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The policy of Rosatom corporation with respect to spent nu-
clear fuel management, as stated in the industry’s Concept 
of Spent Fuel Management (2008), is based upon the under-
lying principle that spent fuel is to be reprocessed in order to 
ensure environmentally acceptable management of fission 
products and recycling of all recovered nuclear materials. At 
the same time, the Concept envisages for all types of spent 
NPP fuel to first undergo interim storage and then reprocess-
ing. The same approach lies in the core of the "Programme 
for Spent Fuel Management Activities and Infrastructure for 
2012-2020 and Until 2030", which was approved in Novem-
ber 2011.  

The only kind of spent fuel whose fate currently remains un-
identified is of Bilibino NPP. The design of that station does not 
even have technological provisions for spent fuel shipment from 
the site, and lacks the hardware and transport vehicles to sup-
port spent fuel movements within or outside the site. The main 
spent fuel management option currently remains long-term stor-
age in the now-dry existing cooling pools.

EGP-6 spent fuel is enclosed in long assemblies, and its fuel 
composition is close to that of one of AMB fuel modifications, 
making this type of spent fuel potentially reprocessable at Mayak 
once its fragmentation and canisterisation shops are commis-
sioned, i.e. after 2016. However, remoteness of the Bilibino site, 
absence of on-site infrastructure to support spent fuel recovery 
and removal, or adequate transport infrastructure in the region 
make potential de-fuelling an extremely expensive project to 
undertake. As part of the Federal Nuclear and Radiation Safety 
Programme, various options have been evaluated, including 
spent fuel removal from Bilibino for reprocessing using sea or air 
transport.

At the same time, permafrost conditions in the region around 
Bilibino are favourable for final isolation of radwaste and spent 
fuel (in mined wells or galleries). 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОЯТ БИЛИБИНСКОЙ АЭС

Политика Госкорпорации «Росатом» в области обраще-
ния с отработавшим ядерным топливом, изложенная 
в отраслевой Концепции обращения с ОЯТ (2008 год), 
основывается на базовом принципе – необходимости 
переработки ОЯТ для обеспечения экологически прием-
лемого обращения с продуктами деления и возврата в 
ядерный топливный цикл регенерированных ядерных 
материалов. При этом концепция постулирует для всех 
типов ОЯТ АЭС технологические схемы, основанные на 
хранении и последующей переработке. Данный подход 
лежит в основе «Программы создания инфраструктуры 
и обращения с ОЯТ на 2012-2020 годы и на период до 
2030 года», утвержденной в ноябре 2011 года. 

Единственным видом ОЯТ, судьба которого не опреде-
лена на настоящее время, являются ОТВС Билибинской АЭС 
(БиАЭС). В проекте этой станции отсутствуют технологическая 
схема по отправке ОЯТ с энергоблоков, технология и транс-
портные средства по обеспечению транспортирования ОТВС 
в пределах площадки и вывоза их за пределы АЭС. Основным 
вариантом обращения пока является длительное сухое хра-
нение на площадке АЭС в существующих бассейнах выдерж-
ки (БВ).

ОЯТ РУ ЭГП-6 является длинномерным, состав топливной 
композиции близок к составу одной из модификаций топли-
ва АМБ, поэтому данный вид ОЯТ можно переработать в ПО 
«Маяк» после начала работы отделения разделки и пеналиро-
вания (ОРП), то есть после 2016 года. Однако большая удален-
ность Билибинской АЭС, отсутствие инфраструктуры извлече-
ния, подготовки и удаления ОЯТ с площадки станции, а также 
адекватной транспортной инфраструктуры в районе ее распо-
ложения обуславливают крайне высокие затраты на реализа-
цию данного проекта. В рамках ФЦП ЯРБ проработаны вариан-
ты вывоза ОЯТ с площадки Билибинской АЭС на переработку с 
использованием морского или воздушного транспорта.
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В то же время вечная мерзлота в районе расположения 
БиАЭС создает благоприятные условия для создания пункта 
окончательной изоляции РАО и ОЯТ (скважинного или штоль-
невого типа). 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЗАЛА АЭС ОТ ОЯТ
По существующей на АЭС технологии, после выгрузки из 

реактора ОТВС помещают в пеналы, которые размещают в 
БВ. Изначально планировавшееся отделение для хранения и 
обращения с ОТВС построено не было, вместо этого приме-
нили уплотненное хранение в БВ.

