. В 
частности,  обосновать транспортировку (или другое 
решение) ОЯТ ЛАЭС во временное сухое хранилище 
в ЗАТО Железногорск Красноярского края, при усло-
вии, что по истечении срока гарантии герметично-
сти защитных контейнеров с ОЯТ к середине 2070-х 
годов, тепловыделяющие сборки будут изолированы 
или переработаны. Также необходимо учесть, при 
этом, что высокоактивные РАО, полученные при пе-
реработке ОЯТ, должны быть размещены на безопас-
ное и бессрочное контролируемое хранение, незави-
симо от полученных результатов работы подземной 
исследовательской лаборатории на ГХК. 

 47Концепция вывода из эксплуатации установок, радиационных источников и пунктов хранения, 2014 https://docplayer.
ru/42428522-Koncepciya-vyvoda-iz-ekspluatacii-yadernyh-ustanovok-radiacionnyh-istochnikov-i-punktov-hraneniya.html, п.11

48Отчет и заключение экспертной комиссии по комплексному анализу обстановки в районе г. Сосновый Бор (по данным, 
представленным заказчиком), Санкт-Петербургского научного центра Ассоциация ученых Будущее Санкт-Петербурга” 
РАН, Санкт-Петербург, 1992, 104 стр.,  утв. чл.-корр. РАН, зам. председателя Президиума РАН С.Г. Инге-Вечтомовым, 
инв. № 018-ЭС
49Комплексная экологическая экспертная оценка техногенного воздействия на население и окружающую среду объектов 
атомной энергетики, расположенных на территории Сосновоборского городского округа”, отчет о работе ФГУП “НПО 
“Радиевый институт имени В.Г. Хлопина”, Книга 1, 143 стр., утвержден  в декабре 2011 года к.т.н. В.П. Тишковым, И.О. 
Генерального директора ФГУП “НПО “Радиевый институт имени В.Г. Хлопина”, инв. № 3643 - ИК

недостающие механизмы: 

 y эффективного взаимодействия при выводе из 
эксплуатации АЭС, с общественностью, органа-
ми государственной власти и органами местного 
самоуправления, средствами массовой инфор-
мации региона вывода из эксплуатации, а также 
с регионами переработки, долговременной изо-
ляции и захоронения ОЯТ и РАО;   

 y социальной защиты персонала, выводимых из 
эксплуатации объектов, в частности по созда-
нию механизмов и критериев отбора для:
- максимально широкого вовлечения эксплуа-

тационного персонала выводимых объектов в 
работу по ВЭ, включая обращение с РАО, по-
сле соответствующего переобучения и  атте-
стации по новым специальностям;

- создания новых рабочих мест в районах 
размещения выводимых из эксплуатации 
объектов ;

- оказания содействия (при необходимости)
переселению работников выводимых из 
эксплуатации объектов и членов их семей 
на новые места работы и жительства.

Внести в обновленную версию «Концепции…», 
в раздел «2.2. Характеристика района размещения 
площадки Ленинградской АЭС», описание АО «Эко-
мет-С», его  основное направление деятельности и 
расстояние от энергоблоков, как это сделано для 
других объектов.

Включить в обновленную версию «Концепции...», 
с учетом высокой экологической нагрузки,48,49 опи-
сание основных характеристик среды обитания в 
районе ЛАЭС. Также необходимо оценить внешние 
факторы, способные повлиять на процесс вывода из 
эксплуатации энергоблоков по выбранному сцена-

46Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с изменениями и дополнения-
ми) http://base.garant.ru/10105506/92409a09f2fd78349ae7c7f2064bf25a/#ixzz5ic75mMrr

https://docplayer.ru/42428522-Koncepciya-vyvoda-iz-ekspluatacii-yadernyh-ustanovok-radiacionnyh-istochnikov-i-punktov-hraneniya.html
https://docplayer.ru/42428522-Koncepciya-vyvoda-iz-ekspluatacii-yadernyh-ustanovok-radiacionnyh-istochnikov-i-punktov-hraneniya.html
http://base.garant.ru/10105506/92409a09f2fd78349ae7c7f2064bf25a/#ixzz5ic75mMrr
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Ленинградская АЭС

50Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила обеспечения безопасности при вы-
воде из эксплуатации блока атомной станции» (НП-12-16), п.8. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213331/3
6788400646a3f13660479366facaf79e7980ff8/
51Д.О. Чеботарев, Г.В. Кузнецов, Использование глинистых материалов  для создания барьера безопасности для выводи-
мого из эксплуатации реактора АД, Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2016. 
Т.327, № 2, с. 83-86.  https://cyberleninka.ru/article/v/ispolzovanie-glinistyh-materialov-dlya-sozdaniya-bariera-bezopasnosti-
vyvodimogo-iz-ekspluatatsii-reaktora-ad

рию.

Включить в “Концепцию…”  разработку регламента 
комплексного экологического мониторинга региона 
г. Сосновый Бор, с учетом возможного сочетанного 
(синергетического) проявления влияния различных 
антропогенных факторов на водные, наземные эко-
системы.

Включить, в обновленную версию «Концепции ...» 
рассмотрение и оценку варианта вывода из эксплуа-
тации энергоблоков ЛАЭС – “захоронение на месте”, 
как того требует регламент,50  сохранив строительные 
и металлоконструкции шахты реактора и металло-
конструкции реактора с графитовой кладкой, вклю-
чая  верхнюю биологическую защиту реактора (схема 
“Е”).  

Целесообразно, при рассмотрении этого варианта 
учесть стратегию запатентованную в АО НИКИЭТ - 
«Зеленый курган». В этом случае целесообразно для 
исключения доступа грунтовых и других вод к ОРГ  
поднять реактор (графитовую кладку) на 6,0 м и бо-

лее, от поверхности грунта.  Рассмотреть возмож-
ность  кондиционирования графитовой кладки ком-
понентом «F» - разработки АО НИКИЭТ для создания 
барьера-матрицы и исключения доступа кислорода, 
который способствует самовозгоранию ОРГ.51 

Предусмотреть при обновлении «Концепции…» 
создание информационной системы базы данных 
вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС (ИС БДВЭ) 
с построением ИИТМ процесса вывода из эксплуата-
ции52, которая бы учитывала длительность, сложность 
и опасность процесса ВЭ, а также нормативно-техни-
ческие и руководящие документы Ростехнадзора и 
Концерна Росэнергоатом. 

