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Пункт

финальной

изоляции

радиоактивных отходов 3 и 4 классов

в Новоуральске Свердловской области

«





ФГУП «Национальный оператор 

по обращению с радиоактивными 

отходами» (НО РАО) 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Национальный оператор по 

обращению с р
адиоактивными отходами» - 

е динс твенная организация в России, которая 

имее т 
право зан

иматься вопросами сооруже-

ния пунк тов финальной изоляции радиоак-

тивных от ходов (РАО) и обеспечен
ия охра -

ны окружающей сре ды
 при их эк

сплуатац
ии,  

а также пос ле 
их закрытия . Деяте ль

нос ть 

пре дприятия носит некоммерческ
ий х ар

ак тер.

Федер
альн

ый зако
н №190 «Об обращении с 

радиоак тивными отходами», принятый в 2011 

году, ре
глам

ентируе т
 работу Ф

ГУП «НО РАО», а 

также опреде
ляе т с

тратег
ию формирования си

-

с темы без
опасной изоляции радиоак тивных от-

ходов и принципы её ф
ункционирования, важ-

ный из ко
торых – «

чьи отходы – то
т и плати

т» .  
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Рисунок 1 .  П
роизводители РАО

Производителями РАО являются предприя-

тия атомной отрас
ли,  оборонного комплекс

а 

и гра
жданской промышленности, сел

ьского хо-

зяйства, а 
такж

е научные и медицинские орга-

низации. При разм
ещении пунктов финальной 

изоляции ради
оакти

вных отходов их стар
аются 

расп
оложить вблизи предприятий, где 

произво-

дятся или хран
ятся существ

енные объемы РАО. 

Объемы накопленных отходов в стр
ане со

став
ля-

ют более 
500 млн куб. метров, все о

ни нужда-

ются в окончател
ьной изоляции в соответст

вии 

с современными международными стан
дартами 

безопасности. Этого требуют нормы МАГАТЭ 

и федер
альное за

конодате
льство.



Ульяновская область
Cвердловская область

Челябинская область Томская область

Красноярский край

Эксплуатируемые ПГЗ ЖРО

Проектируемые ПЗРО 

3 и 4 классов РАО

Сооружаемая Подземная 

исследовател
ьская лаборатория

(Нижнеканский массив)

Эксплуатируемый ПЗРО ТРО

5

Рисунок 2 .  Гео
графия деятельности 

 

ФГУП «НО РАО»



Новоураль
ск или, как он ран

ьше назывался
,  Свердловск-4

4 

– за
крытый ато

мный город, где
 ведет

ся экс
плуатац

ия пункта 

финальной изоляции рад
иоакти

вных отходов 3 и 4 кла
ссов 

– низко- и среднеакт
ивных короткоживущих РАО. Объект 

создан
, прежде в

сего
, для

 нужд Ураль
ского эле

ктрохимиче-

ского комбината. 
Первая очередь хра

нилища была п
остроена 

предприятием топливной компании Росато
ма АО «ТВЭЛ» АО 

«Ураль
ский эле

ктрохимически
й зав

од» и
 передан

а со
здан

ному 

в 2012 году Национальному операт
ору по обращению с р

ади-

оакти
вными отходами.

В конце 2016 года пункт 

финальной изоляции 

радиоактивных отходов 

принял первые упаковки 

РАО, тем самым положив 

начало эксплуатации 

объекта. 

Деятельность НО РАО  

в Новоуральске
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Твердые РАО 3 и 4 классов – это низко- и сред-

неактивные короткоживущие отходы, которые пред-

став
ляют собой заг

рязненную спецодежду (перчатки, 

халаты, обувь), ст
роительный мусор (образу

ющий-

ся, например, при выводе из эксплуатац
ии объектов 

атомной промышленности), оборудование (п
риборы, 

фильтры, стр
оительный мусор).
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Первое в России действующее х
ранилище объ-

емом 15 тысяч кубических метров предст
авляет 

собой желез
обетонную защитную конструкцию 

глубиной до 7 метров, дли
ной –  1

40 и шириной 

–  24 метра
. Данная конструкция – это систем

а 

инженерных барьеров безопасности, каждый из 

которых послед
овател

ьно препятств
ует попада-

нию рад
ионуклидов в окружающую среду.