В первое время работы АЭС пеналы изготавливали из 
углеродистой стали и покрывали каменноугольной эмалью 
для замедления коррозии, но гарантировать целостность пе-
налов при неопределенно долгом хранении в горячей воде 
БВ было невозможно. Также существовала опасность корро-
зии стенок бассейнов. Поэтому два заполненных ОТВС бас-
сейна осушили, переведя ОЯТ на «сухое» хранение.

Таким образом, на Билибинской АЭС находятся два осу-
шенных бассейна выдержки с ОТВС, размещенными вплот-
ную и перевязанными между собой проволокой и текстиль-
ными лентами (рис. 1). Часть пеналов с ОТВС размещена в 
труднодоступных нишах БВ. 

Состояние пеналов и стенок осушенных БВ неизвестно, 
войти туда невозможно, заливать бассейн водой нежелатель-
но. Для определения возможности извлечения всех ОТВС из 
осушенных бассейнов понадобилось провести комплексное 
инженерное и радиационное обследование (КИРО) с ис-
пользованием специально разработанного уникального обо-
рудования. После этого появилась возможность разработки 
технологии и оборудования для удаления ОЯТ из здания ре-
акторной установки.

Для извлечения пеналов с ОТВС из осушенных бассейнов 
был разработан специальный захват-манипулятор, который 
устанавливается в существующие отверстия в плитах пере-
крытия, после чего его стрела переводится в рабочее поло-
жение (рис. 2). Основной трудностью при создании этого 
манипулятора было достижение требуемой грузоподъем-
ности при жестких ограничениях размеров конструкции и 
значительном «вылете» стрелы при выполнении операций в 
нишах. Было разработано и другое оборудование, например, 
для резки пеналов и капсулирования ОТВС (рис. 3). 

Ко времени останова АЭС будут заполнены еще два БВ (с 
водой), технология выгрузки ОТВС из них существует. Таким 
образом, технология освобождения центрального зала от 
всего ОЯТ имеется, работоспособность принятых решений 
проверена на экспериментальном стенде, безопасность 
работ соответствует нормативным требованиям с учетом 
сейсмоопасности района размещения станции (выпущен 
предварительный отчет по обоснованию безопасности, со-
гласованный с научным руководителем АЭС – ФГУП «ГНЦ РФ 
– ФЭИ»). Данная технология будет востребована при любом 
варианте дальнейшего обращения с ОЯТ Билибинской АЭС.

ОБРАЩЕНИЕ С ОЯТ ВНЕ РЕАКТОРА
Поскольку без принятия окончательного решения по 

обращению с ОЯТ Билибинской АЭС глубокая проработка 
оборудования нецелесообразна, были проведены технико-
экономические исследования (ТЭИ) для оценки стоимости 
работ с учетом изготовления оборудования. Рассматривались 
дальнейшее хранение ОТВС в БВ, захоронение их в ближайших 

SPENT FUEL REMOVAL FROM REACTOR ROOM
The existing NPP process provides for post-core fuel assem-

blies to be put into canisters, which are then placed into cooling 
pools. The originally designed SFA storage and handling shop was 
never built; instead, the cooling pools were re-racked to increase 
storage capacity.

During the initial period of NPP operation, the canisters were 
made of carbon steel and coated with coal-based enamel to slow 
down corrosion, but it was impossible to guarantee canister in-
tegrity during indefinitely long storage in hot water conditions in 
the cooling pools. There was also the risk that pool walls would 
corrode. Hence, two pools full of SFAs were drained, transferring 
spent fuel to dry mode of storage.

Therefore, Bilibino accommodates two drained cooling pools 
that hold densely-spaced SFAs tied to each other by wire and cot-
ton bands (fig. 1). Some SFA canisters are located in cooling pool 
bays. 

The status of canisters and walls in the drained cooling pools 
is unknown, they are impossible to enter and it would be unde-
sirable to re-flood them. In order to determine retrievability of 
all SFAs held in the drained cooling pools, a comprehensive engi-
neering and radiological survey had to be performed using unique 
purpose-designed equipment. Then it became possible to develop 
the process and equipment to remove spent fuel from the reactor 
building.

In order to support retrieval of SFA canisters from the drained 
cooling pools, a special manipulator-gripper was designed, to be 
installed in the existing holes in the floor slabs, with its operating 
arm then transferred to the working position (fig. 2). The main dif-
ficulty experienced during manipulator design was achieving suf-
ficient lifting capacity with strict limitations on structure size and 
significant arm reach required to recover fuel from the outlying 
pool bays. Other equipment was also designed, for example, for 
canister cutting and SFA encapsulation (fig. 3). 

