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ПРОЕКТЫ 
Начало 

История эта довольно давняя. В декабре 
1998 года министр атомной энергетики Рос
сии Евгений Адамов направил письмо свое
му американскому коллеге, руководителю 
Департамента по энергетике Биллу Ричард
сону. В письме Адамов предлагал рассмот
реть вопрос о размещении в России амери
канского ОЯТ для его долговременного хра
нения и последующей переработки. В то же 
время ряд экологических организаций опуб
ликовали протоколы переговоров представи
телей Минатома со швейцарскими и немец
кими компаниями, где речь шла не только об 
импорте ОЯТ, но и о возможности захороне
ния радиоактивных отходов (РАО) на терри
тории России. В результате активной дея
тельности у Минатома возникли варианты 
сделок по возу ОЯТ в страну. 

В России на пути выполнения проекта воз
никло препятствие - ст.50, ч.З Закона РФ 
«Об охране окружающей природной среды», 
которая запрещает ввоз на территорию Рос
сии радиоактивных материалов. И тут для 
устранения этой проблемы Минатом нахо

дит оригинальное решение - предлагает вы
делить из понятия радиоактивные материа
лы облученное ядерное топливо (ОЯТ) и рас
сматривать его не в качестве отходов, а как 
ресурс, разрешенный для импорта. 

Возможности России 
по переработке 
и хранению ОЯТ 

В Российской Федерации источником об
разования ОЯТ служат девять атомных элек
тростанций, атомные подводные лодки и над
водные корабли, атомный ледокольный флот, 
а также исследовательские реакторы. Все 
они исправно поставляют радиоактивные 
отходы, и на сегодня в России накоплено 
более 14 тысяч тонн ОЯТ без учета топлива 
транспортных энергетических установок. 

Согласно принятой в России концепции 
замкнутого топливного цикла, ОЯТ АЭС, а 
также ОЯТ транспортных ядерных энерге
тических установок и некоторых исследова
тельских реакторов отправляется на ПО 
«Маяк» Челябинской области для переработ
ки. ОЯТ вывозится в хранилище Горно-хими
ческого комбината в Железногорске Крас
ноярского края, часть помещается в храни
лища, расположенные на площадках АЭС. 
Минатом утверждает, что их вместимость 
обеспечит работу АЭС до 2004-2008 г.г., но, 
согласно отчету Госатомнадзора за 1999 
год, хранилища станций, работающих на ре
акторах РЬМК, заполнены на 80-90 процен
тов. 

В 1977 году на ПО «Маяк» состоялся пуск 
первой технологической линии по переработ
ке ОЯТ для энергетических реакторов транс
портных энергетических установок - атом
ных подводных лодок и ледоколов, а также 
научно-исследовательских установок. Про
ектная мощность завода составила 400 тонн 
в год. В результате переработки завод РТ-1 
получает сплав нитрата уранила с обогаще
нием по изотопу урана-235 - 2,4% - приго
ден только для изготовления топлива для 
устаревших реакторов типа РЬМК. Они ус
тановлены на Чернобыльской АЭС, а всего в 
России эксплуатируется 11 реакторов типа 
РЬМК. В результате переработки получают 
энергетический плутоний. Отдаленные пер
спективы его использования в качестве топ
лива для АЭС вызывают многочисленные 
нарекания, в частности, со стороны Госатом
надзора. К тому же энергетический плуто
ний пригоден для изготовления так называ
емых грязных ядерных боезарядов и требу
ет серьезных и дорогостоящих мер по обес
печению его физической безопасности. С 
середины 80-х годов мощности завода на
чали сокращаться и сегодня составляют не 
более 100-150 тонн в год. 

До 1991 года никаких финансовых расче
тов между ПО «Маяк» и поставщиками ОЯТ 
не производилось. С 1991 года ПО «Маяк» 
начало требовать плату за свои услуги и в 
результате потеряло многих партнёров. Даль
нейшая эксплуатация завода РТ-1 стала убы
точной. Поэтому не удивительно, что руко
водство завода так ратует за ввоз ОЯТ и 
даёт все руки на отсечение, что это, дес
кать, абсолютно безопасно. Например, пе
реработка ОЯТ И РАО вообще является 

Г осударственная дума при
няла в третьем, окончатель
ном, чтении закон, разрешаю
щий ввоз в РФ для переработ
ки и временного хранения об

лученного ядерного топлива (ОЯТ). 
«За» проголосовали 243 депутата, 
«против» - 125 и 7 воздержались. 

Тем не менее даже после этого 
оставалась надежда, что в Россию 
не будут ввозить радиоактивные 
отходы из других стран. Похоже, 
что подобным чаяниям не суждено 
сбыться. Поэтому неплохо бы маг-
нитогорцам знать, что к чему в этом 
затянувшемся деле, поскольку все 
ввозимые отходы предполагается 
направлять исключительно в Челя
бинскую область на ПО «Маяк». 
Именно там находится единствен
ный в стране завод, где, как уверя
ют чиновники Министерства по 
атомной энергетике России, воз
можна переработка ядерных отхо
дов. 