стен
ки, дно, кры

шка у
паковки (ко

нтейнеров, их эл
ементы)

специальн
ый матер

иал, за
полняющий пустоты между упаковками РАО и обла-

дающий высокими сорбирующими и уникаль
ными водоупорными свойства

ми

стен
ы хра

нилища из сп
ециальной высокопрочной марки бетона, то

лщиной 

порядка 
70 см 

защитный сло
й из сп

ециальной природной гли
ны по периметру  

(дно, стен
ы) хр

анилища (та
к называемый гли

няный зам
ок) 

вмещающая горная порода

К действующим бар
ьерам

 хра
нилища относятся все к

онструктивные эл
ементы, от формы РАО до желез

о-

бетонных сте
н сооружений и вмещающей гео

логической среды. Однако в качеств
е инженерных ба

рьеров 

с ра
ссчитанными и полностью обоснованными парам

етра
ми безопасности проектом определен

ы:

Рисуно
к 3. Б

арьер
ы безо

пасно
сти

Отдел
ьные ко

нструктивные эл
ементы, таки

е ка
к матрица (н

апример, цементная), в которой 

РАО находятся внутри упаковок, сте
нки первичных упаковок (б

очек), м
атер

иал з
аполнения 

пустот внутри упаковки и некоторые др
угие ко

нструкционные матер
иалы, применяемые при 

сооружении хран
илищ, создаю

т дополнитель
ные рубежи на пути потенциального расп

ро-

стра
нения загр

язнения в окружающую среду и, как 
след

ствие, обеспечивают повышение 

безопасности пункта 
финальной изоляции рад

иоакти
вных отходов.
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 Барьеры безопасности

первый инженерный барьер

второй инженерный барьер

третий инженерный барьер

четвертый инженерный барьер

внешний, природный барьер



вмещающая горная порода

Особен
ность

 долговр
еменног

о хра
нения в о

тличие от в
ременног

о зак
лючаетс

я в т
ом, 

что р
адиоактивные отх

оды (в д
анном

 случ
ае РАО 3 и 4

 классо
в) изолируются н

а 

весь 
период их пот

енци
ально

й опа
сност

и – 3
00 ле

т. За 
этот 

период НО РАО должно 

осущ
ествлять 

наблю
дение за о

бъектом, кото
рый зак

роют «зелен
ой лу

жайкой» 

в 2036 го
ду пос

ле ок
ончан

ия его
 эксп

луата
ции и з

акры
тия пун

кта.
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В 2016 году на основе Постан
овления Правитель

ства 

Российской Федерац
ии от 19.11.2

015 № 1248, опре-

деля
ющего государс

твенную зад
ачу по ежегодной фи-

нальн
ой изоляции не менее 4

 500 кубическ
их метро

в 

РАО 3 и 4 кла
ссов и в связи с с

окращ
ением планов 

АО «УЭХК» по образ
ованию рад

иоакти
вных отходов, 

было решено обосновать
 расш

ирение номенклат
уры 

ради
оакти

вных отходов, переч
ня принимаемых для 

финальн
ой изоляции типов упаковок и постав

щиков 

РАО для
  хра

нилища вблизи Новоураль
ска.

При это
м проект 

не огран
ичился создан

ием новых 

отсек
ов, а предусмотрел такж

е и усовершенство-

вание конструкции пункта 
финальной изоляции 

в  целом. Основой для этого стал
 приобретен

ный 

практ
ически

й опыт эксп
луатац

ии первой очереди 

объекта
. Например, в результа

те р
еконструкции соз-

даны специальные ангары для укрытия зон работ  

с упаковками от атм
осферных осадк

ов.

Проектн
ая документация по реконструкции разр

а-

ботана Ураль
ским филиалом АО «Федер

альный центр 

науки и высоких техн
ологий «Специальное науч-

но-производств
енное объединение «Э

лерон» - «
УПИИ 

ВНИПИЭТ» (
ранее –

 ОАО «УПИИ «ВНИПИЭТ»).

Расширение 

пункта финальной  

изоляции РАО
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В 2017 году получено положительное за-

ключение ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-

сии», проведены обществ
енные обсужде-

ния по матер
иалам обоснования лицензии 

на сооружение (реконструкцию) пункта 

финальной изоляции РАО, получено по-

ложительное за
ключение го

сударственной 

экологической экспертизы, проведен
а 

эксп
ертиза безопасности по зада

нию Ро-

стех
надзо

ра, в
несен

о изменение в получен-

ную ран
ее л

ицензию Ростех
надзо

ра н
а эк

с-

плуатац
ию объекта

. 

