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Причины возникновения программы 

Глобального партнерства

2002
2

Большое количество АПЛ с ЯЭУ, выведенных из состава ВМФ и находящихся на воде. АПЛ и 
плавучие хранилища ОЯТ

Наличие экзотических ядерных материалов (уран–циркониевое, и уран-бериллиевое виды 
ОЯТ) по которым не было решений

Наличие дефектных  ОТВС без решения об обращении с ними

Отсутствие  решений по реакторным отсекам от утилизируемых АПЛ

Отдельные проблемы транспортировки АПЛ и ОЯТ

Отсутствие надежной физической защиты ядерно-опасных объектов и материалов
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Направления сотрудничества

Физическая 
защита

Утилизация и 
экологическая 
реабилитация

Учет и контроль 
ядерных 
материалов

Строительство     
замещающих 
мощностей

Обеспечение выполнения 6 Межправительственных и 7 Межведомственных 

междуродных соглашений
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Управление программой Глобального 

партнерства
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Основные объекты сотрудничества

 СЗЦ «СевРАО»

 ДВЦ «ДальРАО»

 ФГУП «Атомфлот»

 ПО «Маяк»

 ОАО “ГНЦ – НИИАР”

 ОАО «ЦС«Звездочка»

 ОАО «ДВЗ «Звезда»

 Побережье морей
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ФРГ

Завершены работы по строительству 
ПДХ РО в губе Сайда

Ведется строительство 
регионального центра переработки и 

хранения РАО

...

...

Соглашение между Министерством 

Российской Федерации по атомной 

энергии и Федеральным министерством 

экономики и труда Федеративной 

Республики Германия об оказании 

содействия в ликвидации сокращаемого 

Российской Федерацией ядерного 

оружия путем утилизации атомных 

подводных лодок, выведенных из 

состава Военно-Морского Флота 

России, в рамках реализации 

договоренностей о глобальном 

партнерстве против распространения 

оружия и материалов массового 

уничтожения, от 09.10.2003

Поставка оборудования для обращения 

с ОЯТ и транспортировки реакторных 

отсеков на ФГУП «ДальРАО»

Очистка водной акватории в районе 

губы Сайда и подготовка 

инфраструктуры СРЗ «Нерпа»
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Итальянская Республика

Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Итальянской 

Республики о сотрудничестве в области 

утилизации российских атомных подводных 

лодок выведенных из состава  военно-морского 

флота и безопасности обращения с 

радиоактивными отходами и отработавшим  

ядерным топливом, от 05.11.2003

Утилизировано 5 

АПЛ

Создание комплекса 
для обращения с РАО 

в губе Андреева

.....
Физическая защита 

предприятий, на которых 
утилизируются АПЛ

.....
Поставка контейнеров 

для перевозки ОВЧ

.....
Строительство многоцелевого  

судна-контейнеровоза
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Великобритания

Дополнительное соглашение к 
Соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 
Соединѐнного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии о 
сотрудничестве в области

мирного 
использования 

ядерной энергии, 
подписанному 
03.09.1996 г., от 

26.06.2003

Утилизировано 

5 АПЛ

- неперерабатываемое 

ОЯТ судна Лотта; 

- перерабатываемое 

ОЯТ из хранилищ в гб. 

Андреева

Обращение с 

ОЯТ: 
Установка  

средств физической 

защиты на радиационно-

опасных объектах
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Франция

1. Обеспечение работ по реабилитации ПВХ 

ОЯТ и РАО в п. Гремиха

2. Модернизация КДЧ на ПО «Маяк»

3. Утилизация РИТЭгов 4. Установка 100-тонного крана на ФГУП 

«Атомфлот»

Исполнительное Соглашение о применении Соглашения МНЭПР между Федеральным 

агентством по атомной энергии и Комиссариатом по атомной энергии Франции для 

реализации сотрудничества в области ядерной энергии в рамках программы 

Глобального партнерства стран Большой Восьмерки против распространения оружия 

массового уничтожения, от 06.02.2006
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Фонд ППСИ

Губа Андреева

Комплекс 
обращения с 

ОЯТ

Хранилище 
ОЯТ

АПЛ Папа ПВР
в «НИИАР»

ПТБ Лепсе Поддержка
органов 
надзора

6

Разработка 
СМП

Работы в
п. Гремиха

Создание 
АСКРО в 
регионах

42 531

7 8

Реализуемые проекты

Завершенные проекты

Соглашение между Федеральным агентством по атомной энергии и Европейским 

банком реконструкции и развития об оказании технической помощи Российской 

Федерации в реализации проектов в рамках Многосторонней ядерно-

экологической программы в Российской Федерации, от 07.07.2005

9
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Норвегия

Утилизировано 5 АПЛ
Подготовка к вывозу ОЯТ из губы 
Андреева.