By the time the plant goes into shut-down, two more cooling 
pools (currently flooded) would be filled with SFAs; for them, the 
fuel retrieval technology is already provided. Therefore, there is 
technology available to de-fuel the entire reactor room, safety of 
the designs has been verified on an experimental rig, and safety 
provisions to be put in place during the performance of opera-
tions are compliant with the regulatory requirements taking into 
account the seismic properties of the region (a preliminary safety 
analysis report has been issued and endorsed by the Leipunsky 
Institute of Physics and Power Engineering – scientific supervisor 
of the site). This technology will be in demand whichever option is 
subsequently chosen for Bilibino spent fuel management.

Рис. 1. Размещение ОТВС в осушенном бассейне выдержки
Fig. 1. SFAs positioned in a drained cooling pool
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окрестностях АЭС (в шахтах или штольнях) и вывоз на перера-
ботку или хранение. Рассмотрим эти варианты подробнее.

Хранение ОТВС в БВ 
По результатам ТЭИ, проведенного специалистами ОАО 

«СХК» в 2009-2010 годах, возможно обосновать безопасность 
хранения ОТВС в БВ (в газовой среде или залитыми в бетон) 
на ближайшие 50 лет. Затраты на подготовку и поддержание 
безопасного хранения в течение этого времени оценены в 70 
млрд рублей в ценах 2009 года. Существенный недостаток 
такого подхода: хранение ОТВС в БВ является отложенным 
решением, поскольку оставляет источник потенциальной 
опасности в регионе и не решает проблему вывода АЭС из 
эксплуатации. И к этому необходимо будет вернуться  уже 
через несколько десятилетий.

Захоронение ОТВС 
Для рассмотрения возможности создания опытно-

промышленного объекта (ОПО) подземной изоляции 
ОЯТ и РАО в зоне размещения Билибинской АЭС ОАО 
«ВНИПИпромтехнологии» выполнены обоснование инве-
стиций (ОБИН) и оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) с рассмотрением вариантов захоронения ОЯТ в мо-
гильнике штольневого или скваженного типа. Вечная мерз-
лота в районе расположения БиАЭС создает благоприятные 
условия для создания пункта окончательной изоляции РАО и 
ОЯТ, такие как: 

– отсутствие во вмещающей геологической среде воды в 
свободном состоянии, что препятствует возможности мигра-
ции радионуклидов из могильника в окружающую среду;

– замедление течения окислительно-восстановительных 
реакций в многолетнемерзлых горных породах (ММГП), что 
увеличивает время работоспособности инженерных барье-
ров;

– природный холод как естественный теплофизический 
барьер;

– короткое время существования зоны оттаивания, оце-
ниваемое в несколько десятков лет, что  обеспечивает рабо-
тоспособность инженерных барьеров и локализацию обла-
сти возможного распространения радионуклидов; 

– последующее замораживание всего рабочего объема 
объекта захоронения и восстановление средних температур 
ММГП; 

SPENT FUEL MANAGEMENT
OUTSIDE THE REACTOR
As until a final decision regarding management of Bilibino 

spent fuel has been made, detailed design of the equipment re-
mains non-practical, therefore, technical and economic studies 
have been carried out to estimate the cost of future works, taking 
manufacturing of equipment into account. Continued SFA storage 
in cooling pools was considered, along with disposal in a nearby re-
pository (in mined wells or galleries) for removal for reprocessing 
or storage. Let us consider the options in more detail.

Continued storage in cooling pools 
Using the results of technical and economic studies carried 

out by Siberian Group of Chemical Enterprises in 2009-2010, it is 
possible to justify safety of SFAs storage in the cooling pools (in a 
gas environment or poured in concrete) for the next 50 years. The 
costs to be borne to prepare and maintain the fuel in safe stor-
age during this period are estimated to be 70 billion roubles in 
2009 prices. One major drawback of this option, however, is that 
SFAs storage in cooling pools is essentially a delayed solution, as it 
would keep the source of potential hazard in the region and fail to 
address Bilibino decommissioning. Therefore the problem would 
need to be revisited within just a few decades.

