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В статье приводится обзор текущего состояния практики обращения с промышленными отходами с по-
вышенным содержанием радионуклидов (ПОПСР), не относящимися к категории радиоактивных отходов. 
Отмечено, что Госкорпорация «Росатом» проводит активную работу, направленную на решение вопро-
са безопасного обращения с ПОПСР. Создана рабочая группа, включающая представителей ФМБА России, 
Ростехнадзора, Российской академии наук, Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, а также независи-
мых экологических организаций. Проанализированы различные направления обращения с ПОПСР, выработаны 
предложения по совершенствованию нормативного правового обеспечения деятельности по обращению с 
промышленными отходами, содержащими радиоактивные вещества в количествах, не превышающих кри-
терии отнесения их к радиоактивным отходам. Приводятся результаты анализа стоимости обращения 
с ПОПСР для различных вариантов. Проблема обращения с ПОПСР обсуждена на НТС трех ведомств, где, в 
частности, отмечен межведомственный характер данной проблемы.

Ключевые слова: промышленные отходы с повышенным содержанием радионуклидов, радиоактивные отходы, от-
ходы производства и потребления, нормативное и правовое обеспечение, обращение с отходами.

Во многих организациях, в том числе в атом-
ной отрасли, при осуществлении различных ви-
дов деятельности образуются промышленные 
отходы с повышенным содержанием радио-
нуклидов, не относящихся к категории радио-
активных отходов, согласно установленным 
критериям [1] . В последнее время проблема об-
ращения с подобными отходами приобрела осо-
бую актуальность в связи с расширением работ 

по выводу из эксплуатации объектов исполь-
зования атомной энергии (ОИАЭ), в результате 
которых могут образовываться отходы, загряз-
ненные радионуклидами, но не относящиеся к 
категории РАО . Следует отметить, что в ее ре-
шении позиции экспертов, занимающихся во-
просами практики обращения с отходами, обе-
спечением экологической безопасности и ре-
гулирования в области использования атомной 

Развитие ЕГС РАО



Радиоактивные отходы № 4 (13), 2020 77

Текущее состояние работ по совершенствованию обращения с промышленными отходами, 
 содержащими радионуклиды в количествах, не соответствующих критериям отнесения к радиоактивным отходам

энергии, существенно различаются . По данному 
вопросу в научных журналах ведется оживлен-
ная дискуссия [2, 3] .

Номенклатура и состав таких отходов доволь-
но  разнообразны . В них входят следующие от-
ходы, загрязненные техногенными радионукли-
дами и образующиеся в процессе эксплуатации 
и вывода из эксплуатации ОИАЭ: 
 • производственные и строительные отходы;
 • деревянные изделия;
 • металлические отходы черных и цветных ме-
таллов, отходы кабельной продукции;

 • использованные средства индивидуальной 
защиты;

 • отходы минерального происхождения, грунт;
 • отходы рулонных кровельных и гидроизоляци-
онных материалов .
Также необходимо отметить наличие пробле-

мы отходов, образующихся в процессе эксплуа-
тации и ремонта оборудования организаций то-
пливно-энергетического комплекса, загрязнен-
ных природными радионуклидами, таких как:
 • отходы от очистки (дезактивации) нефтегазо-
вого оборудования с повышенным содержани-
ем природных радионуклидов;

 • металлолом черных и цветных металлов, за-
грязненный природными радионуклидами .
Приведенный выше перечень отходов далеко 

не исчерпывающий, для различных отраслей 
промышленности он может быть расширен ис-
ходя из специфики их образования . В любом 
случае отходы, загрязненные природными и 
техногенными радионуклидами, не выведен-
ные из-под радиационного контроля, но не яв-
ляющиеся РАО, требуют специальных мер без-
опасности при обращении с ними .

Практика обращения с ПОПСР, не относящи-
мися к категории радиоактивных отходов, пока-
зывает, что существует определенная сложность 
в определении рассматриваемого вида отходов . 
В табл . 1 приводится обзор критериев отнесе-
ния отходов к различным категориям по наибо-
лее часто встречающимся в них радионуклидам .

