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Единая государственная система обращения с РАО (ЕГС РАО)  

Основные направления работы 

1 этап - до 1 января 2015 г. 

 2 этап - до 1 января 2018 г.* 

3 этап - до 1 января 2021 г.** 

ст. 11 Федерального  
закона от 11.07.2011   

№ 190-ФЗ 

п. 4 Постановления Правительства РФ 
от 19.11.2012 № 1185 

 «Об определении порядка и сроков 
создания единой государственной 

системы обращения с РАО» 

  

 до 2021 г.** 

Создание нормативных и 
организационных основ ЕГС РАО 

Создание системы захоронения низко и 

среднеактивных РАО 

Создание системы захоронения 

высокоактивных РАО 

Роль Госкорпорации «Росатом» в создании ЕГС РАО: 
1. Создание государственной системы обращения с РАО, предусмотренной программой деятельности 

Госкорпорации «Росатом» на долгосрочный период 
2. Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение создания ЕГС РАО  

ЕГС РАО 

Согласно ФЦП ЯРБ-2:  * - создание системы захоронения НАО и САО – до 2021 года 
                                         ** - создание подземной исследовательской лаборатории – 2024 год 
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Итоги реализация первого этапа ЕГС РАО. 

Утверждены тарифы 

на захоронение РАО 

Создан резервный фонд 

на захоронение РАО. 
Создан ФГУП 

«Национальный 

оператор по 

обращению с РАО» 

Разработана схема территориального 

планирования размещения ПЗРО 

ПГЗРО для ВАО 

ПЗРО для САО и НАО 

Разработана 

законодательная и 

нормативная база 

2012         .. 2013                . 2014. 

ПГЗ ЖРО  

• Зарегистрированы все пункты хранения 

РАО на территории РФ (809 шт.). 

 

 

 

 

 

• Установлены собственники РАО 



Итоги 1-этапа ЕГС РАО 

Закрепленные законодательством основы обращения с РАО в РФ 

      Федеральным законом № 190-ФЗ созданы необходимые предпосылки для формирования 

эффективных механизмов государственного управления обращением с РАО в Российской 

Федерации: 

установлен понятный принцип разграничения собственности на РАО  

введено требование обязательного захоронения РАО  

введен принцип ответственности организаций за безопасное обращение с РАО на всех 

стадиях технологического цикла, включая захоронение  

захоронение РАО стало основным механизмом обеспечения безопасности в области 

обращения с РАО 

введен принцип финансового обеспечения деятельности по обращению с РАО, 

включая захоронение, за счет средств организаций, в результате деятельности которых 

образуются такие РАО 

Для эксплуатирующих организаций, введен порядок опережающей (гарантированной) 

оплаты захоронения РАО. За захоронение РАО в будущем организации платят 

авансом, в момент образования РАО 
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Итоги 1-го этапа ЕГС РАО. Развитие системы ФНП по обращению с РАО.  

Внесение изменений в действующие ФНП   

‒ Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования 

безопасности (НП-055-04)  

‒ Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности 

(НП-069-06) 

‒ Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения  

(НП-058-04) 

‒ Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций 

(НП-002-04)  

‒ Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. 

Требования безопасности (НП-019-2000) 

‒ Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. 

Требования безопасности (НП-020-2000) 

‒ Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности  

(НП-021-2000) 

Разработка новых ФНП   

‒ Критерии приемлемости радиоактивных отходов для захоронения  
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Планы на будущее. Развитие системы ФНП по обращению с РАО.  

Разработка новых ФНП  

‒ Разработка критериев приемлемости для захоронения отработавших закрытых 

источников ионизирующего излучения  

‒ Требования к обеспечению безопасности пунктов размещения особых радиоактивных 

отходов и пунктов консервации особых радиоактивных отходов различных категорий 

‒ Требования к составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности пунктов 

приповерхностного захоронения радиоактивных отходов   

‒ Требования к составу и содержанию отчета по обоснованию безопасности пунктов 

хранения радиоактивных отходов  

Разработка новых РБ   

‒ Рекомендации по разработке отчета по обоснованию безопасности пунктов глубинного 

захоронения жидких радиоактивных отходов 

‒ Обеспечение безопасности при закрытии пунктов приповерхностного захоронения 

радиоактивных отходов 
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Итоги 1-го этапа ЕГС РАО 

Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами 
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Изменение 

уставного фонда 

предприятия с 

момента 

образования  

2012 г. – 423 000 руб. 

2013 г. – 250 423 000 руб. 

2014 г. – 740 433 000 руб.  

2015 г. – 740 433 000 руб.  