Disposal in a local repository 
In order to review feasibility of constructing a pilot under-

ground repository for spent fuel and radwaste nearby Bilibino 
NPP, VNIPIpromtekhnologii conducted an investment study and 
environmental impact assessment of various options involving 
spent fuel disposal in a locally-mined well or gallery repository. 
Permafrost conditions in the Bilibino region are favourable for a 
final radwaste and spent fuel repository, due to the following: 

– the host geological rock does not include free water, which 
hampers potential transfer of radionuclides from the repository 
into the environment;

– slowed-down oxidation-reduction reactions in permafrost 
rock, extending the time during which engineered barriers will re-
main effective;

– presence of cold as a natural thermophysical barrier;
– characteristic time of thawing zone persistence is a few de-

cades; 
– subsequent freezing of the entire repository effective volume 

with establishment of average temperatures characteristic of per-
mafrost rock; 

– engineered barriers effectively ensure containment of radio-
nuclides and prevent their transfer to outside the repository dur-
ing thaw periods;

– geological and geocryological conditions in the Bilibino re-
gion correspond to the concept of spent fuel and radwaste dis-
posal in permafrost rock. 

During environmental impact assessment, various aspects of 
safety assurance were considered (nuclear, radiation, transfer of 
radionuclides). The risk of beyond-design accident was estimated 
to be 10-7, i.e. below the level of negligible risk. 

At the same time, the most vulnerable aspect of the perma-
frost rock repository concept is poor demonstrability of perma-
frost stability over a million years.

Fuel removal
It is essentially possible to move spent fuel assemblies out of 

Chukotka. Heavy loads (reactor vessels, cooling pool steel cover 
slabs, etc.) were delivered to the Bilibino site by the Northern Sea 

Рис. 2. Прототип манипулятора для извлечения пеналов с ОТВС 
из БВ / Fig. 2. Prototype manipulator for SFA canisters retrieval 
from the cooling pools
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Стоимость «воздушного» варианта будет зависеть от 
типа ТУК. Перевозка ОЯТ в ТУК типа B(U) с использованием 
воздушного транспорта возможна при соответствии содер-
жимого требованиям к «радиоактивному материалу особо-
го вида (РМОВ)» (пеналы с ОЯТ Билибинской АЭС соответ-
ствуют этим требованиям). Стоимость решения проблемы 
освобождения Билибинской АЭС от ОЯТ при вывозе в упа-
ковках типа B(U) с использованием воздушного транспорта 
– около 70 млрд рублей, из которых 10 млрд  рублей уйдут 
на модернизацию взлетно-посадочной полосы местного 
аэропорта.

Основное требование к ТУК типа C – выдерживать в усло-
виях авиакатастроф, поэтому перевозить ОЯТ воздушным 
транспортом в ТУК типа C безопаснее, чем в ТУК типа B(U). 
Вместимость ТУК типа C может быть существенно большей. 
Возможность перевозки ОЯТ Билибинской АЭС в ТУК типа C 
прорабатывается в настоящее время ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ» 
в рамках контракта по ФЦП ЯРБ. Затраты по такому варианту 
оцениваются в сумму около 40 млрд рублей. 

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
На единственном в настоящее время в России заводе 

по переработке – ПО «Маяк» – все ОЯТ делят на две кате-
гории: перерабатываемое и неперерабатываемое. ОЯТ РУ 
ЭГП-6 пока относят к категории неперерабатываемого, од-
нако состав топливной композиции близок к составу одной 
из модификаций топлива АМБ, поэтому данный вид ОЯТ 
можно переработать на ПО «Маяк» после начала работы 
ОРП и модернизации транспортной инфраструктуры пред-
приятия. Стоимость переработки оценена и в вышеприве-
денных суммах уже учтена. ОЯТ АМБ при существующих 
мощностях планируется переработать до 2023 года, что 
согласуется с планом начала работ на Билибинской АЭС в 
2022 году.

ОЦЕНКИ СРОКОВ РАБОТ
В настоящее время Госкорпорацией  «Росатом» при-

нято «Решение о сроках останова энергоблоков №№1-4 
Билибинской АЭС для вывода из эксплуатации»:

– энергоблок №1 – 2018 год;
– энергоблоки №№2-4 – 2019 год.
После останова реакторов Билибинской АЭС остро вста-

нет вопрос, что делать с ОЯТ, накопленным за время эксплуа-
тации АЭС с 1974 года. Длительно содержать реактор в режи-
ме останова дорого. Законсервировать объект на Крайнем 
Севере обойдется еще дороже: в режиме консервации при-
дется содержать основную инфраструктуру; станцию поки-
нут специалисты, знающие конструкцию и историю работы 
реактора, и к началу работ по выводу из эксплуатации необ-
ходимо будет вновь набирать и учить людей, заново строить 
жилые и производственные здания. 