ности, страны Скандинавии и Ирландия тре
буют приостановки эксплуатации перера
батывающего завода в Sellafield. 

Аналогичные проблемы и у предприятия 
La Haug. Касаясь перспектив строительства 
мощного перерабатывающего завода в Япо
нии, можно сказать, что этот проект на се
годня более чем непопулярен после серь
езной аварии на обогатительном заводе в 
Токамуро в прошлом году. 

США придерживается политики открыто
го топливного цикла, без переработки. И ут
верждения Минатома о том, что в США ско
ро может появиться замкнутый топливный 
цикл, безосновательны. Последний вариант 
обращения с ОЯТ, предложенный Депар
таментом по энергетике, предполагает его 
пер' ..од в состояние, не подлежащее ка
кой-либо переработке. В США наблюдает
ся стагнация атомной энергетики, посколь
ку до сих пор не решена проблема оконча
тельного захоронения РАО и ОЯТ. 

Сама экономическая привлекательность 
проекта вызывает сомнения. 20 миллиардов 
долларов, конечно, немало. Но их будут 
выплачивать в течение 40 лет, а 500 милли
онов в год - это не так уж и много. Пример-

очень грязным производством, даже в луч
шем случае дающим немалое количество, 
мягко говоря, неполезных для жизни отхо
дов. А на самом ПО «Маяк» не решена про
блема обращения с высокоактивным РАО. В 
1997 году вышла из строя электропечь по ос-
текловыванию этих отходов. И их начали скла
дировать в имеющихся хранилищах, которые 
на сегодня заполнены на 77 процентов и со
держат около 392 млн Кюри. В марте 1997 
года приостановлена лицензия ПО «Маяк» 
на переработку. Правда, она возобновлена 
под давлением Минатома. Перерабатывать 
объединение может далеко не все виды ОЯТ, 
почти полные хранилища проблемы не решат, 
а новое хранилище для ОЯТ - мокрый спо
соб хранения, превратилось в долгострой и 
согласно последним заявлениям Минатома 
достраиваться не будет. 

Рынок 
Одним из наиболее часто используемых 

аргументов за ввоз является то, что перера
ботка радиоактивных отходов - хорошо оп
лачиваемая услуга и надо спешно столбить 
нишу на мировом рынке. С одной стороны, 
это действительно так. Но с другой, особых 
причин для спешки пока нет и незачем хва
таться за первые попавшиеся предложения. 
В настоящее время в мире существуют толь
ко два перерабатывающих завода - Sellafield 
в Великобритании и La Haug во Франции. Про
блемы и скандалы, с которыми столкнулся 
Sellafield в последние годы, ставят под со
мнение перспективы его дальнейшей эксп
луатации. Известно, что вклад Sellafield в заг
рязнение радионуклидами северных морей 
является наибольшим. В этой связи, в част

но треть этой суммы пойдет государству в 
качестве налогов, часть регионам, 2,5 мил
лиарда - Минатому на развитие мощностей 
и 3-5 миллиардов - на очистку радиоактив
но загрязнённых территорий. Но эти рас
чёты не учитывают неизбежность того, что 
часть средств будет попросту разворова
на, а часть придётся потратить на непред
виденные расходы. Таким образом, чистая 
прибыль от переработки ОЯТ будет очень 
невелика. Более того, по истечении 40 лет 
топливо никуда не исчезнет. Его можно пе
реработать, если принять туманные перс
пективы, представленные Минатомом, но 
отходы переработки останутся в России и 
на обращение с ними потребуются допол
нительные средства. При этом следует при
нять во внимание тот факт, что в мире до 
сих пор не выработаны надежные и оконча
тельные решения о захоронении РАО и 
ОЯТ. 

Кого-то усыпляют ссылки на то, что пос
ле переработки все радиоактивные матери
алы будут возвращены стране-поставщику, 
но необходимо напомнить, что это лишь дек
ларации, которые вовсе не обязательно бу
дут выполнены. По большому счету, Мина
том придерживается именно этой схемы в 
отношениях со странами Восточной Евро
пы, где в эксплуатации находятся АЭС со
ветской постройки. Отходы переработки 
ОЯТ этих стран ни разу не возвращали по
ставщику, хотя именно такой порядок пре
дусмотрен российским законодательством. 
Как тут не вспомнить кавээновскую шутку: 
«20 миллиардов - деньги, конечно, хоро
шие. Но радоваться им будут уже другие, 
более совершенные существа». 

