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Волгодонская 1
ГВт

ЮгЮг

Смоленская 3 ГВт
ЦентрЦентр

Нововоронежская 1,8 ГВт

Курская 4 ГВт

Калининская 3 ГВт

Балаковская 4 ГВт
ПоволжьеПоволжье

Северо-ЗападСеверо-Запад
Ленинградская 4 ГВт

Кольская 1,8 ГВт

Белоярская 0,6
ГВт

УралУрал

Билибинская 0,05 ГВт
Дальний ВостокДальний Восток

АЭС России в 2007 годуАЭСАЭС РоссииРоссии вв 2007 2007 годугоду

ВВ 2007 2007 годугоду работаютработают 10 10 АЭСАЭС ((31 31 энергоблокэнергоблок). ). УстановленнаяУстановленная
мощностьмощность АЭСАЭС –– 2233,2,2 ГВтГВт..
ВВ 2006 2006 годугоду АЭСАЭС произвелипроизвели 154,6154,6 млрдмлрд..кВткВт..чч электроэнергииэлектроэнергии..
ДоляДоля АЭСАЭС: : 

вв общемобщем производствепроизводстве электроэнергииэлектроэнергии –– 16,5%16,5% ((вв европейскойевропейской
частичасти –– 29,3%29,3%); ); 
вв общейобщей установленнойустановленной мощностимощности -- 11,0%.11,0%.
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Производство электроэнергии и безопасность АЭСПроизводствоПроизводство электроэнергииэлектроэнергии ии безопасностьбезопасность АЭСАЭС
Производство электроэнергии и КИУМ АЭС
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Имел место устойчивый рост
производства электроэнергии и
КИУМ АЭС.

Тарифы на электроэнергию АЭС в
среднем по России на 30% ниже
тарифов для ГРЭС на органическом
топливе.

Требования национального
законодательства России в части
безопасности АЭС соответствуют
требованиям МАГАТЭ, а по
некоторым критериям являются
более жесткими.

Средний уровень отказов
оборудования на АЭС России (0,37 
на блок) в два раза ниже, чем в
среднем на зарубежных АЭС.
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СтратегияСтратегия развитияразвития атомнойатомной отраслиотрасли: : 
директивныедирективные документыдокументы

ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России
на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года», 
ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 и
на период до 2015 года»
Федеральный закон «Об особенностях управления и распоряжения
имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность
в области использования атомной энергии» №13-ФЗ от 05.02.2007. 
Указ "О реструктуризации атомного энергопромышленного
комплекса Российской Федерации« №556 от 27.04.2007. 
Указ Президента РФ № 657 от 30.06.2006 «О признании утратившими
силу некоторых актов Президента Российской Федерации по
вопросам государственного регулирования безопасности при
использовании атомной энергии».
Постановление Правительства РФ № 412 от 3.07. 2006 
«О федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих
государственное управление использованием атомной энергии и
государственное регулирование безопасности при использовании
атомной энергии»
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2.2. ПланыПланы ии программыпрограммы развитияразвития атомнойатомной энергетикиэнергетики

додо 2020 2020 годагода
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Программа модернизация действующих
энергоблоков АЭС

ПрограммаПрограмма модернизациямодернизация действующихдействующих
энергоблоковэнергоблоков АЭСАЭС

ЦельЦель
обеспечениеобеспечение дополнительнойдополнительной выработкивыработки электроэнергииэлектроэнергии вв
периодпериод сс 2007 2007 додо 2015 2015 годагода путемпутем реализацииреализации мероприятиймероприятий попо
повышениюповышению установленнойустановленной мощностимощности ии увеличениюувеличению КИУМКИУМ
энергоблоковэнергоблоков АЭСАЭС..

ОжидаемыеОжидаемые результатырезультаты
ПовышениеПовышение тепловойтепловой мощностимощности реакторныхреакторных установокустановок
энергоблоковэнергоблоков РБМКРБМК нана 5%,5%, ВВЭРВВЭР--1000 1000 нана 4%,4%, ВВЭРВВЭР--440 440 нана 7%.7%.
ПереходПереход нана 1818--тити месячныймесячный топливныйтопливный циклцикл АЭСАЭС сс ВВЭРВВЭР--1000 1000 
ПриростПрирост эквивалентнойэквивалентной условнойусловной мощностимощности –– 3 3 ГВтГВт мощностеймощностей
АЭСАЭС кк 2010 2010 годугоду ии 4,54,5 ГВтГВт додо 2015 2015 годагода..
ПриростПрирост выработкивыработки электроэнергииэлектроэнергии –– 29,529,5 млрдмлрд. . кВткВт··часчас попо
сравнениюсравнению сс 2006 2006 гг..
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ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного
комплекса на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 г.»