В соответст
вии с полученной разреши-

тель
ной документацией была 

проведен
а 

реконструкция хранилища, вклю
чающая 

сооружение тр
ех о

тсек
ов улучшенной кон-

струкции (разде
ленных на те

хнологически
е 

ячейки), а 
такж

е зд
ания с у

частк
ом вход-

ного контроля упаковок РАО, сан
пропуск-

ником для персонала 
и другими техн

иче-

скими помещениями.

11



Годовая производитель
ность пункта ф

инальной изоляции РАО   со
став

-

ляет 4500 м3  РАО с учетом внешних габа
ритных разм

еров упаковок, 

в том числе 
3 класс

 ~1800 м3 /год, 4 класс
 ~ 2700 м3 /год, или 4000 

контейнеров/бочек с Р
АО 3 и 4 класс

ов. 

первая очередь объекта 

~ 15 000 кубических метров

55 000 кубических метров

вторая очередь объекта 

~ 40 000 кубических метров

прохождение ра
зрешительных процедур, включая обществ

енные обсуждения, получение 

лицензий на эксплуатац
ию в 2015 году;

начало эксплуатац
ии первой очереди – декабрь 2016 год;

внесение изменений в условия действия лицензии на эксплуатац
ию и получение лицензии 

на реконструкцию пункта ф
инальной изоляции рад

иоактивных отходов в 2017 го
ду;

Реконструкция пункта ф
инальной изоляции РАО (сооружение новых отсеков хра

нилища) 

– 2020 год;

начало эксплуатац
ии второй очереди – декабрь 2021 года;

разр
аботка проекта з

акрытия, прохождение ра
зрешительных процедур и обществ

енных 

обсуждений, получение лицензии, подготовка к реализации – с 2031 года;

закрытие и экологическое наблюдение после за
крытия – с 2036 года.

Стадии жизненного цикла

Техническая 

справка
Приповерхностный пункт финаль-

ной изоляции радиоактивных отхо-

дов 3 и 4 классов в Новоуральске 

Свердловской области

Общий объ
ем финаль

ной изоля
ции РАО
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ЗАТО Новоуральск (Свердловская область
), 

санитарно-защ
итная зона Уральского электро-

химического комбината.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

АО «УЭХК» 
одно из крупнейших предприятий России по обогащению  

урана для ато
мных электростан

ций.

прохождение ра
зрешительных процедур, включая обществ

енные обсуждения, получение 

лицензий на эксплуатац
ию в 2015 году;

начало эксплуатац
ии первой очереди – декабрь 2016 год;

внесение изменений в условия действия лицензии на эксплуатац
ию и получение лицензии 

на реконструкцию пункта ф
инальной изоляции рад

иоактивных отходов в 2017 го
ду;

Реконструкция пункта ф
инальной изоляции РАО (сооружение новых отсеков хра

нилища) 

– 2020 год;

начало эксплуатац
ии второй очереди – декабрь 2021 года;

разр
аботка проекта з

акрытия, прохождение ра
зрешительных процедур и обществ

енных 

обсуждений, получение лицензии, подготовка к реализации – с 2031 года;

закрытие и экологическое наблюдение после за
крытия – с 2036 года.



Стадии  

жизненного цикла

•  прох
ождение раз

решительн
ых про

цедур, вк
лючая о

бществе
нные обс

уждения, пол
учен

ие лиценз
ий 

на эк
сплу

атаци
ю в 20

15 году;

• нача
ло эк

сплу
атаци

и перв
ой очер

еди – декаб
рь 20

16 год;

•  внесение изменений в условия действия лицензии на эксплуатац
ию и получение лицензии 

на реконструкцию пункта ф
инальной изоляции рад

иоактивных отходов в 2017 го
ду;

•  Рекон
струк

ция пу
нкта 

финаль
ной изоля

ции РАО (соо
ружение нов

ых отс
еков

 хран
илища) – 

2020 год;

• нача
ло эк

сплу
атаци

и втор
ой очер

еди – декаб
рь 20

21 го
да;

•  разр
абот

ка пр
оекта

 закр
ытия, про

хождение раз
решительн

ых про
цедур и

 общ
естве

нных обс
уждений, 

полу
чени

е лиценз
ии, подготов

ка к 
реал

изаци
и – с 

2031 го
да;

• закр
ытие и экол

огическ
ое на

блюдение пос
ле за

крытия – с
 2036 года.