Сформированы 

производственная и 

инвестиционная 

программы до 2035 

года 

Утверждена Госкорпорацией 

«Росатом» и согласована 

Минприроды России от 22.02.2013 

№ 1-2/6206-дсп 

Подготовленные и направлены  

корректировки производственной и 

инвестиционной программ в ГК 

«Росатом» письмом от 29.05.2015 1-

2/20217-дсп    

Освоение средств, 

выделенных в рамках 

реализации ФЦП ЯРБ 

– 100% 

Выполнение ГОЗ – 

100% 

2012 г. – 250 000 000 руб. 

2013 г. –  490 010 000 руб. 

2014 г. – 209 200 000  руб. 

2015 г. – 111 606 500  руб. 

 

Разработан проект 

трехстороннего 

договора о передаче 

РАО на захоронение  

Заключено более 20-ти 

трехсторонних договоров с 

предприятиями ЯРОО. 



Эксплуатация пунктов захоронения ЖРО, текущее состояние и 

планы на будущее 
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Действующие 

ПГЗ ЖРО 
Лицензионное обеспечение 

Тип ЖРО / ПГЗ  

 

Планируемый объем 

отходов на захоронение в 

2015г., м3 

Филиал «Железногорский 

Лицензия на пользование недрами 

6564/ГРР156383Г от 26.11.2013 

Лицензия на эксплуатацию ГН- 03-304-2766 от 

29.07.2013 г. 

САО 

33 817 
НАО 

Филиал «Северский» 

Лицензия на пользование недрами 

6562/ТОМ156363Г от 26.11.2013  

Лицензия на эксплуатацию ГН- 03-304-2766  от 

29.07.2013 г. 

САО пл.18а 

385 455 
НАО пл.18 

Филиал 

«Димитровградский» 

 

Лицензия на пользование недрами 

6563/УЛН156373Э от 26.11.2013 

Лицензия на эксплуатацию ГН- 03-304-2764 

от 15.07.2013 г. 

ЖРО 

 50 000 

№ Планируемый ПЗРО 3 и 4 класса Место размещения Мощность, тыс. куб. м. 

1 ПЗРО при АО «СХК»* Томская область, ЗАТО Северск 150 000 

2 ПЗРО при ФГУП «ПО «Маяк»* Челябинская область, г. Озерск 200 000 

3 ПЗРО при АО «УЭХК» Свердловская область, г. Новоуральск 50 000 

4 ПЗРО вблизи месторождения Степное Республика Калмыкия 150 000 

5 ПЗРО в СЗФО 
Ленинградская область, 

Архангельская область 
150 000 

* - получено согласие органов исполнительно власти субъектов Российской Федерации о размещении ПЗРО 



 п.6. статьи 18 – определяет, что Госкорпорации «Росатом» финансирует захоронение РАО 

образованное предприятиями ЯРОО за счет средств специального резервного фонда; 

 п. 4 статьи 21 – определяет порядок отчислений предприятиями ЯРОО оплаты за 

захоронение РАО, путем ежеквартальных отчислений в специальный резервный фонд 

Госкорпорации «Росатом»; 

 п.6. статьи 21 – определяет, что предприятия не относящиеся к ЯРОО оплачивают 

захоронение РАО напрямую национальному оператору в момент сдачи РАО на 

захоронение. 

Федеральный закон №190-ФЗ 

от 11.07.2011   

«Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Федеральный закон №317-ФЗ 

от 01.12.2007   

«О Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» 

 статья 20 – определяет перечень специальных резервных фондов Госкорпорации 

«Росатом», в том числе фонд №5 «фонд финансирования расходов на захоронение 

радиоактивных отходов». Дает полномочия наблюдательному совету Госкорпорации 

«Росатом» утверждать порядок использования  средств специальных резервных фондов. 

Постановление Правительства 

РФ от 21.09.2005 № 576  

Постановление Правительства 

РФ от 30.01.2002 № 68 

 Определяют перечень резервов формируемых Предприятиями ЯРОО (№576) и Концерна 

«Росэнергоатом» (№68), в том числе резерв №5  «резерв, предназначенный для 

финансирования расходов на захоронение радиоактивных отходов», определяют порядок 

формирования резервов, устанавливают нормативы отчислений. Позволяют направлять 

средства на аккумулирование в специальные резервные фонды Госкорпорации «Росатом». 

Итоги 1-го этапа ЕГС РАО Формирование СРФ №5 Госкорпорации 

«Росатом» 

Нормативно правовые акты, определяющие порядок финансирования захоронения радиоактивных отходов: 

Трехсторонний договор «О передаче РАО на захоронение» (форма утверждена приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2014 

№/1337-П) закрепляет: 

1. Обязательства по оплате образующихся объемов РАО организациями посредствам перечисления средств на захоронение в СРФ №5; 

2. Обязательства ФГУП «НО РАО» по захоронению оплаченных объемов РАО. 
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Планы на будущее в части СРФ №5 

на начало 2015 г. (факт): 

3 886 млн руб. 