(ФЦП РАЭПК)

ФЦПФЦП ««РазвитиеРазвитие атомногоатомного энергопромышленногоэнергопромышленного

комплексакомплекса нана 20072007--2010 2010 годыгоды ии нана перспективуперспективу додо 2015 2015 гг..»»
((ФЦПФЦП РАЭПКРАЭПК))

ЦелиЦели::

реализацияреализация ускоренногоускоренного развитияразвития атомногоатомного
энергопромышленногоэнергопромышленного комплексакомплекса длядля обеспеченияобеспечения
геополитическихгеополитических интересовинтересов страныстраны ии энергетическойэнергетической
безопасностибезопасности РоссииРоссии заза счетсчет вводаввода вв эксплуатациюэксплуатацию новыхновых
типовыхтиповых серийныхсерийных энергоблоковэнергоблоков АЭСАЭС общейобщей установленнойустановленной
электрическойэлектрической мощностьюмощностью нене менееменее 2 2 ГВтГВт вв годгод;;

продвижениепродвижение продукциипродукции российскихроссийских организацийорганизаций ядерногоядерного
топливноготопливного циклацикла нана мировыемировые рынкирынки;;

переходпереход кк строительствустроительству ии эксплуатацииэксплуатации атомныхатомных
электростанцийэлектростанций заза пределамипределами территориитерритории РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации..
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НаправленияНаправления работработ
РазвитиеРазвитие мощностеймощностей атомныхатомных электростанцийэлектростанций..
РазвитиеРазвитие ии реконструкцияреконструкция мощностеймощностей предприятийпредприятий ядерногоядерного
топливноготопливного циклацикла. . 
РазвитиеРазвитие мощностеймощностей попо обращениюобращению сс ОЯТОЯТ ии РАОРАО нана АЭСАЭС ии
подготовкаподготовка кк выводувыводу изиз эксплуатацииэксплуатации энергоблоковэнергоблоков АЭСАЭС..
ПереходПереход кк инновационныминновационным технологиямтехнологиям развитияразвития атомнойатомной
энергетикиэнергетики..

ОжидаемыеОжидаемые результатырезультаты кк 2015 2015 годугоду
ВводВвод нене менееменее 9,8 9,8 ГВтГВт мощностеймощностей АЭСАЭС сс темпомтемпом 2 2 ГВтГВт вв годгод послепосле

2013 2013 годагода. . 

УстановленнаяУстановленная мощностьмощность АЭСАЭС –– 33,033,0 ГВтГВт..

ВыработкаВыработка электроэнергииэлектроэнергии АЭСАЭС –– 224 224 млрдмлрд. . кВткВт··чч. . 

ДоляДоля атомнойатомной энергетикиэнергетики вв производствепроизводстве электроэнергииэлектроэнергии –– 18,618,6%.%.

Направления работ ФЦП РАЭПК и ожидаемые
результаты

НаправленияНаправления работработ ФЦПФЦП РАЭПКРАЭПК ии ожидаемыеожидаемые

результатырезультаты



10

Финансирование ФЦП РАЭПКФинансированиеФинансирование ФЦПФЦП РАЭПКРАЭПК

Общий объем финансирования ФЦП – 1 471,4 млрд. руб.:
за счет средств федерального бюджета – 674,8 млрд. руб.;
за счет собственных средств отрасли – 796,6 млрд. руб.