Можно констатировать, что диапазон актив-
ности отходов, не являющихся РАО и не попада-
ющих в категорию материалов неограниченно-
го использования, достаточно широк и состав-
ляет для подавляющего большинства радионук-
лидов 1—2 порядка .

Отдельно стоит отметить неоднозначность 
наименования рассматриваемых отходов . За-
конодательство в области отходов производства 
и потребления не дает отдельного определения 
отходам, загрязненным радионуклидами . В до-
кументе [5] такие отходы называются очень 
низкоактивными отходами (ОНАО) . Согласно [5] 

к ОНАО относят не предназначенные для даль-
нейшего использования материалы, изделия, 
оборудование и грунт, удельная активность ко-
торых не допускает освобождение их от ради-
ационного контроля, но меньше активности 
твердых радиоактивных отходов . В документе 
[4] твердые радиоактивные отходы, содержащие 
техногенные радионуклиды, подразделяются на 
4 категории, в том числе очень низкоактивные 
радиоактивные отходы (ОНРАО) . Схожесть аб-
бревиатур ОНАО и ОНРАО указывает на потен-
циальную возможность путаницы, особенно для 
неспециалистов . Целесообразно отходам, за-
грязненным радионуклидами, не относящимся 
к категории РАО, дать краткое название отлич-
ное от ОНРАО . В настоящей работе для промыш-
ленных отходов с повышенным содержанием 
радионуклидов, не относящимся к категории 
радиоактивных отходов, применяется назва-
ние: промышленные отходы с повышенным со-
держанием радионуклидов (ПОПСР) . 

В работах [2, 3] дан детальный анализ действую-
щего законодательства и нормативных правовых 
актов (НПА) министерств и ведомств в области об-
ращения с отходами производства и потребления 
и обращения РАО . Приведены подходы примене-
ния законодательства и НПА к отходам, загряз-
ненным радионуклидами и не относящимися к 
РАО . В настоящей работе в связи с хорошей прора-
ботанностью данного вопроса в литературе обзор 
законодательства и НПА не приводится . 

Целью настоящей работы является информи-
рование специалистов и экспертного сообщества 

Таблица 1. Критерии отнесения отходов 
к различным категориям по удельной активности 

радионуклидов [4]

Нук-
лид

Категория отходов

Материалы не-
ограниченного 
использования.
Удельная актив-

ность Бк/г (прило-
жения 3, 4 к [4])

Материалы 
ограниченного 
использования.

Удельная ак-
тивность [4], 

Бк/г

Радиоактивные 
отходы.

Минимальная удельная 
активность отнесения 
к твердым РАО, Бк/г 
(приложение 5 к [4])

3H 100 100—1·106 1·106

14C 1,0 1,0—1·104 1·104

60Co 0,1 0,1—10 10
90Sr 1,0 1,0—1·102 1·102

137Cs 0,1 0,1—10 10
232Th 0,3 0,3—1 1
235U 1,0 1,0—10 10
238U 4,0 4,0—10 10

239Pu 0,1 0,1—1 1
241Am 0,1 0,1—1 1
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о текущем состоянии работ по совершенствова-
нию нормативного правового обеспечения дея-
тельности по обращению с ПОПСР .

По инициативе Госкорпорации «Росатом» про-
блема совершенствования нормативного право-
вого обеспечения деятельности по обращению с 
этими отходами отражена в плане мероприятий 
по реализации «Основ государственной поли-
тики в области обеспечения ядерной и радиа-
ционной безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 года и на дальнейшую пер-
спективу», утвержденном распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 02 .02 .2019 
№ 139-Р . 

Для подготовки предложений по совершен-
ствованию нормативного правового обеспече-
ния деятельности по обращению с ПОПСР в Гос-
корпорации «Росатом» создана рабочая группа, 
в которую вошли представители ФМБА России, 
Ростехнадзора, Российской академии наук, Гос-
корпорации «Росатом» и ее организаций, неза-
висимых экологических организаций .