• прием поступающих для финального раз
мещения РАО, контроль сопроводительной  

документации;

• разг
рузка упаковок с РАО;

• контроль соответст
вия передаваемых для финальной изоляции РАО критериям  

приемлемости (входной контроль);

• тран
спортировка упаковок РАО по тер

ритории пункта ф
инальной изоляции;

• адресное ра
змещение упаковок РАО в тех

нологических ячейках х
ранилищ РАО;

• учет и
 контроль РВ и РАО; 

• работы по зап
олнению буферным матер

иалом простра
нства между упаковками  

РАО в тех
нологических ячейках х

ранилищ РАО;

• радиационный контроль и мониторинг окружающей среды на объекте  

и в санитарно-защ
итной зоне;

• обеспечение физической защ
иты объекта;

• проведение дезак
тивационных ра

бот в случае н
арушений нормальной эксплуатац

ии  

(включая аварии) на пункте ф
инальной изоляции РАО и обращение с вторичными РАО.

При эксплуатации пункта финальной изоляции РАО производятся:

•  РАО, образу
ющиеся в рам

ках п
роизводственной деятельности и деятельности по выводу из эксплу-

атац
ии объектов АО «УЭХК»;

•  РАО, образу
ющиеся при реализации Федерал

ьной целевой програм
мы «Обеспечение ядерной и рад

иа-

ционной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года»;

•  РАО, образу
ющиеся от деятельности АО «ТВЭЛ» и других предприятий, при их соответст

вии  

критериям приемлемости для финальной изоляции в данном хра
нилище.

Источники образования РАО, принимаемых для финальной изоляции:
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ФГУП «Национальный оператор по обращению с РАО» организовывает 
участи

е представ
ителей 

обществ
енных и экологических организаций в отборе проб объектов окружающей среды на те

рри-

тории пункта финальной изоляции радиоактивных отходов в Новоуральске. Контроль включает 
в 

себя ежеквартальное исследование подземных вод, ежемесячное – воздуха, д
ва ра

за в
 год – почвы 

и один раз
 в год – рас

тительного и снежного покровов. Результаты
 мониторинга Ф

ГУП «НО РАО» 

публикует н
а своем сайте w

ww.norao.ru.

•  прох
ождение раз

решительн
ых про

цедур, вк
лючая о

бществе
нные обс

уждения, пол
учен

ие лиценз
ий 

на эк
сплу

атаци
ю в 20

15 году;

• нача
ло эк

сплу
атаци

и перв
ой очер

еди – декаб
рь 20

16 год;

•  внесение изменений в условия действия лицензии на эксплуатац
ию и получение лицензии 

на реконструкцию пункта ф
инальной изоляции рад

иоактивных отходов в 2017 го
ду;

•  Рекон
струк

ция пу
нкта 

финаль
ной изоля

ции РАО (соо
ружение нов

ых отс
еков

 хран
илища) – 

2020 год;

• нача
ло эк

сплу
атаци

и втор
ой очер

еди – декаб
рь 20

21 го
да;

•  разр
абот

ка пр
оекта

 закр
ытия, про

хождение раз
решительн

ых про
цедур и

 общ
естве

нных обс
уждений, 

полу
чени

е лиценз
ии, подготов

ка к 
реал

изаци
и – с 

2031 го
да;

• закр
ытие и экол

огическ
ое на

блюдение пос
ле за

крытия – с
 2036 года.

• прием поступающих для финального раз
мещения РАО, контроль сопроводительной  

документации;

• разг
рузка упаковок с РАО;

• контроль соответст
вия передаваемых для финальной изоляции РАО критериям  

приемлемости (входной контроль);

• тран
спортировка упаковок РАО по тер

ритории пункта ф
инальной изоляции;

• адресное ра
змещение упаковок РАО в тех

нологических ячейках х
ранилищ РАО;

• учет и
 контроль РВ и РАО; 

• работы по зап
олнению буферным матер

иалом простра
нства между упаковками  

РАО в тех
нологических ячейках х

ранилищ РАО;

• радиационный контроль и мониторинг окружающей среды на объекте  

и в санитарно-защ
итной зоне;

• обеспечение физической защ
иты объекта;

• проведение дезак
тивационных ра

бот в случае н
арушений нормальной эксплуатац

ии  

(включая аварии) на пункте ф
инальной изоляции РАО и обращение с вторичными РАО.