Инвестиции в развитие атомной энергетики по 
периодам, млрд. руб. 
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ОжидаемыеОжидаемые конечныеконечные результатырезультаты ФЦПФЦП РАЭПКРАЭПК

ВводВвод нене менееменее 9,8 9,8 ГВтГВт мощностеймощностей АЭСАЭС; ; 

УстановленнаяУстановленная мощностьмощность АЭСАЭС -- 33,0 33,0 ГВтГВт;;

ДоляДоля атомнойатомной энергетикиэнергетики вв производствепроизводстве электроэнергииэлектроэнергии -- 18,6%; 18,6%; 

СнижениеСнижение управляемыхуправляемых ремонтноремонтно--эксплуатационныхэксплуатационных издержекиздержек додо

80 % 80 % кк уровнюуровню 2006 2006 годагода, , 

СнижениеСнижение удельнойудельной стоимостистоимости строительствастроительства додо 90%  90%  кк уровнюуровню

2007 2007 гг..

СовокупныйСовокупный макроэкономическиймакроэкономический эффектэффект отот реализацииреализации

ПрограммыПрограммы –– 2501,1 2501,1 млрдмлрд. . рубруб. . вв ценахценах 2007 2007 годагода. . 
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Прогнозы развития атомной энергетики до 2020 года
(по вариантам)

ПрогнозыПрогнозы развитияразвития атомнойатомной энергетикиэнергетики додо 2020 2020 годагода
((попо вариантамвариантам))

Результаты программ
к 2020 году:

При
гарантированном
финансировании

При
дополнительном
финансировании

Энерговыработка 384 ТВт.ч 427 ТВт·ч
Ввод мощностей АЭС 32,1 ГВт 37,9 ГВт

Установленная мощность
АЭС 51,6 ГВт 57,4 ГВт

Вывод мощностей АЭС из
эксплуатации 3,7 ГВт

ПрограммаПрограмма развития атомной энергетики при наличии дополнительного
финансирования из федерального бюджета на горизонте до 2020 года:  

темпы ввода мощностей АЭС - не менее 4 ГВт в год. 
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Проект «дорожной карты» ввода э/б АЭС до 2020 г. 
(ГВт)

ПроектПроект ««дорожнойдорожной картыкарты»» вводаввода ээ//бб АЭСАЭС додо 2020 2020 гг. . 
((ГВтГВт))

ОЭС Центр

ОЭС Юг

ОЭС Волга

ОЭС Северо-Запад

ОЭС Урал

ОЭС СибирьЛАЭС-2
Калининская

ЛАЭС

Кола-2Кола

НижегородскаяЦентр-1
Тверская

Курская
НВАЭС

НВАЭС-2

Южно-Уральская

Белоярская
Северская

Ростов
2009 – 1,00
2014 – 1,15
2016 – 1,15

2012 – 0,88
2011 – 1,00

2016 – 1,15
2018 – 1,15
2019 – 1,15
2020 – 1,15

2013 – 1,15
2014 – 1,15
2015 – 1,15
2018 – 1,15

2015 – 1,15
2017 – 1,15
2019 – 1,15
2020 – 1,15

2017 – 1,15
2018 – 1,15
2019 – 1,15
2020 – 1,15

2015 – 1,15
2017 – 1,15

2016 – 1,15
2018 – 1,15
2019 – 1,15
2020 – 1,15

2017 – 0,3
2018 – 0,3
2019 – 0,3
2020 – 0,3

2012 – 1,15
2013 – 1,15
2016 – 1,15
2017 – 1,15

ОЭС Восток

Приморская2019 – 0,3
2020 – 0,3
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3.3. ФЦПФЦП ««ОбеспечениеОбеспечение ядернойядерной ии радиационнойрадиационной
безопасностибезопасности нана 2008 2008 ии нана периодпериод додо 2015 2015 годагода»»
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ОсновыОсновы государственнойгосударственной политикиполитики вв областиобласти обеспеченияобеспечения
ядернойядерной ии радиационнойрадиационной безопасностибезопасности РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации нана периодпериод додо 2010 2010 годагода ии дальнейшуюдальнейшую
перспективуперспективу..
ПоручениеПоручение ПрезидентаПрезидента РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
отот 16 16 мартамарта 2006 2006 гг. . №№ ПрПр--415.  415.  
ПоручениеПоручение ПравительстваПравительства РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации отот 23 23 мартамарта
2006 2006 гг. . №№ МФМФ--ПП77--1136, 1136, отот 17 17 июняиюня 2006 2006 гг. . №№ СИСИ--ПП77--306 306 
ии отот 3 3 октябряоктября 2006 2006 гг. . №№ СИСИ--ПП77--4629.4629.
ПрограммаПрограмма развитияразвития атомнойатомной отраслиотрасли
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации отот 8 8 июняиюня 2006 2006 гг. . 