Рабочей группой отмечено, что обращение с 
ПОПСР должно осуществляться при:
 • соблюдении законодательных норм Россий-
ской Федерации и НПА федеральных органов 
исполнительной власти при обращении с отхо-
дами производства и потребления;

 • безусловном обеспечении безопасности обра-
щения с ПОПСР;

 • экономической эффективности .
Рабочей группой рассмотрены три направ-

ления совершенствования законодательства и 
нормативного правового обеспечения в области 
регулирования обращения с ПОПСР:

Направление 1: Совершенствование систе-
мы нормативно-правового обеспечения в об-
ласти обращения с отходами производства и 
потребления;

Направление 2: Совершенствование системы 
нормативно-правового обеспечения в области 
обращения с РАО;

Направление 3: Создание самостоятельной 
системы нормативно-правового обеспечения 
обращения с ПОПСР .

В табл . 2 приводится анализ этих направлений 
обращения с ПОПСР .

Очевидно, что в существующих условиях наи-
большая безопасность при обращении с ПОПСР 
будет достигаться при реализации обращения 
с ними, как с РАО . Однако, как показано в ра-
боте [3], данный подход противоречит концеп-
ции развития ЕГС РАО и приведет к избыточ-
ным требованиям к безопасности обращения с 
ПОПСР, которые на практике значительно уве-
личат его стоимость .

Таблица 2.  Анализ направлений обращения с ПОПСР

Направления 
обращения с ПОПСР Положительные стороны Отрицательные стороны

Совершенствование 
системы норматив-
но-правового обес-
печения в области 
обращения с отхода-
ми производства и 
потребления

 • в соответствии с действующим законо-
дательством, система обращения с от-
ходами производства и потребления 
подразумевает обращение с ПОПСР;

 • обращение с ПОПСР встраивается в де-
кларировано работающую систему 

 • не обеспечивается безопасность обращения с ПОПСР на полигонах 
размещения отходов в части попадания радиоактивных веществ 
(РВ) в окружающую среду;

 • отсутствие желания у собственников размещать ПОПСР на полигонах 
размещения отходов (в т. ч. необходимость капитальных вложений 
в карты размещения ПОПСР и системы обеспечения безопасности);

 • необходимость выпуска новых НПА

Совершенствование 
системы норматив-
но-правового обес-
печения в области 
обращения с РАО

 • обеспечивается безопасность обраще-
ния с ПОПСР;

 • соответствует рекомендациям МАГАТЭ;
 • обращение с ПОПСР встраивается в ра-
ботающую систему

 • отсутствие пунктов захоронения для размещения образую-
щихся объемов ПОПСР (инфраструктура ЕГС РАО не способна 
принять такой объем отходов);

 • значительное увеличение расходной части федерального бюджета;
 • потеря экспортного потенциала российских ядерных техно-
логий по причине резкого роста объемов образования РАО 
вследствие значительного увеличения обязательств по МСФО;

 • необходимость выпуска новых НПА (например, требования к 
пунктам захоронения ПОПСР для предприятий ЯТЦ)

Создание отдельной 
системы обращения 
с ПОПСР

 • обеспечение безопасности обращения с 
ПОПСР за счет размещения их на промыш-
ленных площадках ОИАЭ (в т.ч. в местах 
образования при работах по ВЭ ОИАЭ);

 • появление возможности использования 
ПОПСР для устройства барьеров безо-
пасности при создании пунктов захоро-
нения особых РАО на площадках ОИАЭ
Данные положения также могут быть 

реализованы в двух первых направлениях 

 • необходимость выстраивания отдельной системы обращения 
с ПОПСР с нуля
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Весьма привлекательной выглядит идея, обо-
снованная в работе [6], по использованию упако-
вок с ПОПСР для формирования буферных зон 
пунктов захоронения радиоактивных отходов 
(ПЗРО), после завершения размещения в них 
РАО, что сократит расход чистых материалов и 
исключит необходимость размещения упаковок 
РАО с чрезвычайно низкими активностями или 
ПОПСР в приповерхностные ПЗРО или иные 
объекты . Необходима также проработка вопроса 
возможности создания засыпного барь ера без-
опасности из ПОПСР для ПЗРО при безусловном 
обеспечении радиационной безопасности .