Основной целью создания и применения имита-
ционной модели ВЭ блока АЭС является снижение 
издержек и повышение безопасности осуществле-
ния выбранного варианта ВЭ блока АЭС за счет си-
стемного управления требованиями к проекту ВЭ, 
многофакторного предварительного компьютерно-
го имитационного моделирования и оптимизации 

52Б.К. Былкин, В.В. Кононов, и др. Опыт применения имитационной модели демонтажа графитовой кладки реактора АМБ 
100 Белоярской АЭС, Ядерная и альтернативная энергетика, № 2 (2) апрель – июнь 2012 https://cyberleninka.ru/article/v/
opyt-primeneniya-imitatsionnoy-modeli-demontazha-grafitovoy-kladki-reaktora-amb-100-beloyarskoy-aes 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213331/36788400646a3f13660479366facaf79e7980ff8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213331/36788400646a3f13660479366facaf79e7980ff8/
https://cyberleninka.ru/article/v/ispolzovanie-glinistyh-materialov-dlya-sozdaniya-bariera-bezopasnosti-vyvodimogo-iz-ekspluatatsii-reaktora-ad
https://cyberleninka.ru/article/v/ispolzovanie-glinistyh-materialov-dlya-sozdaniya-bariera-bezopasnosti-vyvodimogo-iz-ekspluatatsii-reaktora-ad
https://cyberleninka.ru/article/v/opyt-primeneniya-imitatsionnoy-modeli-demontazha-grafitovoy-kladki-reaktora-amb-100-beloyarskoy-aes
https://cyberleninka.ru/article/v/opyt-primeneniya-imitatsionnoy-modeli-demontazha-grafitovoy-kladki-reaktora-amb-100-beloyarskoy-aes
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осуществления как всего процесса ВЭ в целом, так и 
его отдельных наиболее сложных технологических 
операций, итеративной верификации проекта ВЭ на 
предмет удовлетворения заданным требованиям.

С учетом опыта вывода из эксплуатации Игналин-
ской АЭС:

 y Указать в “Концепции…” виды радиационного 
контроля, которые будет целесообразно выпол-
нять в санитарно-защитной зоне и городской 
черте г. Сосновый Бор. По опыту города Висаги-
нас  это гамма-съемка по санитарно-защитной 
зоне СЗЗ, а также контроль концентрации ради-
онуклидов в воде  хозбытовой канализации го-
рода в том числе трития;

 y Предусмотреть в обновленной версии «Кон-
цепции…» проведение слушаний по отчетам 
выполнения ОВОС каждого проекта, связанно-
го с процессом вывода из эксплуатации энер-
гоблоков ЛАЭС. Такие слушания целесообразно 
организовывать с участием общественных орга-
низаций,  публиковать в СМИ информацю об их 
проведении. Это будет способствовать адекват-
ной оценке населением степени безопасности 
вывода их эксплуатации. После проведения 
общественного слушания, целесообразно 
каждый отчет по ОВОС согласовывать с органом 
местного самоуправления с учетом мнения об-
щественности.

 y Рекомендовать начинать демонтаж реак-
торов только после разработки и апробации 
эффективных технологий обращения с ОРГ с 
учетом последних рекомендаций МАГАТЭ, вы-
работанных по результатам реализации проек-
та GRAPA. При этом при разборке графитовой 
кладки реактора должна быть минимизирована 
тритиевая опасность. 

 y Определить и указать в обновленной “Кон-
цепции…” место окончательного захоронения 
контейнеров с радиоактивным графитом с уче-
том результатов работ по проекту  GRAPA. При 
подготовке новой версии «Концепции…» учесть 
имеющиеся наработки по кондиционированию 
реакторного графита выводимых из эксплуата-
ции уран-графитовых реакторов.53  

 y В обновленной версии «Концепции…» вне-
сти требование (если это не сделано) включе-
ние в базу данных ИС БДВЭ изменения проектов, 
выполненных по многочисленным техническим 
решениям.

 y В обновленной версии «Концепции…» преду-
смотреть возможность транспортировки ОТВС 
для повторного использования.

 y В Приложении “В”  “Концепции…” целесоо-
бразно предусмотреть выплаты компенсаций 
гражданам, проживающим в зоне радиацион-
но-опасных объектов. Этот фактор будет иметь 
положительное влияние на формирование мне-
ния населения о процессе ВЭ ЛАЭС.

 y Включить в “Концепцию …” требование раз-
работки ООБ и ОВОС для каждого проекта вы-
вода из эксплуатации. При этом каждый отчет по 
ОВОС последующего проекта вывода из эксплу-
атации будет учитывать результаты предыдущих 
отчетов ОВОС. Таким образом, будет оценивать-
ся и контролироваться совокупное влияние на 
окружающую среду процессов вывода из экс-
плуатации энергоблоков АЭС  на основе послед-
ней информации, и соответствующие меры  по 
уменьшению влияния, будут адекватны реаль-
ной ситуации.

53М.А. Туктаров, Л.А. Андреева, А.А. Роменков (АО «НИКИЭТ», Москва), Кондиционирование реакторного графита вы-
водимых из эксплуатации уран-графитовых реакторов для целей захоронения, Атомная Энергия, 8 июня 2016 года.  http://
www.atomic-energy.ru/articles/2016/06/08/66585

http://www.atomic-energy.ru/articles/2016/06/08/66585
http://www.atomic-energy.ru/articles/2016/06/08/66585
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Рекомендации заинтересован-
ной общественности
Провести консультации с регулятором (Ростехнад-
зором), органами местного самоуправления г. Со-
сновый Бор и Постоянной комиссией по экологии и 
природопользованию Законодательного Собрания 
Ленинградской области для выработки региональ-
ных (муниципальных) законодательных норм (регла-
ментов) для обеспечения общественного участия со-
ответствующего рекомендациям МАГАТЭ. 

Целью таких консультаций может быть разработка: 

 y Закона о радиационной безопасности Ленин-
градской области с более глубоким вовлечени-

ем законодательной власти в процесс принятия 
решений, а также описанием процедур обще-
ственного участия при проведении ОВОС. 

 y Закон о социальных гарантиях работников вы-
водимой из эксплуатации ЛАЭС с учетом опыта 
Игналинской АЭС (см. приложение 2).

 y Положения об Общественном совете при мэрии 
г. Сосновый Бор для общественного мониторин-
га вывода из эксплуатации ЛАЭС с включением 
в его состав представителей заинтересованных 
сторон по примеру такого Совета в г. Висагинас 
(Литва) при выводе Игналинской АЭС и в городе 
Грейфсвальд (Германия) при выводе  АЭС Норд 
(см. Приложение 3).