ОсновныеОсновные документыдокументы попо проблемепроблеме ЯРБЯРБ
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ФЦПФЦП ЯРБЯРБ нана 20002000--2006 2006 гггг..

В том числе, млн руб.Источники
и направления

финансирования

Общий объем
финансирования
по ФЦП, млн руб. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Федеральный
бюджет (план) 6066,33

Федеральный
бюджет (факт) 943,163 130,79 129,355 130,2 134,47 199,568 218,78

Всего,
в том числе: 1495,749 130,79 265,531 471,11 208,77 200,168 219,38

Кап. вложения 525,9 46,0 152,4 121,4 69,25 64,55 72,3

Дефицит финансирования ФЦП - 75,3 % 
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Остановлено реакторных
установок:

5 энергоблоков
13 ПУГР
17 Исследовательских

реакторов
Крит. стенды и

др.установки

ЯДЕРНАЯЯДЕРНАЯ ИИ РАДИАЦИОННАЯРАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

2001 2002 2003 2004 2005  
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Жидкие радиоактивные отходы
2001 2002 2003 2004 2005  

13 480 14 196 14 768 15 537 16 147

130 171,2 121 165,8 96
537 601 654 616 605

0
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16000
18000
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Переработано за год

Наличие на конец  года

Отработанным ядерным топливом

млн. куб.м

тоннАнализ 2006 года:
Большой объем отложенных проблем,
требующих системного и комплексного
решения ( за исключением вывода АПЛ)

АПЛ, единицы Всего

Выведено из состава ВМФ 198

Утилизировано 148

В стадии утилизации 23
В отстое (ждут
утилизации) 24
Особое решение
(аварийные АПЛ) 3
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ФЦП – это инструмент управления рисками ЯРБ

2010 г.2010 г.

СовременнаяСовременная ситуацияситуация:: вв условияхусловиях отложенныхотложенных
решенийрешений рискириски припри обращенииобращении сс ОЯТОЯТ ии РАОРАО ии выводевыводе

изиз эксплуатацииэксплуатации неизбежнонеизбежно возрастаютвозрастают

ФЦПФЦП -- вариантвариант 1.1.
МощностиМощности попо обращениюобращению сс ОЯТОЯТ ии РАОРАО нене
создаютсясоздаются. . УдаетсяУдается удержатьудержать рискириски нана
уровнеуровне приемлемыхприемлемых додо 2015 2015 годагода. . ПослеПосле
2015 2015 количествоколичество объектовобъектов нуждающихсянуждающихся
вв выводевыводе изиз эксплуатацииэксплуатации вв аварийныхаварийных
условияхусловиях катастрофическикатастрофически нарастаетнарастает, , чточто
ведетведет кк многократномумногократному увеличениюувеличению затратзатрат. . 
ДажеДаже самыесамые быстрыебыстрые темпытемпы созданиясоздания
мощностеймощностей попо обращениюобращению сс ОЯТОЯТ ии РАОРАО нене
обеспечиваютобеспечивают потребностейпотребностей развитияразвития
атомнойатомной энергетикиэнергетики ии промышленностипромышленности..

ФЦПФЦП –– вариантвариант 2.2.
СвоевременноеСвоевременное началоначало масштабныхмасштабных работработ попо
объектамобъектам обращенияобращения сс ОЯТОЯТ ии РАОРАО ии выводувыводу
изиз эксплуатацииэксплуатации позволяетпозволяет удержатьудержать уровниуровни
рисковрисков нана уровнеуровне приемлемыхприемлемых вв периодпериод додо
ии послепосле 2015 2015 гг. . ии обеспечитьобеспечить развитиеразвитие АЭПАЭП
ии ЯОКЯОК..

ФЦПФЦП –– вариантвариант 3.3.
УскоренноеУскоренное решениерешение проблемпроблем ядерногоядерного
наследиянаследия вв условияхусловиях благоприятнойблагоприятной длядля
страныстраны экономическойэкономической конъюнктурыконъюнктуры..
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РассмотренныеРассмотренные вариантыварианты ии этапыэтапы ФЦПФЦП ОЯРБОЯРБ

РазработанаРазработана нана вариантнойвариантной основеоснове::
1. Стратегия обеспечения развития
2. Стратегия отложенных решений – выбор!!!