В действующем законодательстве ПОПСР 
формально являются объектом системы норма-
тивно-правового регулирования в области обра-
щения с отходами производства и потребления . 
Однако, как показывает практика, размещение 
ПОПСР на полигонах промышленных отходов 
затруднительно, даже при наличии их в Феде-
ральном классификационном каталоге отходов 
(ФККО) [7] . В отличие от системы обращения с 
РАО, в которой их захоронением занимается 
ФГУП «НО РАО» и оплата производится по ут-
вержденным тарифам, полигоны размещения 
промышленных отходов различных классов 
опасности в большинстве своем приватизиро-
ваны и осуществляют свою деятельность в усло-
виях рыночного ценообразования . Размещение 
ПОПСР на полигонах промышленных отходов 
потребует от их собственников определенных 
вложений в дополнительные системы безопас-
ности и мониторинга . В рыночных условиях эко-
номики для заполнения созданных карт полиго-
нов их собственникам потребуется устойчивый 
равномерно распределенный по времени объем 
размещаемых ПОПСР, что на практике не всег-
да возможно . Другим фактором, затрудняющим 
размещение ПОПСР на полигонах промышлен-
ных отходов, будет негативный общественный 
резонанс, вызванный радиофобией населения .

Одним из возможных вариантов обеспече-
ния безусловной безопасности обращения с 
ПОПСР может быть их размещение на площад-
ках ОИАЭ . Подобный вариант предусмотрен 
для РАО очень низкого уровня активности рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 7 декабря 2015 г . № 2499-р, которое 
устанавливает перечень организаций, которые 
могут осуществлять захоронение указанных от-
ходов в пунктах захоронения радиоактивных 
отходов, размещенных на земельных участках, 
используемых такими организациями . Целесо-
образно проработать вопрос о наделении ряда 
ОИАЭ правом размещения на своей террито-
рии ПОПСР, образующихся как в результате 

деятельности организации, так и в результате 
деятельности других ОИАЭ . Подобный подход 
представляется актуальным в свете расшире-
ния работ по выводу из эксплуатации ядерно и 
радиационно опасных объектов (ЯРОО), так как 
многие выводимые объекты располагаются в 
населенных пунктах, в том числе мегаполисах, 
где у эксплуатирующих организаций отсутству-
ет возможность размещения отходов на занима-
емой ими территории . Как представляется, для 
реализации подобного способа захоронения 
ПОПСР необходимо законодательно опреде-
лить, что собой представляет данная категория 
отходов . Это возможно сделать путем добавле-
ния в закон Российской Федерации №170-ФЗ 
определения «промышленные отходы, содержа-
щие радиоактивные вещества — не подлежащие 
дальнейшему использованию материалы и ве-
щества, а также оборудование, изделия, содер-
жание радиоактивных веществ в которых ниже 
критериев отнесения их к РАО» . После того, как 
вопрос будет решен на законодательном уровне, 
необходимо будет установить соответствующие 
критерии, аналогично тому, как это установле-
но для РАО . Постановлением Правительства РФ 
также целесообразно определить и возможные 
способы захоронения подобных отходов .

Также необходимо отметить, что приказ Мин-
природы от 04 .12 .2014 № 536 «Об утверждении 
критериев отнесения отходов к I—IV классам 
опасности по степени негативного воздействия 
на окружающую среду» не устанавливает физи-
ческих характеристик отходов с повышенным 
содержанием радионуклидов по воздействию 
на окружающую среду, что привело к отсут-
ствию учета влияния радиационной составляю-
щей при отнесении отходов классам опасности .

Экономическая составляющая обращения с 
ПОПСР, наряду с обеспечением безопасности 
обращения с ними, станет одним из ключе-
вых факторов, определяющих схемы обраще-
ния . Проведена оценка стоимости обращения с 
ПОПСР для трех вариантов размещения:
 • ПОПСР размещаются как РАО;
 • ПОПСР размещаются на полигонах захороне-
ния промышленных отходов;

 • ПОПСР размещаются на промышленных пло-
щадках ОИАЭ .
Данные по максимальной и минимальной 

стоимости реализации вариантов обращения с 
ПОПСР приведены в табл . 3 .