на конец 2015 г. (план): 

5 186 млн руб. 

Расход (программы ФГУП «НО РАО») 

1 300 млн руб. 
- 

Плановый баланс СРФ №5 в 2015 г. 

Поступление (план) 

2 600 млн руб. 

Инфляция - 

+ 
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Для нивелирования инфляционных рисков в целях сохранности средств, накопленных в СРФ №5, внесены предложения по 

исключению из Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 № 317-ФЗ положения об обязательном размещении 

средств СРФ №5 на счете в Центральном банка Российской Федерации (пункт 4 статьи 20) 

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

 4 500

 5 000

Расходы ФГУП "НО РАО" всего, млн. руб. (без ФЦП ЯРБ) 

Расходы по 1,2 
классу РАО 

Расходы по 3,4 
классу РАО 

Расходы по 5 
классу РАО 

 -

 500,00

 1 000,00

 1 500,00

 2 000,00

 2 500,00

 3 000,00

 3 500,00

 4 000,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Обязательства ЯРОО перед СРФ № 5 всего, млн. руб. 

Отчисления по 6 
классу РАО 

Отчисления по 5 
классу РАО 

Отчисления по 4 
классу РАО 

Отчисления по 3 
классу РАО 

Отчисления по 2 
классу РАО 

Отчисления по 1 
классу РАО 



Итоги 1-го этапа. Проведение первичной регистрации РАО 

«Целями первичной регистрации РАО, образовавшихся до вступления в силу Федерального закона № 

190-ФЗ, и установления мест их размещения являются выявление наличия и объема радиоактивных 

отходов, установление условий их размещения» 
 

Первичная регистрация РАО была проведена в соответствии с положениями Постановление 

Правительства РФ от 25.07.2012 № 767 «О проведении первичной регистрации радиоактивных 

отходов». 

Первичная регистрация была проведена в период с 15.01.2013 по 31.12.2014 . 

Перечень работ в рамках проведения первичной регистрации радиоактивных отходов и мест их размещения: 

• Запрос о наличии РАО (федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ) 

• Определение состава информации, запрашиваемой у организаций (формы первичной регистрации) 

• Работа с организациями. Сбор, обработка информации. Формирование перечня пунктов хранения РАО, подлежащих первичной 

регистрации 

• Разработка и утверждение графика проведения комиссионных обследований пунктов хранения РАО, подлежащих первичной 

регистрации. Формирование состава комиссий для проведения фактического обследования пунктов хранения РАО 

• Проведение фактического (комиссионного) обследования пунктов хранения РАО. Оформление результатов фактического 

обследования пункта хранения – подписание актов первичной регистрации. 

Первичная регистрация была проведена в отношении  

809 мест размещения накопленных РАО, в т.ч. 

85 – объекты проведенных в СССР мирных ядерных взрывов, 

552 – пункты хранения РАО организаций Госкорпорации, 

172 – пункты хранения РАО организаций других отраслей и регионов 
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2015 г. 

2030-2045 

гг. 

89 67 3 567  

Пункты хранения 
удаляемых РАО 

Решение отложено 

Пункты 
размещения и 
консервации 
особых РАО 

(захоронение на месте) 

Пункты  
захоронения 

РАО 
(ПГЗЖРО) 

83 

 

Пункты 
размещения и 
консервации 

особых РАО МЯВ 
(захоронение на месте) 

Пункты хранения удаляемых ТРО  

Пункты консервации/размещения особых 

РАО  

Удаление РАО, и вывод из эксплуатации  

Сооружение дополнительных барьеров безопасности и перевод в пункты захоронения ТРО 

Объекты, образовавшиеся при 

использования ядерных зарядов в 

мирных целях 

Сооружение дополнительных барьеров безопасности и 

перевод в пункты захоронения ТРО 

Решение отложено 
Удаление РАО и вывод из эксплуатации или перевод в пункты размещения особых ТРО (захоронение 

на месте) 

2011 г. Пункты хранения РАО (809) 

Установлен 
правовой 

статус 

Пункты  

захоронения 

Пункты размещения и 
консервации особых 

РАО (захоронение на 
месте) 

Пункты хранения 
удаляемых РАО 

Итоги 1-го этапа. Изменение статуса пунктов хранения РАО  

по результатам первичной регистрации РАО «наследия» 
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Итоги 1-го этапа. Результаты первичной регистрации РАО 