3. Стратегия интенсивного решения
накопленных проблем

ПредусмотреныПредусмотрены этапыэтапы::
2008-2010 гг. – реализация Основ
государственной политики + планы и проекты по
ЯРОО + развитие государственных систем;
2011-2015 гг. – создание национальных объектов
инфраструктуры обращения с ОЯТ и РАО и вывод
остановленных ЯРОО из эксплуатации.
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ФЦПФЦП ОЯРБОЯРБ -- основнойосновной инструментинструмент решениярешения
накопленныхнакопленных проблемпроблем ии условиеусловие обеспеченияобеспечения
развитияразвития энергопромышленногоэнергопромышленного потенциалапотенциала

страныстраны

ОсновнаяОсновная цельцель::
комплексноекомплексное решениерешение проблемпроблем обеспеченияобеспечения
ядернойядерной ии радиационнойрадиационной безопасностибезопасности вв

РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , связанныхсвязанных сс обращениемобращением
сс отработавшимотработавшим ядернымядерным топливомтопливом ии

радиоактивнымирадиоактивными отходамиотходами, , выводомвыводом изиз
эксплуатацииэксплуатации ядерноядерно -- ии радиационнорадиационно опасныхопасных

объектовобъектов, , совершенствованиемсовершенствованием системсистем, , 
необходимыхнеобходимых длядля обеспеченияобеспечения ии контроляконтроля
ядернойядерной ии радиационнойрадиационной безопасностибезопасности
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ФЦПФЦП ОЯРБОЯРБ –– задачизадачи

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры по
обращению с отработавшим ядерным топливом и
радиоактивными отходами, включая строительство и
реконструкцию мощностей хранения, переработки и
транспортирования ОЯТ и РАО;
Вывод из эксплуатации и ликвидация остановленных ядерно - и
радиационно опасных объектов, реабилитация радиационно-
загрязненных территорий, утилизация отработавших
радиационных установок и источников ионизирующих излучений;
Создание и совершенствование систем, необходимых для
обеспечения и контроля ядерной и радиационной безопасности
в условиях нормальной эксплуатации и аварий; 
Повышение защищенности персонала, населения и окружающей
среды от радиационного воздействия, включая
совершенствование медико-санитарного обеспечения
радиационной безопасности и создание современных медико-
гигиенических технологий;
Научное, информационно-аналитическое и организационное
обеспечение деятельности в области ядерной и радиационной
безопасности
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БазовыеБазовые подходыподходы кк формированиюформированию ФЦПФЦП ОЯРБОЯРБ

Практическое решение накопленных и текущих проблем, в
том числе 100% выполнение задач, связанных с
реализацией Основ государственной политики в области
ЯРБ (на период до 2010 года).
Дальнейшее откладывание решения накопленных
проблем неприемлемо (угроза существенного роста
техногенных рисков и расходов будущих периодов).
Эффективное решение задач в текущий период времени и
оптимизация затрат будущих периодов.
Учет технологических ограничений (исчерпание ресурсов
инженерных систем, отсутствие технологий и др.).
Увязка с ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного
комплекса России»
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ФинансированиеФинансирование ФЦПФЦП ОЯРБОЯРБ

67%
8%

25%

Государственные капитальные вложения

НИОКР

Прочие

-- ИзИз средствсредств федеральногофедерального бюджетабюджета –– 131,82 131,82 млрдмлрд. . рубруб. . 
-- ВнебюджетноеВнебюджетное финансированиефинансирование –– 12,2 12,2 млрдмлрд. . рубруб..
-- БюджетыБюджеты субъектовсубъектов РФРФ -- 1,31,3 млрдмлрд. . рубруб..