Согласно оценкам, наиболее дешевыми яв-
ляются варианты обращения с ПОПСР при их 
размещении на промышленных площадках 
ОИАЭ в пунктах хранения, предназначенных 
для ПОПСР (стоимость размещения может 
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варьироваться до 100 раз в зависимости от за-
трат на подготовку к размещению и само раз-
мещение), или на полигонах захоронения про-
мышленных отходов (в этом случае стоимость 
размещения может варьироваться до 1000 раз 
в зависимости от наличия полигонов и условий 
размещения в них ПОПСР) .

Также возможен вариант обращения с ПОПСР, 
заключающийся в передаче их организациям, 
которые будут приводить их (дезактивация и 
пр .) в соответствие критериям для размещения 
на полигонах промышленных отходов (материа-
лы неограниченного использования) и произво-
дить захоронение образующихся при этом РАО 
значительно меньшего объема (стоимостные 
характеристики реализации данного вариан-
та: минимальная стоимость — 17,15 тыс . руб ./м3, 
максимальная стоимость — 109,931 тыс . руб ./т) .

 Этот вариант будет являться рыночной услу-
гой и ее стоимость за единицу (куб . м/т) ПОПСР 
будет определяться технологией дезактивации, 
затратами на ее реализацию и затратами на 
размещение отходов на полигонах .

Необходимо еще раз констатировать, что так 
как ПОПСР не являются радиоактивными отхо-
дами, то их размещение в пунктах захоронения 
РАО (как объекта захоронения), с одной стороны, 
законодательно запрещено, а с другой — наибо-
лее затратно .

Проведен анализ образования ПОПСР в пери-
од до 2025—2030 года, которое будет происхо-
дить по двум направлениям:

Направление 1 . Образование в результате 
производственной деятельности организаций 
по обращению с ЯМ, РВ, РАО .

Прогнозировать объемы образования ПОПСР 
по данному направлению можно с большой до-
лей вероятности (90—98 %), т . к . основные про-
изводственные процессы известны, и образова-
ние отходов при их реализации является управ-
ляемым процессом, направленным на уменьше-
ние их объемов и затрат на обращение с ними .

Направление 2 . Образование в результате дея-
тельности по выводу из эксплуатации ОИАЭ .

Одной из основных задач процесса управ-
ления отходами при выводе из эксплуатации 
ЯРОО также является уменьшение отходов и за-
трат на обращение с ними .

Опыт реализации проектов по ВЭ ЯРОО по-
казывает, что доля затрат на обращение с от-
ходами (РАО, «чистые» отходы, ПОПСР) может 
доходить до 60—70 % бюджета проекта, при-
чем на стадиях КИРО, проектирования и реа-
лизации проектов ВЭ объемы отходов могут 
существенно варьироваться (особенно это ка-
сается объемов малоактивных отходов: ОНРАО 
и ПОПСР) . В связи с этим оценить реальные 
объемы ПОПСР, образующихся при выводе из 
эксплуатации ЯРОО, представляется весьма за-
труднительным [8, 9] .

Вторым важным аспектом неопределенности 
при оценке объемов образования ПОПСР явля-
ется несовершенство законодательной базы об-
ращения с ними . В настоящее время внесение 
объемов ПОПСР в проектную документацию по 
ВЭ ЯРОО, подлежащую государственной эколо-
гической экспертизе, затруднительно, т . к . ука-
зать места их размещения зачастую невозмож-
но (размещение аналогично РАО, как показано 
выше, будет весьма затратно и противоречит за-
конодательству Российской Федерации по обра-
щению с РАО, а на полигонах захоронения про-
мышленных отходов этого сделать не удастся 
из-за отсутствия большинства позиций ПОПСР 
в ФККО) .

Подобная же проблема будет возникать и при 
выводе из эксплуатации блоков АЭС, т . к . объ-
емы пунктов захоронения ОНАО [5] зачастую 
не смогут вместить весь объем образованных 
ПОПСР . В связи с вышеизложенным, планируе-
мые объемы образования ПОПСР в проектной 
документации по выводу из эксплуатации зача-
стую не отражаются .

Анализ показывает, что в период до 2025 г . 
предполагается образование ПОПСР в объеме 
до 123 000 м3 . В связи с подготовкой и выводом 
из эксплуатации блоков АЭС, а также объектов 
ядерного топливного цикла в период до 2030 г . 
и далее их объемы будут увеличиваться .