Приложение 1. Информация об экспертах общественной экспер-
тизы «Концепции вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС с 
реакторами РБМК-1000».

Шевалдин Виктор Николаевич – инженер энерге-
тик, Председатель 
«Общественного 
совета по эколо-
гии и энергетики 
при самоуправ-
лении города 
Висагинас», быв-
ший Генераль-
ный директор Иг-
налинской АЭС, 
р у к о в о д и в ш и й 
планированием и 
первые 10 лет ра-
ботами по выводу 
из эксплуатации 

энергоблоков Игналинской АЭС.

Окончил  в   1971 году Ивановский энергетический 
институт. 

Работал с 1971 года инженером цеха Тепловой авто-
матики и измерений строящегося 1-го энергоблока 
ЛАЭС. Участвовал в пуске и эксплуатации 1-го, 2-го и 
4-го энергоблоков ЛАЭС. Прошел путь от инженера 
до заместителя начальника смены 4-го энергоблока 
ЛАЭС.

С 1982 года  начальник смены строящейся Игналин-
ской.  С 1986 по 1991 годы заместитель главного ин-

женера по эксплуатации ИАЭС. 

С ноября 1991г. приказом министра энергетики Ли-
товской Республики был назначен на должность 
генерального директора Игналинской АЭС. В этой 
должности проработал до 2010 г. включительно.  В 
2000 году, после принятия закона Литовской Респу-
блики “О снятии с эксплуатации 1-го блока Игналин-
ской АЭС”, активно работал над вопросами вывода из 
эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков Игналинской 
АЭС. После окончательного останова 2-го энергобло-
ка в течении 2010 - 2011г. работал советником гене-
рального директора. 

С мая 2011 года вышел на пенсию. С 2016 года Пред-
седатель «Общественного совета по экологии и энер-
гетике при самоуправлении г. Висагинас», а с 2018 
года, также член Совета «Объединения Ветеранов 
ИАЭС». 
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Бодров Олег Викторович – инженер-физик, эко-
лог, генеральный 
директор ООО 
Декомиссия, пред-
седатель «Обще-
ственного совета 
южного берега 
Финского залива» 
- межрегиональ-
ного обществен-
ного движения 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области. 

Окончил (1976) 
физико-механи-
ческий факультет 

Ленинградского Политехнического института. Рабо-
тал инженером-исследователем в Научно-исследо-
вательского технологического института (НИТИ) им. 
А.П. Александрова, г. Сосновый Бор, Ленинградской 
области. Участвовал в испытаниях ядерных энергети-
ческих установок атомных подводных лодок, автор 
ряда научно-технических отчетов.

1980-1993 научный сотрудник, начальник группы ма-
тематического моделирования и экспериментальных 
исследований экосистем сосновоборской Региональ-
ной экологической лаборатории Радиевого Институ-
та им. В. Г. Хлопина (Санкт-Петербург). 

Один из инициаторов (2003) создания междуна-
родной сети неправительственных организаций 
«Декомиссия» по изучению комплексного решения 
технологических, социально-экологических, эконо-
мических и иных проблем в процессе вывода из экс-
плуатации энергоблоков в атомных городах-спутни-
ках АЭС. 

Организатор ознакомительных поездок на выводи-
мые из эксплуатации АЭС и атомные города-спутни-
ки: Игналинскую АЭС (г. Висагинас, Литва), АЭС Норд 
(г. Грейфсвальд, Германия), АЭС Барсебек (Швеция), 
Мэйн Янки и Вермонт Янки (США), а также на площад-
ки захоронения радиоактивных отходов в районе 
АЭС Форшмарк (Швеция) и Олкилуото (Финляндия). 

В поездках участвовали представители Ленинград-
ской, Кольской, Нововоронежской АЭС, ЗАО ТВЭЛЛ 
СПб., ОАО ВНИИАЭС (Москва), а также представители 
Государственной Думы РФ, законодатели Ленинград-
ской и Мурманской областей, Красноярского Края,  
вице-губернатор Мурманской области, чиновники 
“атомных муниципалитетов” Соснового Бора, Поляр-
ных Зорей, а также общественность Санкт-Петербур-
га, Ленинградской, Мурманской, Челябинской обла-
стей.  

Автор десятка документальных фильмов об опыте 
различных стран по комплексному решению про-
блем вывода из эксплуатации АЭС и обращению с 
РАО и ОЯТ 54. 

Организатор и один из авторов доклада «Концепции 
плана вывода из эксплуатации АЭС, выработавших 
проектный ресурс. Предложения общественных эко-
логических организации»55 , который был представлен 
в Росатоме, на международных конференциях, а так-
же в МАГАТЭ (Вена, 2008).

Автор (совместно с представителями Челябинско-
го Государственного университета и Университетом 
Коннектикут (США) дистанционного курса обучения 
студентов по теме «Вывод из эксплуатации АЭС». 

Организатор и участник экспертиз ряда потенци-
ально-опасных проектов. Десятки научных, социаль-
но-политических статей, интервью по экологическим 
проблемам ядерных объектов опубликованы в Рос-
сии, странах Евросоюза, США и Японии.

54https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMD4KjErBG0CTyQ7AaP7n2OsgftvM1eN

55http://www.greenworld.org.ru/sites/default/greenfiles/conception_rus_1610.pdf

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMD4KjErBG0CTyQ7AaP7n2OsgftvM1eN
http://www.greenworld.org.ru/sites/default/greenfiles/conception_rus_1610.pdf
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Кузнецов Владимир Николаевич,  

инженер-физик, ученый секретарь Международного 
Союза Ветеранов Атомной Энергетики и Промыш-
ленности (Москва). Председатель «Объединения 
ветеранов Игналинской АЭС», заместитель Предсе-
дателя «Общественного совета по экологии и энер-
гетики при самоуправлении города Висагинас». 

Окончил Чапаевский Химико-технологический тех-
никум (1959) и Томский Политехнический институт 
(1969). Работал машинистом котлоагрегата ТЭЦ, на-
чальником участка теплоснабжения города Северск, 
Томской области. 