НаправленияНаправления расходоврасходов средствсредств федеральногофедерального бюджетабюджета
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ФинансированиеФинансирование решениярешения проблемпроблем ЯРБЯРБ

Ключевая задача: Формирование системы управления ЯРБ:
• концепция в логике полного жизненного цикла
• институциональная модель (разграничение ответственности государство-отрасль)
• инженерная инфраструктура
• механизм финансирования (включая накопительный фонд)

Субъекты
рынка

Накопительный
фонд

БюджетФЦП ЯРБ

Разграничение зон и
механизмов ответственности

Отложенные проблемы в
области ЯРБ

Вновь
образуемые
ОЯТ и РАО
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ОжидаемыеОжидаемые конечныеконечные результатырезультаты ФЦПФЦП ОЯРБОЯРБ

ВводВвод вв эксплуатациюэксплуатацию мощностеймощностей хранилищхранилищ отработавшегоотработавшего ядерногоядерного топливатоплива вв
размереразмере нене менееменее 44 44 тыстыс. . тоннтонн;;
ВводВвод вв эксплуатациюэксплуатацию мощностеймощностей хранилищхранилищ радиоактивныхрадиоактивных отходовотходов общимобщим объемомобъемом
165 165 тыстыс. . кубкуб. . метровметров;;
КомплексноеКомплексное инженерноинженерно--радиационноерадиационное обследованиеобследование 270 270 ядерноядерно -- ии радиационнорадиационно
опасныхопасных объектовобъектов;;
ПодготовкаПодготовка кк выводувыводу изиз эксплуатацииэксплуатации 188 188 ядерноядерно -- ии радиационнорадиационно опасныхопасных
объектовобъектов;;
ЛиквидацияЛиквидация 42 42 остановленныхостановленных ядерноядерно -- ии радиационнорадиационно опасныхопасных объектовобъектов;;
РеабилитацияРеабилитация 1482 1482 тыстыс. . квкв. . метровметров радиационнорадиационно -- загрязненныхзагрязненных территорийтерриторий; ; 
переводперевод вв экологическиэкологически безопасноебезопасное состояниесостояние радиоактивныхрадиоактивных отходовотходов общейобщей
активностьюактивностью додо 30 30 хх 1010ЕЕ18 18 БкБк;;
СозданиеСоздание технологийтехнологий ии объектовобъектов переработкипереработки отработавшегоотработавшего ядерногоядерного топливатоплива ии
радиоактивныхрадиоактивных отходовотходов, , вв томтом числечисле опытноопытно--демонстрационногодемонстрационного центрацентра попо
переработкепереработке отработавшегоотработавшего ядерногоядерного топливатоплива нана основеоснове инновационныхинновационных
технологийтехнологий; ; 
ПредотвращениеПредотвращение прямыхпрямых ии косвенныхкосвенных экономическихэкономических потерьпотерь заза счетсчет исключенияисключения
возникновениявозникновения тяжелыхтяжелых радиационныхрадиационных аварийаварий;;
ПовышениеПовышение техническойтехнической оснащенностиоснащенности специализированныхспециализированных силсил аварийногоаварийного
реагированияреагирования, , включаявключая медицинскоемедицинское обеспечениеобеспечение ии готовностьготовность кк действиямдействиям вв
аварийныхаварийных ситуацияхситуациях;;
ОбеспечениеОбеспечение занятостизанятости имеющегосяимеющегося высококвалифицированноговысококвалифицированного персоналаперсонала
организацийорганизаций ((додо 10 10 тыстыс. . человекчеловек).).

ТакимТаким образомобразом, , вв рамкахрамках ПрограммыПрограммы создаетсясоздается основаоснова длядля
долгосрочногодолгосрочного функционированияфункционирования атомнойатомной энергетикиэнергетики ии

промышленностипромышленности нана периодпериод додо переходаперехода нана новуюновую
технологическуютехнологическую платформуплатформу
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Бесхозные и
отработавшие
источники

Источники ИИ
в науке, 

промышленности
и медицине

Вывод из 
эксплуатации АЭС 
поколения 1

Старые
«хвосты»

Промежуточное 
хранение ОЯТ

Производство
топлива

Захоронение
РАО

Эксплуатация
АЭС

Долговременное
хранение
ОЯТ

Хранение
РАО

Неперера-
батываемое

ОЯТ

Хранение РАО –
СК«Радон»

Вывод из
эксплуатации

Хранение
РАО

Хранение
РАО

Хранение
РАО

Переработка
ОЯТ

Вывод из 
эксплуатации АЭС 
поколения 1

Старые
«хвосты»

