
по стратегии немед ленного де-
монтажа?

Если не верить и не прила-
гать максимальные усилия для
получения максимально воз-
можного результата, то на «таре-
лочке» его никто не принесет. А
если будем работать, показывать
постоянный прогресс, то резуль-
тат будет. Может быть, и не по-
лучим максимально того, чего
хотим, но мы будем знать, что
сделали все возможное для до-
стижения цели. 

Как я уже сказал, в договоре
о вступлении Литвы в ЕС и в 4-м

протоколе ничего не сказано о
том, что финансирование дол -
жно закончиться в 2017, 2020
или каком-либо другом году.
Финансовая поддержка нам не-
обходима на протяжении всего
процесса снятия с эксплуатации
до тех пор, пока работы по де-
монтажу не будут выполнены, а
радиоактивные отходы безо пас -
но упорядочены и надежно по-
мещены в хранилища. Коне ч но,
ответственность за безопасное
снятие ИАЭС с экс плуатации
лежит на нас, однако адекватная
финансовая и экспертная под-
держка от ЕС необходима. 

Не получив достаточного фи -
нансирования, нам придется пе-
ресмотреть график работ по
осу  ществлению проектов снятия
с эксплуатации, что может ока-
зать влияние на окончательный
срок завершения работ, а затя-
нувшийся процесс потребует
еще больше финансовых ресур-
сов, что соответственно приведет
к удорожанию всего про цесса
снятия с эксплуатации ИАЭС.
Этого нельзя допустить. 

К тому же после 2020 года
будут осуществляться основные
демонтажные работы, и потреб-
ность в средствах из-за сложно-
сти технологических процессов
не может снижаться. Демонтаж
реакторной зоны является непре-
рывным процессом, в ходе кото-
рого будут затронуты особенно
опасные материалы, поэтому с
точки зрения технологической и
ядерной безопасности процесс
может осуществляться только
тогда, когда имеется достаточно
средств для его завершения. По-
этому я очень надеюсь, что ЕС и
после 2020 года будет солидарна
и не забудет своих обязательств.

- Большое спасибо за Ваши
исчерпывающие ответы. 

Беседовала 
Инна нЕгОдА

фото ИАЭС
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СУщЕСтВУЕт лИ 
ВЕрОятнОСть 

ИзМЕнЕнИя СтрАтЕгИИ
нЕМЕдлЕннОгО 

дЕМОнтАжА?

В последнее время часто по-
является информация о посещении
ИАЭС различными де ле гация -
ми, в том числе членов Сейма
Литвы и членов Европаламента. 

Гендиректор ИАЭС Дарюс
Янулявичюс, знакомя гостей с
ходом работ по снятию ИАЭС с
эксплуатации, постоянно делает
акцент на том, что необходимо
выделение финансирования и
после 2020 года. 

Это понятно, поскольку нач-
нется демонтаж реакторов, и
если реактор будет вскрыт, а из-
за отсутствия средств нельзя
будет продолжить работы, то
возникнет угроза безопасности
всей окружающей среде, вклю-
чая и население. 

На вопросы редакции, свя-
занные с перспективой работ по
снятию ИАЭС с эксплуатации
после 2020 года, ответил Дарюс
ЯНУЛЯВИЧЮС.

- Что является причиной
столь частого акцентирования
на необходимости финансиро-
вания  после 2020 года? – Мо жет
быть, нет гарантии фи нан -
сирования после 2020 года?

Как известно, выполняя обя -
за тельства Литвы, предусмот -
рен ные в договоре о вступлении
в ЕС, 31 декабря 2004 года Игна-
линская АЭС остановила 1-й
энергоблок, 31 декабря 2009 го -
да - 2-й. В свою очередь страны
ЕС признали, что закрытие Игна-
линской АЭС является для Лит вы
исключительным финансовым
бременем, не соответст вующим
размеру и эко номи ческим воз-
можностям стра ны. Поэтому они
объявили, что готовы выделять
необходимую финансовую по-
мощь снятию с эксплуатации
после вступления Литвы в ЕС и
свое обязательство утвердили в
отдельном 4-ом протоколе, в кото-

ром не говорится о какой-либо
конкретной окончательной дате
выделения финансирования. 