С 1970 г. инженер строящейся ЛАЭС, мастер Турбин-
ного цеха, инженер-механик, начальник смены, за-
меститель начальника  Реакторного цеха по эксплу-
атации. Заместитель начальника по эксплуатации 
реакторных цехов Игналинской  (1980) и Чернобыль-
ской (1987) атомных электростанций. 

Начальник Лаборатории топлива в Отделе ядерной 
безопасности ИАЭС (1992 – 2006 г.). Автор ТЭО дожи-
гания ОТВС остановленного реактора в соседнем-ра-
ботающем. В Компании ТЕКОС (Литва) совместно с 
NUKEM (Германия) занимался разработкой техноло-
гии обращения и утилизации тяжело поврежденных 
негерметичных топливных сборок реактора РБМК-
1500.

Участник и докладчик более 10 международных кон-
ференций по проблемам вывода из эксплуатации 
ядерных энергоблоков с уран-графитовыми реак-
торами типа РБМК. Участник обсуждений проблем 
безопасного вывода из эксплуатации АЭС в Вене 
(МАГАТЭ, 2017, 2018), Праге (2017), Болгарии (Козло-
дуй, 2018), Украине (Чернобыль 2017), Армении (Ере-
ван 2018), Сочи (Атом Экспо, 2018), Санкт-Петербурге 
(2017),  Петергофе (2017), Висагинасе, Литва (2018).

Дизик Борис Семенович – инженер – энергетик, се-
кретарь «Обще-
ственного совета 
по экологии и 
энергетике при 
самоуправлении 
города Висаги-
нас», секретарь 
и член Совета 
«Объединения 
Ветеранов Игна-
линской АЭС. 

Окончил в   1973 
году Ивановский 
энергетический 
институт по специальности - Тепловые электриче-
ские станции. Работал инженером, а с 1977 г.  руково-
дителем реакторной группы участка №4 Специализи-
рованного монтажно-наладочного управления №11 
(СМНУ-11) Министерства Среднего Машиностроения 
в г. Сосновый Бор.  Участвовал в пуско-наладочных 
работах на реакторном оборудовании  четырех энер-
гоблоков Ленинградской АЭС, в том числе в испыта-
ниях и пуске головного образца  разгрузочно-загру-
зочной машины на энергоблоке №1. 

С 1981 года руководитель группы участка №5 СМНУ-
11, по пуско-наладочным работам реакторного  обо-
рудования Игналинской АЭС в пос. Снечкус (ныне г. 
Висагинас, Литва) . 

С 1984 по 2010 года работал начальником лаборато-
рии реакторного оборудования цеха наладки и испы-
таний, в последствии отдела инженерной поддержки.

Координировал  работы по анализу безопасности 
энергоблоков ИАЭС, вероятностному анализу безо-
пасности 2-го энергоблока ИАЭС, обоснованию безо-
пасности единственно работающего 2-го энергобло-
ка ИАЭС. Участвовал в выполнении “Проекта снятия 
с эксплуатации 1-го энергоблока ИАЭС”, в разработке 
“Руководства по управлению запроектными авария-
ми”. 

С 2010 года, после окончательного останова 2-го 
энергоблока ИАЭС пенсионер. 

С 2016 технический секретарь «Общественного со-
вета по экологии и энергетики при самоуправлении 
города Висагинас», а с 2018 года, также, секретарь и 
член Совета «Объединения Ветеранов Игналинской 
АЭС. 
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Талевлин Андрей Александрович, кандидат юри-
дических наук, доцент  
Челябинского Государ-
ственного университета, 
Председатель «За Приро-
ду» - регионального об-
щественного движения, 
координатор и эксперт 
«Декомиссии» - междуна-
родной сети обществен-
ных организаций по про-
движению безопасного 

вывода из эксплуатации АЭС и обращению с РАО и 
ОЯТ.

В 1999 году с отличием закончил юридический фа-
культет Челябинского Государственного Универси-
тета. Защитил кандидатскую диссертацию по теме 
“Проблемы правового регулирования обращения с 
радиоактивными отходами”. 

Разработчик и преподаватель специального курса 
«Правовое регулирование использования атомной 

энергии», а также преподаватель земельного права в 
Челябинском Государственном Университете. 

Активно занимается общественной деятельностью.  

Неоднократно представлял экологические интересы 
населения в судебных органах. 

По его иску Верховный Суд РФ в 2002 г. признал не-
действительным  Распоряжение Правительства РФ 
по ввозу отработавшего ядерного топлива с атомной 
станции «Пакш» (Венгрия). В результате был предот-
вращен незаконный ввоз 370 тонн отработавшего 
ядерного топлива  с венгерской АЭС на территорию 
Челябинской области.

В настоящее время занимается проработкой про-
блем правового обеспечения вывода из эксплуата-
ции выработавший свой ресурс ядерных установок. 

Оказывает консультационную и практическую юри-
дическую помощь пострадавшим от воздействия ра-
диации в рамках проекта бесплатной юридической 
помощи Ассоциации юристов России.

Участники круглого стола на территории Игналинской АЭС. Октябрь 2018 г.
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Приложение 2.  Закон Литовской Республики о дополнительных 
гарантиях занятости и социальных гарантиях работникам госу-
дарственного предприятия Игналинской атомной электростан-
ции от 29 апреля 2003 г. № IX-1541, Вильнюс.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение Закона
1. Настоящим Законом устанавливаются дополни-
тельные гарантии занятости и социальные гарантии 
работникам государственного предприятия Игна-
линской атомной электростанции (в дальнейшем 
– Игналинская АЭС), которые увольняются или уво-
лены с работы в связи с выводом из эксплуатации ее 
первого и второго блоков, а также членам их семей. 
Подобным образом проявляется намерение смяг-
чить отрицательные социальные последствия, с це-
лью обеспечения безопасной и непрерывной работы 
Игналинской АЭС до вывода из эксплуатации.

2. Лица, принятые для осуществления работ по вы-
воду из эксплуатации Игналинской АЭС, и лица, ра-
ботающие на Игналинской АЭС после прекращения 
действия лицензии на эксплуатацию второго блока 
Игналинской АЭС, права на установленные настоя-
щим Законом дополнительные гарантии занятости и 
социальные гарантии не имеют.

Статья 2. Основные понятия Закона
1. Увольняемые с работы работники – работники Иг-
налинской АЭС, которые получили предупреждение 
о расторжении трудового договора на установлен-
ных в статье 129 Трудового кодекса основаниях в 
связи с выводом из эксплуатации первого и второго 
блоков Игналинской АЭС, за исключением работни-
ков, которые приняты для осуществления работ по 
прекращению эксплуатации Игналинской АЭС.