Помимо обсуждения обращения с ПОПСР в 
специализированных изданиях, эта проблема-
тика рассматривалась на следующих заседа-
ниях НТС: НТС № 10 Госкорпорации «Росатом» 
(17 .12 .2019), секция НТС № 3 Ростехнадзора 
(12 .02 .2020), секция по регулированию и норми-
рованию деятельности обращения с отходами 

Таблица 3. Стоимость обращения с ПОПСР

Стоимость обращения ПОПСР размещаются 
как  РАО

ПОПСР размещаются на полигонах 
размещения промышленных отходов

ПОПСР размещаются на 
промышленных площадках ОИАЭ

Минимальная стоимость 13,00 тыс. руб./м3 0,146 тыс. руб./м3 0,207 тыс. руб./т

Максимальная стоимость 1 235,672 тыс. руб./м3 148 тыс. руб./м3 19,393 тыс. руб./т
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производства и потребления при НТС Роспри-
роднадзора (25 .09 .2020) . В итоговых документах 
этих заседаний отмечена недостаточность нор-
мативно-правового обеспечения в области ре-
гулирования обращения с ПОПСР, включая тре-
бования радиационной безопасности, а также 
указано на межведомственный характер данной 
проблемы .

В настоящее время Госкорпорацией «Роса-
том» выработаны и направлены в заинтересо-
ванные федеральные органы исполнительной 
власти предложения по совершенствованию 
нормативного правового обеспечения деятель-
ности по обращению с промышленными отхо-
дами, содержащими радиоактивные вещества 
в количествах, не соответствующих критериям 
отнесения их к радиоактивным отходам, заклю-
чающиеся в:
 • внесении изменений в Федеральный закон от 
24 .06 .1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», устанавливающих опреде-
ление промышленных отходов, содержащих 
радиоактивные вещества в количествах, не 
соответствующих критериям отнесения их к 
радиоактивным отходам;

 • внесении изменений в приказ Минприроды от 
04 .12 .2014 № 536 «Об утверждении критериев 
отнесения отходов к I—IV классам опасности 
по степени негативного воздействия на окру-
жающую среду» в части учета физических ха-
рактеристик отходов с повышенным содержа-
нием радионуклидов по воздействию на окру-
жающую среду;

 • необходимости разработки требований к обра-
щению с группами однородных отходов «От-
ходы строительства и ремонта радиационно 
опасных объектов», «Отходы с повышенным 
содержанием природных радионуклидов при 
дезактивации радиоактивных отходов», «Отхо-
ды с повышенным содержанием техногенных 
радионуклидов при дезактивации радиоак-
тивных отходов» с последующим утверждени-
ем их приказом Минприроды России;

 • необходимости разработки санитарных правил 
по захоронению ПОПСР, включая требования к 
условиям и способам захоронения, проектиро-
ванию пунктов захоронения, требования к от-
ходам, размещаемым в пунктах захоронения и 
обеспечению радиационной безопасности;

 • внесении изменения в приказ Росприроднад-
зора от 22 мая 2017 г . № 242 «Об утверждении 
федерального классификационного каталога 
отходов», устанавливающего наименование 
кода ФККО 8 85 100 00 00 «Отходы строитель-
ства, эксплуатации и вывода из эксплуатации 
ядерно и радиационно опасных объектов» .

Необходимо отметить, что решение проблемы 
ПОПСР на законодательном уровне позволит 
создать условия безопасного обращения с ними, 
тем самым повысит экологическую безопас-
ность производств не только атомной отрасли, 
но и других отраслей промышленности . 
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 The article overviews current practice associated with the management of industrial waste with elevated radionuclide 
levels (IWERL) not falling under radioactive waste category. It emphasizes that State Atomic Energy Corporation 
Rosatom has been actively addressing the challenge of safe IWERL management. A working group has been set 
featuring experts from FMBA of Russia, Rostekhnadzor, the Russian Academy of Sciences, the State Atomic Energy 
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different trends in IWERL management presenting some proposals on the improvement of the legal framework 
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