Также не нужно забывать,
что в мировой практике принято
за годы эксплуатации атомных
электростанций накапливать
средства на снятие их с эксплуа-
тации. Это лучший способ в бу-
дущем гарантировать гладкое
финансирование работ. В пер-
вое десятилетие эк сплуатации
Игналинской АЭС средства на
снятие с эксплуатации не накап-
ливались. Накопление средств в
Национальном фонде снятия с

эксплуатации ИАЭС было на-
чато только в 1995 г., поэтому
этих средств, ко нечно, недоста-
точно.

ЕС выделяет средства на
конкретную финансовую пер-
спективу. В перспективе на
2014-2020 г.г. мы имеем гаран-
тированные средства, которые
используем на финансирование
работ по снятию с эксплуата-
ции. Само собой, чем мы ближе
к 2020 году, тем больше воп -
росов возникает об обяза тель -
ствах ЕС финансировать снятие
ИАЭС с эксплуатации после
2020 года. 

2016 год не критичен, и
время еще есть, но мы уже те-
перь знаем и должны говорить о
том, что по подсчетам до завер-
шения работ по снятию с экс-
плуатации в 2038 году нам не
хватает еще около 900 млн.
евро. Мы должны не только де-
монстрировать прогресс, строго
соблюдать графики выполнения
работ, но и напомнить Европе о
ее обязательствах. Мы стре-
мимся к тому, чтобы как можно
больше стран ЕС узнали о до-
стигнутом прогрессе, о том, что
мы выполняем свои обязатель-
ства. 

Однако, если ЕС откажется
от своих обязательств, это будет
иметь серьезные последствия не
только для процесса снятия
ИАЭС с эксплуатации, но и для
Литвы, и Европы в целом.
Именно для того, чтобы донести
это сообщение до Европы, в по-
следние месяцы мы у себя на
площадке приняли послов глав-
ных стран-доноров ЕС, членов
Европарламента, Сейма.

- У многих жителей Виса-
гинаса есть опасения в том,
что после выгрузки топлива
из реактора II блока ЕС пре-
кратит финансирование под
различными предлогами (си-
туация с беженцами и др. про-
блемы). 

В связи с этим, не думаете
ли Вы о том, чтобы паралле ль -

но с  работами по нынешней
стратегии, начать разра ба ты -
вать вариант стратегии отло-
женного демонтажа реактора?

Как вы относитесь к пре д -
ло   жениям, высказанным по
да н  ному вопросу ОСЕЕ (Об   -
 ще  ственным советом по эне р ге   -
тике и экологии при Ви          са   гин с ком
самоуправлении)? 

А именно: разработать про     -
 ект временного (до 50 лет),
безо пасного хранения радио -
графита в активной зоне реак-
тора (R3)?

Можно ли рассчитывать на
то, что этот проект будет про-
финансирован ЕС?

Средства, которые использу -
ют ся, в основном выделяются
Европейской Комиссией и выде-
ляются строго под целевое испо -
льзование на проекты и ра боты
по снятию с эксплуатации в
соот ветствии с выполняемой
стратегией немедленного де мо -
н тажа. Еще во время перегово-
ров о вступлении в ЕС Литва,
готовясь к решению о закрытии
ИАЭС, декларировала основные
принципы процесса снятия с
эксплуатации, и одним из них
была стратегия немедленного
демонтажа. Заниматься другими
работами, проводить подсчеты и
исследования, не связанные с
принятой стратегией немедлен-
ного демонтажа, мы не имеем
ни финансовых средств, ни че-
ловеческих ресурсов. Как я уже
говорил, Литва приняла кон-
кретные обязательства, которые
выполняет, и именно за это по-
лучает финансирование.

Также необходимо подчерк-
нуть, что специфика снятия с эк -
сплуатации таких объектов, как
АЭС, состоит в том, что боль-
шие и затратные работы надо
вы полнять заранее, т.е. уже сей-
час. Например, такие работы,
как создание инфраструктуры
снятия с эксплуатации – стро и те -
льство хранилищ и могиль ни ков,
проектирование и ли цен зирование
технологий демонтажа и дезакти-
ваций и т.д.