Заключение 
Министерство по атомной энергии Рос

сии, превратившееся за последние годы из 
государственного учреждения в коммер
ческое предприятие, преследует свои ве
домственные интересы, пытаясь выдать их 
за интересы России. Фактически этим про
ектом Минатом признает себя банкротом, 
не имеющим средств на решение проблем в 
отрасли. Реальность предложеного техни
ко-экономического обоснования вызывает 
огромные сомнения. В результате реали
зации проекта количество ОЯТ в России 
за короткий промежуток времени увеличит
ся более чем в 2 раза. А страна не справля
ется с уже накопленными у себя РАО и ОЯТ. 

В проекте не содержится никаких времен
ных ограничений на нахождение ввезенно
го ОЯТ в России. Нет и никаких указаний 
на тип ввозимого ОЯТ, хотя далеко не все 
из них можно переработать. 

Хотелось бы надеяться на лучшее, но 
учитывая имеющийся печальный опыт, воз
можно превращение России в международ
ный отстойник ядерных и радиоактивных 
отходов. Говоря о нашем городе, можно с 
уверенностью сказать, что усугубление и 
без того непростой экологической обста
новки радиоактивным загрязнением не су
лит нам ничего хорошего. 

В материале использована информация, 
предоставленная российским отделением 
международной организации Bellona. 

Михаил ВИХРОВ 

Лидер Союза правых сил Борис Немцов не
медленно назвал это «политической ошиб
кой». Лидер «Яблока» Григорий Явлинские 
заявил, что его партия продолжит яб,ор,додгп 

писей за проведение всероссийского рефе
рендума по этому вопросу (нужно собрать 
2 миллиона подписей, после чего страна бу
дет вынуждена потратить на проведение ре
ферендума 1 , 5 - 2 миллиарда рублей). Наи
более рьяные российские «зеленые» обеща
ют лечь на рельсы перед составами с зару
бежным ОЯТ, когда (и если) они двинутся в 
Россию, 

Зато ученые-атомщики празднуют победу: 
наконец-то появятся деньги на науку. По их 
прикидкам, на приеме и переработке ОЯТ 
Россия сможет заработать в течение ближай
ших десяти лет 20 миллиардов долларов. 
Правда, согласно новому закону 75 процен
тов из них уйдут на финансирование госу
дарственных экологических программ (реа
билитацию радиационно загрязненных тер
риторий страны), но остальная четверть дос
танется непосредственно переработчикам. 

Возникает вопрос: не будут ли это «иуди-
ны деньги»? 

Ответ может показаться парадоксальным: 
России еще предстоит серьезно побороться 
за то, чтобы получить их. Ибо мировой рынок 
ОЯТ практически уже поделен без нас. Ны
нешний министр по атомной энергии РФ Алек
сандр Румянцев утверждает: в настоящий мо
мент в мире накоплено примерно 200 тысяч 
тонн ОЯТ. Цены за их переработку колеб
лются от 800 долларов за килограмм (если 
переработанные отходы возвращаются в 
страну, из которой поступило ОЯТ) до 1,5 
тысячи долларов (если отходы утилизируют
ся в стране переработки). Деньги в общей сум
ме получаются просто «сумасшедшие». Но 
Россия может рассчитывать лишь на 5-10 
процентов этих объемов и этих «сумм пропи
сью» - да и то через несколько лет. Ибо нет 
у российских границ очередей иностранцев, 
желающих «всучить» нам свои ядерные от
ходы, - в мире научились и в этой области 
обходиться без России. 

В результате у нашего Минатома пока нет 
ни одного контракта на переработку чужих 
ОЯТ. Хотя интенсивные переговоры велись 
со многими странами. Была надежда заклю
чить контракт со Швейцарией, но в последний 

энт она отказалась. Возможно, что-ни-
1ь выйдет с Тайванем - там пока думают. 
Второй вопрос: опасно ли вообще, в принци

пе ввозить, перерабатывать и хранить у себя 
чужое ОЯТ? Разумеется, это не елочные иг
рушки! Тем более что промышленных техно
логий, позволяющих переводить отходы из 
радиоактивной фазы в нерадиоактивную, в 
России пока нет - имеются лабораторные раз
работки. Но свое-то ОЯТ, с собственных, рос
сийских АЭС нам все равно нужно и перера
батывать, и утилизировать, не так ли? Почему 
же не добавить еще и чужое, если на нем мож
но заработать немалые деньги? 

Именно на эти средства отечественные 
ученые-атомщики смогут наконец восстано
вить когда-то наиболее передовую россий
скую науку. А в качестве ее первого вклада -
провести все нужные исследования и разра
ботать промышленные технологии полностью 
безопасной утилизации ядерных отходов. 

Ведь сегодня нам не хватает денег даже 
на строительство ядерного «могильника» на 
Новой Земле, где должны найти последний 
приют радиоактивные отходы от списанных 
атомных подводных лодок (не чужих - на
ших!). 

Между прочим, референдум" по ОЯТ, на ко
тором настаивает «Яблоко»ь обойдется стра
не примерно в такую же сумму. 

Александр ДМИТРИЕВ. 

ВОЗНИК ВОПРОС 