Благодаря большой емкости бассейнов и невысокой 
мощности АЭС, заполнение БВ при существующем режиме 
эксплуатации ожидается через десять лет, что соответству-
ет планируемым срокам останова реакторов БиАЭС. Но для 
начала работ по освобождению центрального зала от ОТВС 
сразу после останова последнего из четырех реакторов не-
обходимо к 2022 году доставить и смонтировать необходи-
мое для этого оборудование. Оценочный срок подготови-
тельных работ (проведение проектных работ, прохождение 
государственных экспертиз, предпроектных изысканий, 
доработка и отладка оборудования на «большой земле», 

The cost of Bilibino de-fuelling using type B(U) overpacks by air 
transport is estimated to be approximately 70 billion roubles, of 
which 10 billion roubles would be spent on upgrading the local 
airfield runway.

– the main requirement to type C overpack is resistance to air-
plane crash accident, so type C overpacks are safer than B(U) for 
spent fuel transport by air. A type C overpack may also hold signifi-
cantly more fuel. The possibility of Bilibino spent fuel transport in 
a type C overpack is currently being analysed by VNIITF under a 
contract sponsored by the Federal Nuclear and Radiation Safety 
Programme. Costs associated with this option are estimated to be 
approximately 40 billion roubles. 

DESTINATION
Russia's currently only reprocessing plant – Mayak – divides all 

spent fuel into two categories: reprocessable and non-reprocess-
able. So far, the EGP-6 spent fuel falls into the non-reprocessable, 
but as its fuel composition is close to that of one of AMB modifica-
tions, this type of spent fuel may potentially be reprocessable after 
commissioning of the new fragmentation and canisterisation shop 
and upgrade to the site transport infrastructure. The cost of repro-
cessing has been estimated and is already factored in the amounts 
quoted above. The plan is to complete reprocessing of AMB spent 
fuel (at the current rate) by 2023, which fits well with the schedule 
to start the work at Bilibino in 2022.

ESTIMATED SCHEDULE
Currently, Rosatom has adopted a decision that envisages the 

following dates for decommissioning of Bilibino units 1-4:
– unit 1: 2018;
– units 2-4: 2019.
After shut-down of the Bilibino reactors, management of its 

spent fuel stockpiled over its operating life since 1974 will need 
to be urgently addressed. It is too expensive to keep the reactor 
in shut-down mode for a long time. Plant preservation in the Far 
North would be even more costly, as an enormous infrastruc-
ture would require conservation; staff familiar with the plant 
design and operational history would leave the site, and by the 
time decommissioning begins, a new workforce would have to 
be hired and trained, residential and production infrastructure 
re-built. 

Thanks to the large on-site pool capacity and small power of 
the plant itself, at the current energy output the cooling pools are 
expected to be filled within ten years, which is also the natural 
limit for the NPP active life, as the operating lives of the reactor 
installations will expire in 2019-2021. But in order for de-fuelling 
operations to start in the reactor room immediately after the shut-

Рис. 4. Возможные маршруты перевозки ОТВС с Билибинской 
АЭС / Fig. 4. Possible routes of fuel export from Bilibino
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транспортирование оборудования, обучение персонала) – 
более десяти лет.

Работы по подготовке к освобождению бассейнов вы-
держки Билибинской АЭС от ОЯТ ведутся в рамках ФЦП 
ЯРБ с 2009 года. На сегодняшний день проведены технико-
экономические исследования по разным направлениям и 
часть проектно-конструкторских работ. Впереди большая ра-
бота.

ОЦЕНКИ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ОБРАЩЕНИЯ С ОЯТ 
БИЛИБИНСКОЙ АЭС
Чтобы определиться с выбором окончательной судьбы 

ОЯТ Билибинской АЭС, необходимо оценить риски, возни-
кающие при нормальных условиях обращения и при гипоте-
тических авариях с учетом тяжести и вероятности их возник-
новения. В 2012 году в рамках ФЦП ЯРБ ООО «НПФ Сосны» 
проводит работу по оценке радиационных рисков персонала 
и населения при различных вариантах транспортирования 
ОЯТ РУ ЭГП-6 Билибинской АЭС на переработку в ПО «Маяк».