Переход к стратегии отложен-
ного демонтажа, а это значит
остановить работы по сня тию с
эксплуатации до «лучших вре-
мен», означает перенос на буду-
щие поколения бремени важных
работ по приведению площадки
ИАЭС в безопасное состояние,
неиспользование в должной ме -
ре уже накопленных знаний и
значительного опыта специали-
стов ИАЭС для передачи следу -
ющему поколению работников. 

Для стран с большой ядерной
программой, имеющих не одну
АЭС и большие ресурсы, такой
вопрос не особенно актуален, и
они могут себе позволить отло-
женный демонтаж, так как у них
всегда будут людские ресурсы,
вовлеченные в эксплуатацию
объектов и имеющие нужную
компетенцию. Однако для Литвы
консервирование работ будет
означать утрату такой компетен-
ции: просто охрана и обслужи-
вание остановленной АЭС без
реальных работ по снятию с
эксплуатации требуемой компе-

тенции не прибавит.Других дей -
с твующих АЭС, где такую
ко  м петенцию можно развивать
или поддерживать, в Литве нет.
Иными словами, выбор страте-
гии от ложенного демонтажа по-
влечет за собой рост расходов на
содержание и надзор за объ-
ектами, а также потерю накоп-
ленных знаний и имеющихся
специалистов. 

Еще одна проблема, с кото-
рой мы обязательно столкнёмся,
перейдя на отложенный демон-
таж, в том, что не в полной мере
будут загружены или полно стью
остановлены новые объекты:
установка освобождения от ра-
диационного контроля B10, мо-
гильник для короткоживущих
очень низко активных отходов
B19,  приповерхностный могиль-
ник для короткоживущих низко и
среднеактивных отходов B25,
комплекс по переработке и хра-
нению радио активных отходов
B34, - т.е., объекты, на которые
уже потрачены значительные
средства и усилия. 

Неполное использование ин-
фраструктуры по упорядочению
радиоактивных отходов и кон-
сервация существующих зданий
обусловят рост затрат на их со-
держание, сохраняя при этом не-
обходимость сноса зданий и
приведения в порядок террито-
рии в будущем. Также такой
подход приведет к прекраще-
нию внешнего финансирования
безвозвратно, рынок потеряет
интерес к площадке ИАЭС, к
разработке специальных инст -
рументов и технологий, потере
теперешних заинтересованных
потенциальных поставщиков и
разработчиков технологий. В
конечном итоге все вышеска-
занное чрезвычайно негативно
отразится на социальном поло-
жении города и региона. 

- Если можно, скажите, что
Вы сами думаете о шансах на
выделение достаточного фи-
нансирования для завершения
снятия ИАЭС с эксплуатации

Грозит ли ИАЭС прекращение финансирования после 2020 года?

►

►

►
►

На ГП «Игналинская атомная электростанция»
(ИАЭС) завершён демонтаж оборудования турбин-
ного зала 1-го блока по проекту В9-1. Работы по
демонтажу выполнялись с октября 2011 года по
июль 2016 г. персоналом ИАЭС. 

Общая масса демонтированного оборудования
18159 тонн, большую часть которого составляют
турбины, генераторы, теплообменники, насосы,
арматура и трубопроводы.

В настоящее время продолжаются работы по на-
чальной обработке демонтированных отходов - из-
мельчение, дезактивация, радиологические измерения,

упаковка. Работы планируется завершить в 2019 году.
В турбинном зале 1-го блока остались в эксплуа-

тации только коммуникации, имеющие технологи-
ческие связи с общестанционными системами, а
также системы, обеспечивающие нормальные усло-
вия эксплуатации оставшихся систем и зданий.
Освободившиеся после демонтажа оборудования
площади турбинного зала используются для обра-
щения с отходами демонтажа.

Работы финансируются из средств Междуна-
родного фонда поддержки снятия с эксплуатации
Игналинской атомной электростанции.

►

Завершены работы по демонтажу 
оборудования турбинного зала 

1-го блока Reg. 114