•  РАО, образу
ющиеся в рам

ках п
роизводственной деятельности и деятельности по выводу из эксплу-

атац
ии объектов АО «УЭХК»;

•  РАО, образу
ющиеся при реализации Федерал

ьной целевой програм
мы «Обеспечение ядерной и рад

иа-

ционной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года»;

•  РАО, образу
ющиеся от деятельности АО «ТВЭЛ» и других предприятий, при их соответст

вии  

критериям приемлемости для финальной изоляции в данном хра
нилище.
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Комментарии 

представителей 

общественности

«Работа п
ункта ф

инальной изоляции РАО 3 и 4 классов в Новоуральске нахо-

дится под постоянным наблюдением обществ
енников. То, что нам дают возмож-

ность посещать стр
оительную площадку, присутств

овать при процессах п
ринятия 

и загр
узки радиоактивных отходов, а также участв

овать в отборе проб для 

экологического мониторинга, п
оказывает 

открытость Национального операт
ора 

и ориентированность на диалог с обществ
енностью».

Заместитель председател
я Общественной палаты  

Новоуральского городского округа Юрий КАЛМАКОВ: 
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«Доверие – д
орога с двусторонним движением. Взвешенная и конструктивная по-

литика ведения информационной раб
оты НО РАО помогла сформировать у горожан ясную 

позицию по отношению к присутств
ию в Новоуральске пункта ф

инальной изоляции РАО. 

Еще несколько лет назад
 мы и думать не могли, что самые закрытые площадки, где 

разм
ещаются рад

иоактивные отходы, могут ст
ать доступными для посещения. И что на 

самые острые вопросы будут даны четкие и раз
вернутые ответы».

Депутат Д
умы НГО, главный редактор газ

еты «Нейва» 

Елена СТРЕЛЬЦОВА: 
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«Стадия финальной изоляции РАО во многом определяет б
езопасность и обществ

енную 

приемлемость тех
нологий на основе ра

диационных и/или ядерных матер
иалов. Осоз-

навая возложенную ответст
венность за функционирование и разв

итие всей ядерной 

энергети
ческой систем

ы стр
аны, НО РАО раз

рабатывает 
и реализует к

омплексные дей-

ствия по повышению осведомленности населения об условиях эксплуатац
ии, мерах

 

обеспечения безопасности и фактическом уровне воздействия на персонал, население 

и окружающую среду. Сформированная НО РАО практика коммуникаций с заи
нтересо-

ванной обществ
енностью является примером для других промышленных предприятий».

Ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН, 

кандидат ф
изико-матем

атических наук,  член Общественного Совета ГК 

«Росатом» Алексей ЕКИДИН:
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«За го
ды своей деятельности НО РАО прошел очень 

непростой путь взросления и превращения в хорошо 

слаженную стр
уктуру управления одной из важней-

ших государственных задач атомной промышленно-

сти. Важно, что они выбрали правильную стр
атег

ию 

в раб
оте с

 рад
иоактивными отходами, а т

акже эф-

фективный путь взаимодействия с жителями «атом-

ных» тер
риторий.

Я благодарен судьбе, что этот процесс с самого его
 

зарождения происходил не просто на моих глазах
, но 

и при моем непосредственном участи
и».

Председател
ь Клуба ученых и специалистов 

УЭХК, член Обществ
енной палаты, ветер

ан 

атомной отрас
ли Альфред Аршинов: 
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«НО РАО представ
лен насто

ящими профессионалами своего дела. Б
езопасность всех 

процессов находится на высшем уровне, и я уверен, что так
 остан

ется и впредь».

Член Обществ
енной наблю

дател
ьной комиссии при Уполномоченном представ

ителе
 

Президента Р
Ф по правам человека в Свердловской облас

ти  Павел БУНЕСКУ: 
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2020 год

Пункт

финальной

изоляции

радиоактивных отходов 3 и 4 классов

в Новоуральске Свердловской области