2. Члены семьи увольняемого или уволенного с ра-
боты работника – супруг (супруга), увольняемого 
или уволенного с работы работника, дети (приемные 
дети) в возрасте до 18 лет и старше не работающие не 
состоящие в браке учащиеся и студенты дневных от-
делений учебных заведений до достижения ими воз-
раста 24 лет, а также совместно проживающие роди-
тели (приемные родители) работника или его супруга 
(супруги).

3. Уволенные с работы работники – работники Игна-
линской АЭС, с которыми расторгнуты трудовые до-
говоры на установленных в статье 129 Трудового ко-
декса основаниях в связи с выводом из эксплуатации 
первого и второго блоков Игналинской АЭС.

4. Вывод Игналинской АЭС из эксплуатации – осу-
ществление правовых, организационных и техниче-
ских мер с целью безопасной дезактивации и демон-
тажа Игналинской АЭС, устранения радиоактивных 
веществ, отходов, компонентов и остатков.

5. Завершение эксплуатации первого и второго бло-
ков Игналинской АЭС – процесс, началом которого 
является вступление в силу решения Правительства 
о дате остановки первого блока Игналинской АЭС, а 
завершением – окончание действия лицензии на экс-
плуатацию второго блока Игналинской АЭС, выдан-
ной Государственной инспекцией по безопасности 
атомной энергетики.

6. Компенсируемые рабочие места – рабочие места, 
в первую очередь в регионе Игналинской АЭС, для 
трудоустройства уволенных с работы работников, 
соответствующие их образованию и квалификации.

7. Дополнительные гарантии занятости и социаль-
ные гарантии – установленные настоящим Законом 
гарантии занятости и социальные гарантии, которые 
не установлены в регламентирующих занятость, тру-
довые отношения и социальные гарантии законах и  
других правовых актах.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ
Статья 3. Поощрение занятости увольняе-
мых и уволенных с работы работников
Для обеспечения гарантий занятости увольняемых 
и уволенных с работы работников, а также членов 
их семей осуществляются утвержденные Прави-
тельством меры и целевые программы занятости, 
развития региона Игналинской АЭС, использования 
человеческих ресурсов, а также поощрение пред-
принимательства.  
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Статья 4. Поддержка занятости увольняе-
мых и уволенных с работы работников
1. Для увольняемого или уволенного с работы работ-
ника составляется индивидуальный план, в котором 
предусматриваются меры по обеспечению его заня-
тости и социальные гарантии.

2. В отношении зарегистрировавшихся на террито-
риальной бирже труда уволенных с работы работни-
ков применяются гарантии безработных, указанных в 
пунктах 2-7 части 2 статьи 7 Закона о поддержке без-
работных, получающих дополнительную поддержку 
на рынке труда.

3. Профессиональное обучение увольняемых и уво-
ленных с работы работников в не рабочее время до 
10 месяцев осуществляется в установленном Зако-
ном о поддержке безработных порядке. Профессио-
нальное обучение более длительной продолжитель-
ности осуществляется по решению территориальной 
биржи труда.

4. В случае, если переквалификация или повышение 
квалификации увольняемых с работы работников 
для осуществления работ по выводу из эксплуатации 
Игналинской АЭС проводится в учебных заведениях в 
рабочее время, работникам предоставляется отпуск 
на обучение. Во время него выплачивается средняя 
заработная плата работника, а также оплачиваются 
расходы на дорогу до места обучения. Работники 
проходят переквалификацию или повышают свою 
квалификацию для осуществления работ по выводу 
из эксплуатации Игналинской АЭС в соответствии с 
индивидуальными планами.

5. Работодателям, создающим компенсируемые ра-
бочие места, на которые в соответствии с индиви-
дуальными планами трудоустраивают уволенных с 
работы работников, за каждое рабочее место выпла-
чиваются компенсации в размере 24 минимальных 
месячных окладов (ММО): 

1. после заключения трудового договора пере-
водятся 12 ММО;

2. 2) по истечении 12 месяцев со дня заключе-
ния трудового договора переводится по 1 
ММО ежемесячно в течение периода работы 
трудоустроенных лиц.

6. Увольняемым и уволенным с работы работникам 
создается возможность в соответствии с их индиви-
дуальными планами обучаться литовскому языку на 
курсах продолжительностью до 12 месяцев. 

Статья 5. Гарантии занятости неработаю-
щим членам семьи
1. В отношении неработающих членов семьи уволь-
няемых или уволенных с работы работников, кото-
рые зарегистрировались на территориальной бир-
же труда, применяются гарантии дополнительно 
поддерживаемых на рынке труда безработных, ука-
занных в пунктах 2-7 части 2 статьи 7 Закона о под-
держке безработных. Неработающим членам семьи 
увольняемых или уволенных с работы работников, 
которые зарегистрировались на территориальной 
бирже труда, не имеющим установленного стажа го-
сударственного социального страхования для полу-
чения пособия по безработице, пособие по безрабо-
тице назначается и выплачивается в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 16 Закона о поддержке без-
работных. 

2. Супругам увольняемых и уволенных с работы ра-
ботников, а также детям (приемным детям) в возрас-
те до 24 лет, которые обучаются в высших учебных 
заведениях для приобретения профессий, необходи-
мых для безопасной эксплуатации и осуществления 
работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС, 
по решению администрации Игналинской АЭС после 
согласования с учредителем назначается и выплачи-
вается стипендия. Перечень таких профессий после 
согласования с учредителем утверждает админи-
страция Игналинской АЭС.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Статья 6. Особенности трудовых отноше-
ний
После утверждения технических планов вывода из 
эксплуатации Игналинской АЭС администрация Иг-
налинской АЭС ежегодно информирует работников 
Игналинской АЭС, путем обнародования перечня 
должностей и профессий, которые могут быть со-
кращены в течение ближайших 12 месяцев. Увольня-
емый с работы работник о намеченном увольнении 
получает предупреждение в письменной форме за 
10 месяцев.

Статья 7. Страхование работников
1. Ответственные за ядерную безопасность работни-
ки Игналинской АЭС, квалификация и работа кото-
рых особо важны для обеспечения безопасности и 
непрерывности работы Игналинской АЭС в установ-
ленном Правительством или уполномоченным им 
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органом порядке на срок не менее 5 лет подлежат 
страхованию накопительным страхованием жизни 
на сумму в размере от 12 до 24 средних месячных за-
работных плат этих работников.