и мест их размещения 

Первичная регистрация РАО уже дала необходимые исходные данные для 

формирования ФЦП ЯРБ-2: 

‒ Предусмотрены мероприятия по консервации пунктов размещения особых РАО 

(например, Б-1, Б-25 и др. АО «СХК», В-17, пунктов размещения ТРО 

радиохимического, реакторного, химического и химико-металлургического 

заводов ФГУП «ПО «Маяк» и др.), 

‒ а также работы по извлечению удаляемых РАО (например,  из сооружений 310 

АО «АЭХК», бассейна-хранилища № 365 ФГУП «ГХК», ВЭ пунктов хранения РАО 

Мурманского, Грозненского отделений ФГУП «РосРАО», ВЭ пунктов хранения 

ЖРО ФГУП «ПО «Маяк» и др.).  

Для утверждения перечней ведется работа по уточнению сведений о кадастровых 

номерах земельных участков, на которых размещены пункты хранения РАО, 

кадастровых номерах пунктов хранения РАО, проверке данных, представленных 

предприятиями с данными актов первичной регистрации. 
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Планы на будущее по результатам первичной регистрации РАО 

и мест их размещения 

IV квартал 2015 года: 

- Включение пунктов хранения РАО, прошедших первичную регистрацию РАО, в проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации об утверждении перечня ПЗРО, ПДХРО, пунктов размещения особых 

РАО, пунктов консервации особых РАО (при наличии необходимых сведений и документов, в т.ч. 

правоустанавливающих документов); 

- Выпуск распоряжения Правительства Российской Федерации. 

Планы на будущее: 

- Получение необходимых сведений и документов по оставшимся пунктам хранения РАО, прошедшим 

первичную регистрацию (кадастровый номер земельного участка, кадастровый номер пункта хранения РАО, 

в т.ч. правоустанавливающие документы); 

- Формирование проекта изменений в распоряжение Правительства РФ (актуализация перечня объектов), 

утверждение распоряжения Правительства РФ; 

- Выработка плана мероприятий и его реализация по отложенным решениям в отношении ПДХ в части 

отнесения РАО к особым или удаляемым; 

- Оценка обязательств РАО наследия; 

- Разработка плана мероприятий по ВЭ ПДХ; 

- Разработка проекта решения Правительства РФ по переводу пунктов хранения особых РАО в пункты 

консервации особых РАО. 

 



Итоги 1-го этапа ЕГС РАО. Перспективные площадки 

захоронения РАО 3 и 4 классов 

 ПЗРО при ОАО «УЭХК» 

 ПЗРО при ФГУП «ПО «Маяк» 

 ПЗРО при АО «СХК» 

 ПЗРО вблизи 

месторождения «Степное» 

1. ПЗРО при АО «СХК» 

(Томская область): 

Мощность объекта – 150 000 куб.м.; 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2021 г. 

Планируется захоронение РАО из Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов РФ. 

 

2. ПЗРО при ФГУП «ПО «Маяк» 

(Челябинская область): 

Мощность объекта – 200 000 куб.м. 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2021 г. 

Планируется захоронение РАО из Северо-Западного, 

Приволжского и Уральского федеральных округов РФ. 

 

3. ПЗРО вблизи месторождения Степное 

(Республика Калмыкия): 

Мощность объекта – 150 000 куб.м.; 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2022 г. 

Планируется захоронение РАО из Центрального и Южного 

федеральных округов РФ 

 

4. ПЗРО при ОАО «УЭХК» 

(Свердловская область): 

Мощность объекта – 50 000 куб.м.; 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию 

2 и 3 очередей – 2018 – 2019 г.г. 

 

Суммарная ёмкость ПЗРО для захоронения 

 РАО 3 и 4 классов - 550 000 куб.м. 

3 класс 

127 709 м3 

4 класс 

351 047 м3 

56 % 

31 % 

13 % 

41 % 

14 % 

45 % 

Прогнозный объем образования РАО 

Объем РАО от ВЭ ЯРОО в рамках ФЦП ЯРБ-2 

Объем удаляемых из ПХ РАО в рамках ФЦП ЯРБ-2 

Объем РАО для захоронения и источники образования 

Итого: 478 756 м3 

Прогнозный объем образования РАО 

Объем РАО от ВЭ ЯРОО в рамках ФЦП ЯРБ-2 

Объем удаляемых из ПХ РАО в рамках ФЦП ЯРБ-2 
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Планы на будущее по вводу мощностей захоронения РАО 

согласно ФЦП ЯРБ-2   

16 



Итоги 1-го этапа ЕГС РАО. Захоронение РАО 1 и 2 классов. 