Промежуточное 
хранение ОЯТ

Производство
топлива

Захоронение
РАО

Эксплуатация
АЭС

Долговременное
хранение
ОЯТ

Хранение
РАО

Неперера-
батываемое

ОЯТ

Хранение РАО –
СК«Радон»

Вывод из
эксплуатации

Хранение
РАО

Хранение
РАО

Хранение
РАО

Переработка
ОЯТ

ПроблемыПроблемы вв областиобласти ЯРБЯРБ –– 2006 2006 гг..
Государственные системы

обеспечения ЯРБ
Государственные системы

обеспечения ЯРБ

– нет решений и проработок

– имеются серьезные проблемы

– приемлемый уровень безопасности
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Источники ИИ
в науке, 

промышленности
и медицине

Вывод из 
эксплуатации АЭС 
поколения 2

Старые
«хвосты»
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хранение ОЯТ

Производство
топлива

Захоронение
РАО

Эксплуатация
АЭС

Долговременное
хранение
ОЯТ

Переработка
ОЯТ

Хранение
РАО

Неперера-
батываемое

ОЯТ

Хранение РАО –
СК«Радон»

Хранение
РАО

Хранение
РАО

Хранение
РАО

Вывод из
эксплуатации 

объектов наследия

Вывод из 
эксплуатации АЭС 
поколения 2

Старые
«хвосты»

Промежуточное 
хранение ОЯТ

Производство
топлива

Захоронение
РАО

Эксплуатация
АЭС

Долговременное
хранение
ОЯТ

Переработка
ОЯТ

Хранение
РАО

Неперера-
батываемое

ОЯТ

Хранение РАО –
СК«Радон»

Хранение
РАО

Хранение
РАО

Хранение
РАО

Вывод из
эксплуатации 

объектов наследия

ПроблемыПроблемы вв областиобласти ЯРБЯРБ –– 2015 2015 гг..
Государственные системы

обеспечения ЯРБ
Государственные системы

обеспечения ЯРБ

– необходимо создание объектов по наработанным технологиям и решениям

– имеются серьезные проблемы

– приемлемый уровень безопасности
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Источники ИИ
в науке, 

промышленности
и медицине

Вывод из 
эксплуатации АЭС 
поколения 3

Старые
«хвосты»

Промежуточное 
хранение ОЯТ

Производство
топлива

Захоронение
РАО

Эксплуатация
АЭС

Долговременное
хранение
ОЯТ

Переработка
ОЯТ

Хранение
РАО

Неперера-
батываемое

ОЯТ

Хранение РАО –
СК«Радон»

Хранение
РАО

Хранение
РАО

Хранение
РАО

Вывод из
эксплуатации 

объектов наследия

Вывод из 
эксплуатации АЭС 
поколения 3

Старые
«хвосты»

Промежуточное 
хранение ОЯТ

Производство
топлива

Захоронение
РАО

Эксплуатация
АЭС

Долговременное
хранение
ОЯТ

Переработка
ОЯТ

Хранение
РАО

Неперера-
батываемое

ОЯТ

Хранение РАО –
СК«Радон»

Хранение
РАО

Хранение
РАО

Хранение
РАО

Вывод из
эксплуатации 

объектов наследия

ПроблемыПроблемы вв областиобласти ЯРБЯРБ нана
периодпериод послепосле 20252025--2030 2030 годовгодов Государственные системы

обеспечения ЯРБ
Государственные системы

обеспечения ЯРБ

– приемлемый уровень безопасности
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ОбщественноОбщественно--политическиеполитические эффектыэффекты
реализацииреализации ФЦПФЦП ОЯРБОЯРБ

1.  Ликвидация угроз статусу России как ядерной и
энергетической державы за счет:

- перехода от обсуждения к практическому решению проблем
ядерного наследия;

- создания объектов инфраструктуры обращения с ОЯТ и РАО;
- развития современной системы обеспечения ЯРБ. 

2.  Создание благоприятных условий для реализации
государственной политики в области развития атомной
энергетики за счет:

- перевода проблемы обращения с ОЯТ и РАО из категории
нерешаемых государственных задач в сферу партнерства
государства и бизнеса;

- вывода из эксплуатации ядерно и радиационно-опасных
объектов в крупных городах и промышленных центрах.

3.  Повышение устойчивости в отношении ЧС радиационного
характера, в том числе угроз радиологического терроризма.
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БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание
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