Сотрудничество надзорных органов

Соглашение между 

Федеральным 

агентством по атомной 

энергии и 

Министерством 

иностранных дел 

Королевства Норвегия 

о сотрудничестве в 

области обеспечения 

ядерной и 

радиационной 

безопасности, от 

05.12.2016

Утилизация РИТЭГов

11
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США

Соглашение между Российским авиакосмическим агентством и Министерством обороны США о 

сотрудничестве в ликвидации стратегических наступательных вооружений (Соглашение ЛСНВ) с 

поправками от 03.04.1995, 19.06.1995, 27.05.1996, 11.04.1997, 11.02.1998, 09.06.1998, 16.08.1999, 08.-8.2000, 

09.06.2003, с поправками и продлением от 30.08.2002. (В соответствии с поправкой от 29.05.2003 

Росавиакосмос передал обязательства по демонтажу связанных с ликвидируемыми в рамках ЛСНВ 

пусковых установок баллистических ракет стратегических АПЛ (САПЛ), утилизации энергетических 

установок и отработанного ядерного топлива (ОЯТ) этих САПЛ Минатому России), от 26.08.1993

2002

Утилизировано 33 АПЛ

Снятие с эксплуатации РИТЭГов

Физическая защита объектов

Перевозка ЯРОО4

3

2

1
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Япония

поставлены для обращения с 

реакторными отсеками

2 крана

1 плавдок

1 буксир

Исполнительное соглашение между Федеральным агентством по атомной энергии (Российская Федерация) и Комитетом 
по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в Российской 
Федерации, относительно объекта долговременного хранения демонтажа атомных подводных лодок на Дальнем Востоке 
Российской Федерации

Утилизировано 6 
АПЛ

Цех покраски РО

13
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Достигнутые значения целевых показателей 

«Подпрограммы (2005-2012)» 

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. ИТОГ

1
Количество утилизированных АПЛ с подготовкой к 
временному хранению на плаву блоков РО

единиц 125

2
Количество подготовленных к долговременному хранению 
блоков РО с размещением их в ПДХ

единиц 47

4
Количество подготовленных к временному хранению на 
плаву судов АТО

единиц 12

5
Количество утилизированных
плавучих емкостей для хранения ЖРО

единиц 5

6
Количество переработанного ОЯТ, выгруженного из 
реакторов АПЛ и БСХ БТБ

тонн 41,03

7
Количество вывезенного на переработку ОЯТ из 
находящегося на БТБ

тонн 8,23

8 Количество переработанных ЖРО, накопленных на БТБ
куб. 

метров
1418

9
Количество ТРО, размещенных во временные упаковки, из 
числа хранящихся (находящихся) в сооружениях и 
на территории БТБ

куб. 
метров

7656,2

14
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Результаты работы

15

На три года сокращено время утилизации АПЛ

Разработаны типовые проекты для обращения с реакторными отсеками АПЛ, выполнены 
строительные работы, начата эксплуатация комплекса на Северо-западе

Отработаны варианты безопасной транспортировки АПЛ

Восстановлен транспортный участок на Дальнем Востоке для вывоза ОЯТ

Решены проблемы транспортировки ОЯТ и РАО (судно, контейнеры)

Разработана технология восстановления дефектных ТВС и отправка их с Северо-западного 
региона на переработку

Восстановление технологии переработки дефектного ОЯТ на Маяке

Ликвидирована часть радиационно-загрязненные участки местности и объекты (в т.ч. 
РИТЭГи)

Завершается создание инфрасируктуры для вывоза ОЯТ и РАО в губе Андреева;
и многое другое

http://www.rosatom.ru/
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Некоторые уникальные работы Глобального партнерства

Транспортировка 2 АПЛ с Камчатки Выгрузка реактора АПЛ зав. № 900

Установка горизонтальной защиты Очистка территории в п. Гремиха

И другие…

16
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Проекты, реализация которых продолжается

2012

Строительство объектов хранилищ в губе Андреева и регионального центра 
для обращения с РАО на Северо-западе

Строительство объектов для обеспечения вывоза ОЯТ и обращения с РАО в 
губе Андреева

Формирование одноотсечных реакторных блоков и  размещение их на 
длительное береговое хранение

Строительство понтона для транспортировки реакторных отсеков

Разработка технологий для разборки, разборка и переработка ОВЧ

Утилизация надводных кораблей, включая птб «Лепсе»

Разборка и захоронение РИТЭГ7

6

5

4

3

2

1

17
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Справочная информация по затопленной АПЛ «К-27»

2 
жидкометаллических 

реактора

33 м глубины

90 % обогащения 

18

http://www.rosatom.ru/


www.rosatom.ru

G8 поддержит проекты по ядерной 

безопасности

«G8 приветствует деятельность Глобального 

партнерства против распространения оружия 

массового уничтожения, а также по-прежнему 

привержена реализации приоритетных 

проектов в России..., в том числе, связанных с 

ядерной, радиационной и биологической 

безопасностью»

Министерская встреча стран 

«Группы восьми» в Вашингтоне

19
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Спасибо за внимание!

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

www.rosatom.ru

А.В. Григорьев
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