* * *
В течение 2012 года Госкорпорация «Росатом» должна 

сделать всесторонне обоснованный выбор варианта обраще-
ния с ОЯТ ЭГП с учетом рекомендаций рабочей группы, в ко-
торую входят представители Госкорпорации «Росатом», ОАО 
«Концерн Росэнергоатом», администрации Чукотского АО, 
разработчиков транспортно-технологических схем обраще-
ния с ОЯТ ЭГП-6, экспертной организации Ростехнадзора (НТЦ 
ЯРБ). 

down of the final reactor, the necessary equipment will have to be 
delivered and installed by 2022. The expected duration of prepara-
tory activities (pre-design, design, design reviews, equipment de-
velopment and adjustment in the mainland, equipment transport, 
personnel training) is more than ten years.

Since 2009, the activities to prepare the Bilibino cooling pools 
for de-fuelling are covered by the Federal Nuclear and Radiation 
Safety Programme. So far, technical and economic studies in a 
number of areas have been completed, along with some of design 
and engineering. Much still remains to be done.

RISK REDUCTION IN VARIOUS OPTIONS
OF BILIBINO SPENT FUEL MANAGEMENT
In order to finalise the choice of Bilibino spent fuel manage-

ment option, it is essential to carry out an assessment of risks as-
sociated with normal conditions and hypothetical accidents, taking 
into account their probability and severity. In 2012, under contract 
within the framework of the Federal Nuclear and Radiation Safety 
Programme Sosny is to assess radiological risks for personnel and 
the public associated with various options of Bilibino EGP-6 spent 
fuel transport to Mayak for reprocessing.

* * *
Justified choice of EGP spent fuel management option is ex-

pected to be made by Rosatom in 2012, taking into account the 
recommendations by the working group that includes members 
of Rosatom Corporation, Rosenergoatom Concern, Chukotka re-
gional authorities, developers of EGP-6 spent fuel transport and 
handling processes, as well as Rostekhnadzor experts (Science and 
Technology Centre for Nuclear and Radiation Safety). 

Yevgeny Kudryavtsev, Deputy Department Manager with Rostekhnadzor:
“Bilibino NPP is the site most remote from the nuclear fuel cycle facilities. It is technically quite feasible to export spent fuel from that 

site and reprocess it, but it would be exceptionally expensive. At the same time, in-situ disposal in permafrost rock (of not only spent 
fuel, but also of other kinds of waste) appears to be a promising solution. In my view, for the Autonomous District of Chukotka (popula-
tion density of 0.07 people per 1 km2) this would not bear unacceptable risks. The climatic conditions that have existed in the region 
for many thousands of years provide a unique opportunity for secure isolation of a relatively small amount of radioactive materials. 
First, a near-surface repository for radwaste may be created there, and then, after confirmation of the host rock characteristics by an 
underground laboratory, a geological repository for spent fuel, eventually followed by a repository for isolation of graphite reactors.

I believe that such a new unique centre for studies of prospective radwaste and spent fuel isolation in permafrost rock has the po-
tential to become one of the most interesting among the existing underground laboratories. Swedish specialists, for one, have already 
expressed their interest and preparedness for dialogue and scientific and technical co-operation in a project of this kind.

In any case, it is the administration and public of Chukotka who will have the final say on the matter. Any project such as this will 
require solid justification, public hearings and thorough environmental review”.

Евгений Кудрявцев, заместитель начальника управления Ростехнадзора:
Билибинская АЭС – наиболее удаленная от предприятий ЯТЦ. Вывоз ОЯТ с этой АЭС и его перера-

ботка технически вполне осуществимы, но исключительно затратны. Окончательная же изоляция «на 
месте» в вечной мерзлоте (и не только ОЯТ, но и всех видов отходов) представляется перспективным 
решением. Я полагаю, что для Чукотского автономного округа (плотность населения – 0,07 человек на 1 
км2) это не будет нести неприемлемых рисков. Климатические условия, существующие многие тысяче-
летия, дают уникальные возможности надежной изоляции сравнительно небольшого количества радио-
активных материалов. Сначала здесь можно создать приповерхностный объект для захоронения РАО, 

после подтверждения характеристик вмещающей среды на базе подземной лаборатории – геологическое хранилище ОЯТ, а 
затем и объект изоляции графитовых реакторов.

Думаю, что новый уникальный центр по изучению перспектив геологической изоляции ОЯТ и РАО в вечной мерзлоте мог 
бы стать одним из самых интересных среди существующих подземных лабораторий. Шведские специалисты, например, вы-
разили большой интерес и готовность к диалогу и научно-техническому сотрудничеству по такому проекту.

В любом случае, ключевой в этом вопросе будет позиция населения и администрации Чукотского округа. Любой проект 
потребует серьезных обоснований, общественных слушаний и экологической экспертизы.