2. Перечень должностей работников, подлежащих 
страхованию накопительным страхованием жизни, 
утверждает администрация Игналинской АЭС после 
согласования с учредителем.

3. Страховая выплата выплачивается работнику. Ра-
ботник, который по собственному желанию растор-
гнул трудовой договор с Игналинской АЭС в соот-
ветствии с частью 1 статьи 127 Трудового кодекса до 
окончания предусмотренного в страховом договоре 
срока или уволен с работы на установленных в пун-
ктах 1, 2, 3 части 1 и в части 3 статьи 136 Трудового 
кодекса основаниях, лишается права на страховую 
выплату.

Статья 8. Назначение дополнительного 
выходного пособия
1. Уволенным с работы работникам назначаются вы-
ходные пособия, установленные в статье 140 Трудо-
вого кодекса, и дополнительные выходные пособия 
в установленном Правительством или уполномочен-
ным им органом порядке с учетом непрерывного ста-
жа работы этих работников на Игналинской АЭС:

 y если продолжительность стажа работы от 5 до 
10 лет – в размере средней  заработной платы 
за 3 месяца;

 y если продолжительность стажа работы от 10 до 
15 лет – в размере средней заработной платы за 
4 месяца;

 y если продолжительность стажа работы от 15 до 
20 лет – в размере средней заработной платы за 
5 месяцев;

 y если стаж работы более 20 лет – в размере сред-
ней заработной платы за 6 месяцев.

2. Если уволенному с работы работнику было выпла-
чено дополнительное выходное пособие и он снова 
был принят на работу на Игналинскую АЭС, после 
следующего увольнения с работы дополнительное 
выходное пособие не назначается.

Статья 9. Назначение и выплата предпен-
сионной выплаты безработного 
1. Уволенным с работы работникам, стаж государ-
ственного социального пенсионного страхования 
которых не менее 25 лет и непрерывный стаж работы 
на Игналинской АЭС не менее 10 лет и которые стали 
безработными, если со дня увольнения с работы до 
возраста пенсии по старости осталось не более 5 лет, 
в установленном Правительством или уполномочен-
ным им органом порядке назначается предпенсион-

ная выплата безработного до наступления возраста 
пенсии по старости.

2. Предпенсионная выплата безработного выплачи-
вается один раз в месяц. Ее размер исчисляется путем 
сложения постоянной части, равной 100 процентам 
от размера поддерживаемых государством доходов, 
и изменяющейся части, которая составляет 20 про-
центов от размера средней месячной заработной 
платы лица. Предпенсионная выплата безработного 
за календарный месяц не может составлять более 70 
процентов от подлежащих страхованию доходов те-
кущего года, действовавших в тот месяц, за который 
выплачивается выплата. 

3. К лицам, указанным в части 1 настоящей статьи 
применяются положения пункта 2 части 4 статьи 6 За-
кона о страховании здоровья.

4. В случае трудоустройства получателя предпенси-
онной выплаты безработного, с началом получения 
им пособия по безработице или отбытие на постоян-
ное место жительства за границу, выплата предпен-
сионной выплаты безработного прекращается.

Статья 10. Условия трудоустройства на 
компенсируемых местах работы
Уволенные с работы работники, которые в соответ-
ствии с индивидуальными планами были трудоустро-
ены или трудоустроились на компенсируемых местах 
работы, не имеют права на дополнительные социаль-
ные гарантии, предусмотренные в статьях 8 и 9 насто-
ящего Закона.

Статья 11. Назначение выплаты на пере-
селение
Уволенным с работы работникам, которые в течение 
срока не более 3 лет с момента увольнения с работы 
на Игналинской АЭС принимают решение о пересе-
лении на постоянное жительство в другой населен-
ный пункт Литовской Республики или за границу в 
установленном Правительством или уполномочен-
ным им органом порядке оплачиваются фактические 
расходы на переселение, но не более чем по 3 ММО 
на каждого члена семьи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГАРАНТИЙ ЗАНЯ-
ТОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Статья 12. Финансирование гарантий за-
нятости и социальных гарантий
1. Установленные в статье 4, в части 2 статьи 5, статьях 
7, 8, 9, 11 гарантии занятости и социальные гарантии 
финансируются за счет средств фонда вывода из экс-
плуатации Игналинской АЭС, международной под-
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держки и из других источников.

2. Установленные в части 1 статьи 5 настоящего За-
кона гарантии занятости и социальные гарантии фи-
нансируются из средств Фонда занятости.

3. Указанные в статье 3 настоящего Закона програм-
мы занятости и социальные программы, а также про-
екты осуществляются за счет средств государствен-
ного бюджета Литовской Республики и бюджетов 
самоуправлений, органов Европейского Союза, меж-
дународных организаций и из других источников.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 13. Осуществление Закона
Правительство или уполномоченный им орган уста-
навливает:

1. порядок составления индивидуальных планов;
2. порядок страхования работников накопитель-

ным страхованием жизни;
3. порядок выплаты дополнительного выходного 

пособия;
4. порядок предпенсионной выплаты безработно-

го;
5. порядок оплаты расходов на переселение.

Настоящий Закон, принят Сеймом Литовской Респу-
блики.

РОЛАНДАС ПАКСАС     
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ   

Приложение 3. «Положение об 
Общественном Совете по про-
блемам ядерной энергетики 
земли Мекленбург Передняя 
Померания, Германия». (Перевод с 
немецкого ОБЭО Зеленый Мир)

1. ЗАДАЧИ
1.1. Совет является консультативным органом при 
Правительстве Земли, информирует общественность 
и разрешает спорные вопросы, связанные с отказом 
от использования ядерной энергетики, а также во-
просами безопасности атомной техники в Земле Ме-
кленбург Передняя Померания, в частности АЭС Люб-
мин. Сюда, также, относятся технические и правовые 
вопросы, связанные с безопасностью установок, а 
также радиационной безопасностью, переработкой 
отработавшего ядерного топлива.

В задачи Совета не входит выдача разрешений и осу-
ществление надзорных функций на законодательном 
уровне.

1.2. Консультационная деятельность осуществля-
ется в форме рекомендаций и обмена мнениями с 
соответствующим министром - разрешающим и над-
зорным органом власти в данной области. Инфор-
мирование общественности о рекомендациях и ре-
шениях Совета осуществляется через Председателя 
Совета или его заместителя.