 Нижне-Канский массив 

Атомфлот 

Маяк 

ВНИИЭФ 

НИИАР 

Балаковская АЭС 

ГХК 

Курская АЭС 

Смоленская АЭС Калининская АЭС 

Кольская АЭС 

Ростовская АЭС 

Нововоронежская АЭС 

Ленинградская АЭС 

Белоярская АЭС 

НПО РИ 

1 кл. 

4 500 м3 

2 кл. 

155 000 м3 

66 % 

34 % 

13 % 

19 % 

68 % 

Прогнозный объем образования РАО 

Остеклованные ВАО, накопленные 

на ФГУП «ПО «Маяк» 

Прогнозный объем образования РАО 

Реакторный графит от ВЭ блоков РБМК 

РАО, признанные удаляемыми по 

результатам первичной регистрации  

17 

Текущее состояние: 

 Разработана проектно-сметная 

документация (ПСД) во всех частях и 

разделах, включая долговременные оценки 

безопасности; 

 Проведена ведомственная экспертиза ПСД; 

 Проведены общественные слушания ; 

 Проводится государственная экологическая 

экспертиза; 

 ПСД направлена на экспертизу в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» (получено 

отрицательное заключение). 

 

Планы по реализации проекта: 

 Доработка ПСД и повторное направление 

на экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» (не ранее декабря 2015 года), 

получение положительного заключения; 

 Разработка рабочей документации на 

строительство; 

 Строительство и эксплуатация объекта. 



Задачи 2-го этапа создания ЕГС РАО (2015-2017 ) 
1. Создание организационных основ системы захоронения низкоактивных и среднеактивных 

радиоактивных отходов 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

1.1 

Утверждение перечня организаций, в результате осуществления деятельности которых по добыче 

и переработке урановых руд образуются РАО, и организаций, эксплуатирующих особо 

радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты и осуществляющих 

деятельность, в результате которой образуются очень низкоактивные РАО, осуществляющих 

захоронение указанных отходов в пунктах захоронения РАО, размещаемых на используемых 

такими организациями земельных участках (ст.27 п.1 Федерального закона от 11.07.2011 № 190-

ФЗ). 

IV квартал 2015 г. 

1.2 

Утверждение перечней пунктов захоронения , пунктов долговременного хранения РАО, пунктов 

размещения особых РАО, пунктов консервации особых РАО (ст.18 п.12 пп. «б» Федерального 

закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ). 
IV квартал 2015 

1.3 
Разработка плана мероприятий по выводу из эксплуатации пунктов долговременного хранения 

РАО (ст.24 п.4 Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ). 
IV квартал 2016 

1.4 
Разработка критериев приемлемости для захоронения отработавших закрытых источников 

ионизирующего излучения (ст.8 п.1, пп.1 Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ). 
IV квартал 2017 

1.5 
Разработка проекта решения Правительства Российской Федерации по переводу пунктов 

размещения особых РАО в пункты консервации особых РАО или пункты захоронения РАО (ст.24 

п.3 Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ). 

IV квартал 2017 

1.6 
Разработка руководства по безопасности, регламентирующего разработку отчета по обоснованию 

безопасности пунктов глубинного захоронения жидких РАО (ст.30 п.2 Федерального закона от 

11.07.2011 № 190-ФЗ). 

II квартал 2017 

1.7 

Разработка федеральных норм и правил, определяющих категории пунктов размещения особых 

РАО и пунктов консервации особых РАО и устанавливающих требования к обеспечению 

безопасности пунктов размещения особых РАО и пунктов консервации особых РАО различных 

категорий (ст.8 п.1, пп.6, 7 Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ). 

IV квартал 2017 
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Задачи 2-го этапа создания ЕГС РАО (2015-2017 ) 
2. Создание системы захоронения низкоактивных и среднеактивных РАО 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

2.1 
Ввод в эксплуатацию первой очереди приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных 

отходов в районе ОАО «УЭХК» (г. Новоуральск, Свердловская обл.). 
II квартал 2015 

2.2 Принятие решения о проектировании, размещении и сооружении трех пунктов захоронения твердых 

радиоактивных отходов 3 и 4 классов (ст.5 п.2,  Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ). 

IV квартал 2015 

2.3 
Разработка проектно-сметной документации на сооружение трех пунктов захоронения твердых 

радиоактивных отходов 3 и 4 классов. 
IV квартал. 2017 

2.4 
Строительство второй очереди приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов 

в районе ОАО «УЭХК» (г. Новоуральск, Свердловская обл.). IV квартал 2017 
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Благодарю за внимание 