1.3. Совет имеет право самостоятельно иницииро-
вать и заниматься рассмотрением вопросов в рамках 
задач, изложенных в пункте 1.1. 

1.4. В ходе своей консультационной деятельности 
Совет может привлекать в качестве экспертов как 
своих членов, так и специалистов со стороны, исходя 
из возможностей своего бюджета. 

2. СОСТАВ СОВЕТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ-
СТВО 
2.1. Совет по вопросам ядерной энергетики состо-
ит из 16 членов, у которых нет заместителей [дубле-
ров]. Члены Совета независимы в своей деятельности 
и не связаны никакими директивами и распоряжени-
ями.

2.2 Каждая фракция Ландтага [Парламента Земли] 
делегирует в Совет по два представителя. Глава адми-
нистрации округа Любмин, горожане Грейфсвальда, 
Крайстаг [районное собрание депутатов] округа Вос-
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точная Передняя Померания, Общество Защиты При-
роды, Общество по Защите Природы и Окружающей 
Среды, Зелёная Лига, Совет Трудового Коллектива 
концерна Энергиеверке Норд и Гражданская Иници-
атива по Вопросам Ядерной Энергетики делегируют 
по одному представителю. 

Правительство Земли делегирует в члены Совета 
двух независимых специалистов, которые не вовле-
чены ни в разрешительную, ни в надзорную деятель-
ность по ядерным установкам. 

2.3. Члены Совета утверждаются ответственным 
министром земли Мекленбург Передняя Померания 
по предложению организаций, перечисленных в пун-
кте 2.2, на срок созыва Ландтага земли Мекленбург 
Передняя Померания и работают до его новых выбо-
ров.

2.4. Члены Совета работают на общественных на-
чалах. Все затраты, в частности командировочные 
расходы на проезд и проживание, связанные с не-
обходимостью выполнять поручения Совета, возме-
щаются  в соответствии с законом Земли о команди-
ровочных расходах. Расчеты осуществляются через 
канцелярию Совета.

3.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Делопроизводство Совета вменено в обязанности 
канцелярии Совета, которая функционирует при ми-
нистре соответствующего ведомства земли Меклен-
бург Передняя Померания.

4.  ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
Председатель письменно приглашает членов Совета 
на заседание и сообщает им повестку дня. К пригла-
шению прикладываются все документы и материалы, 
необходимые для проведения заседания. В случае, 
если на заседании не удаётся принять какое-то реше-
ние, Председатель Совета назначает место и время 
проведения следующего заседания.

Заседания Совета проводятся не менее двух раз в год 
и проходят в закрытом режиме. Место и время ого-
вариваются на предыдущем заседании. Собрание 
должно быть созвано в течение последующих 6 не-
дель, если этого требуют, по меньшей мере, 6 членов. 

В случае, если не удаётся обеспечить кворум, место и 
время проведения следующего заседания назначает 
Председатель Совета.

Срок между вручением приглашения и датой заседа-
ния составляет 14 дней. Данный срок выдерживается, 
если приглашения рассылаются за 17 дней до про-
ведения заседания. Предложения по внесению во-
просов для обсуждения в повестку дня от министра 
или членов Совета должны поступить Председателю 

Совета в письменном виде за 22 дня до проведения 
заседания. Заявки на внесение вопросов в повестку, 
пришедшие позже указанного срока или вносящиеся 
непосредственно на заседании, обсуждаются толь-
ко в том случае, если на это дают согласие две трети 
присутствующих членов Совета. 

Заседания проводит Председатель. В соответствии 
с установленным порядком он рассылает приглаше-
ния, готовит повестку дня и проверяет кворум для 
проведения заседаний. 

В результате заседаний члены Совета формулируют 
и обосновывают свои рекомендации и мнения, кото-
рые направляются министру.

Председатель Совета ежегодно к 30.09 составляет 
письменный отчет о результатах предыдущей рабо-
ты Совета за 12 месяцев. Отчет должен быть одобрен 
Советом. 

5.  МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 Кворум обеспечивается, если на собрании присут-
ствует более половины членов Совета, среди кото-
рых Председатель Совета и его заместитель. 

Совет выносит решения открытым голосованием 
большинством голосов. При равном количестве го-
лосов “за” и “против” решающим является голос Пред-
седателя Совета. Воздержавшиеся от голосования 
включаются в кворум, но не учитываются в результа-
те голосования. 

Каждый член Совета вправе требовать того, чтобы в 
протоколе было прописано, каким образом прини-
малось то или иное решение и указаны мнения несо-
гласных с данным решением и оглашены в соответ-
ствии с пунктом 1.2.

Решения могут приниматься только в том случае, 
если предмет для обсуждения вынесен в повестку 
дня. 

6. ПРОТОКОЛ
На каждом заседании составляется протокол, кото-
рый отражает результаты заседания Совета. Решения 
и рекомендации Совета протоколируются дословно. 
Протокол печатается сотрудником канцелярии, под-
писывается председателем и рассылается членам Со-
вета в течение 2 месяцев после заседания. 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Члены Совета обязаны соблюдать конфиденциаль-
ность в отношении информации, получаемой ими 
в ходе их деятельности в Совете. Это также распро-
страняется и на протоколы заседаний Совета. Реше-
ния и рекомендации (см. п. 1.1 предложение 2) долж-
ны также формулироваться с соблюдением условия 
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конфиденциальности. 

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА 
По решению Совета Правительство Земли предо-
ставляет Совету в распоряжение всю информацию, 
необходимую Совету для выполнения задач, указан-
ных в пункте 1. 

Решение о способе информирования (справочная 
информация, ознакомление с документами или пре-
доставление документов) по своему усмотрению 
принимает министр после заслушивания членов Со-
вета, причём он обосновывает и предъявляет Совету 
своё решение в письменной форме.

Совет может также вынести решение о заслушивании  
экспертов, занятых в разрешительном и надзорном 
производстве, а также узких специалистов и предста-
вителей власти.

9.  О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛО-
ЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
Для внесения изменений в Положение о Совете необ-
ходимо две трети голосов членов Совета. Необходи-
мо, также, утверждение Правительством Земли. 

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
Положение о Совете вступает в силу сразу после при-
нятия решения Советом и утверждения Правитель-
ством Земли. 

Совет по Вопросам Ядерной Энергетики Земли Ме-
кленбург Передняя Померания [восточная Германия] 
на своём заседании 3 декабря 1999 года принял на-
стоящее Положение, которое затем было утвержде-
но Правительством Земли. 

АЭС НОРД. г. Грейфсвальд. Германия
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Приложение 4. Некоторые материалы о мировом опыте вывода 
из эксплуатации АЭС, обращении с РАО и ОЯТ, подготовленные 
сетью «Декомиссия»

1. Керсти Альбум, Олег Бодров и др. “Концепции плана вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС, вы-
работавших проектный ресурс. Предложения общественных экологических организаций”,  2008 год, 
98 стр. Обобщение опыта вывода из эксплуатации АЭС, обращения с отработавшим ядерным топли-
вом и радиоактивными отходами, решения комплекса социально-экологических и технологических 
проблем в России, Литве, Германии и некоторых других странах. http://www.greenworld.org.ru/sites/
default/greenfiles/conception_rus_1610.pdf 

2. «Вывод из эксплуатации старых АЭС», дистанционный курс обучения студентов по комплексному ре-
шению проблем вывода из эксплуатации АЭС, обращению с отработавшим ядерным топливом и ра-
диоактивными отходами на основе мирового опыта. Совместно с университетом Коннектикут (США). 
https://draft.decom.geography.uconn.edu/#   

3. Олег Бодров, Юрий Иванов, Андрей Талевлин, Ингвельд Лорентзен, «Вывод из эксплуатации энер-
гоблоков АЭС, выработавших проектный ресурс», ПроАтом 27.11.2012, Результаты обсуждения в фор-
мате круглого стола комплекса проблем и возможных решений при выводе из эксплуатации АЭС.  
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4158    

4.  “Когда приходит час”, документальный фильм 25 минут. Опыт Литвы по комплексному решению техно-
логических, экологических, социальных и политических проблем при выводе из эксплуатации Игна-
линской АЭС, 2005 год. https://www.youtube.com/watch?v=bAcDvUuES7Y&feature=youtu.be 

5. “В поисках решения”, документальный фильм 23 минуты, 2006 год. Опыт Литвы по комплексному реше-
нию проблем вывода из эксплуатации Игналинской АЭС глазами представителей российских муници-
пальных властей  г. Сосновый Бор, работников и профсоюзных лидеров Ленинградской и Нововоро-
нежской АЭС. https://www.youtube.com/watch?v=CceWEVLWeUA  

6. «АЭС Грейфсвальд. Остановка по требованию», документальный фильм 21 минута, 2007 год. О реализа-
ции крупнейшего в мире проекта по выводу из эксплуатации АЭС Грейфсвальд (Норд) на балтийском 
побережье Германии и построении эффективной системы взаимодействия властей, атомного бизне-
са и общественности для учета интересов всех заинтересованных сторон. https://www.youtube.com/
watch?v=FI78LJmDcW8

7. «В поисках взаимодействия», документальный фильм 20 минут, 2008 год, Немецкий опыт комплекс-
ного решения социально-экологических, технологических и социальных проблем при выводе из экс-
плуатации АЭС Грейфсвальд (Норд) глазами российских представителей властей Мурманской области, 
атомных муниципалитетов г. Сосновый Бор (Ленинградская область), Полярные Зори (Мурманская об-
ласть), работников и профсоюзных лидеров Кольской АЭС и журналистов.   https://www.youtube.com/
watch?v=gyAkRwe7VQc 

8. “Все что в наших силах”, документальный фильм 44 минуты, 2010 год. Опыт США по выводу из эксплу-
атации АЭС Мэйн Янки до состояния зеленой лужайки и взаимодействие общества, регулятора ядер-
ной безопасности и атомного бизнеса для обеспечения безопасности этого процесса.   https://www.
youtube.com/watch?v=d3MCPqGwURk  

9.  “Вермонт штат против Вермонт Янки”, документальный фильм, 35 минут, 2012 год. О конфликте инте-
ресов региональных властей штата Вермонт (США), общественности и атомного бизнеса и методах его 
регулирования при принятии решения владельцами АЭС о продлении эксплуатационного ресурса, 
АЭС Вермонт Янки. https://youtu.be/jtROOExJzO0   

10. «Территория непригодная для жизни», документальный фильм, 32 минуты, 2009 год. О социально-эко-
логических последствиях роизводстве деятельности ПО «Маяк», ЗАТО Озерск, Челябинской области 
при производстве оружейного плутония, переработке ОЯТ Кольской АЭС для производства свежего 
топлива для Ленинградской АЭС.  https://www.youtube.com/watch?v=_E3t5u1Aj6Q

11. “Особенности национального могилостроения”, документальный фильм, 38 минут, 2014 год. О продви-
жении проектов захоронения радиоактивных отходов в Ленинградской области, Красноярском крае, 
реакция общества, региональных властей и возможных механизмах оптимального решения с учетом 
заинтересованных сторон.  https://www.youtube.com/watch?v=WTKfCnXt58Q&t=20s

12. «Вывод из эксплуатации АЭС» цикл из 7-ми коротких видеороликов для политиков, студентов и обще-
ственности по решению ключевых проблемам вывода из эксплуатации. https://www.youtube.com/play
list?list=PLmMD4KjErBG0bsyLCwoRkCoStfJDc1XN-  

http://www.greenworld.org.ru/sites/default/greenfiles/conception_rus_1610.pdf
http://www.greenworld.org.ru/sites/default/greenfiles/conception_rus_1610.pdf
https://draft.decom.geography.uconn.edu/#
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4158
https://www.youtube.com/watch?v=bAcDvUuES7Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CceWEVLWeUA
https://www.youtube.com/watch?v=FI78LJmDcW8
https://www.youtube.com/watch?v=FI78LJmDcW8
https://www.youtube.com/watch?v=gyAkRwe7VQc
https://www.youtube.com/watch?v=gyAkRwe7VQc
https://www.youtube.com/watch?v=d3MCPqGwURk
https://www.youtube.com/watch?v=d3MCPqGwURk
https://youtu.be/jtROOExJzO0
https://www.youtube.com/watch?v=_E3t5u1Aj6Q
https://www.youtube.com/watch?v=WTKfCnXt58Q&t=20s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMD4KjErBG0bsyLCwoRkCoStfJDc1XN-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMD4KjErBG0bsyLCwoRkCoStfJDc1XN-
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