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Последние 20 лет Россия наращивала 
экспорт минеральных продуктов и метал-
лов (75,5 % в 2000, 81,1 % —  в 2014 г. 
в общем объеме экспорта), импортирова-
ла же продовольствие, товары народного 
потребления; сель хозтехнику, станки 
и оборудование; автомобили, пасса-
жирские и транспортные авиалайнеры; 
лекарства; новые технологии; продукцию 
для ВПК.

З
а период 2000–2014 гг. объем ввозимой 
продукции увеличился в 8,4 раза. Под 
угрозой оказалась безопасность страны: 
продовольственная, социальная, эконо-

мическая, финансовая, военная. Такая ситуация 
заставила правительство запустить программу 
импортозамещения (ИЗ) в России до 2020 г. 
Введение западных санкций ускорило этот про-
цесс в различных отраслях экономики. В 2015 г. 
импортозамещение стартовало в важнейших 
сферах реального сектора. Были приняты меры 
по стимулированию национальной промышлен-
ности, а также ограничивающе-запретительные 
меры по ввозу импортной продукции.

В программу импортозамещения Минпром-
торга вошли отраслевые планы по преодолению 
критической зависимости от импорта:

• в промышленности обычных вооружений;
• радиоэлектронике, судостроительстве, ле-

сопромышленном комплексе;
• производстве дорожно-строительной, 

коммунальной и наземной аэродромной 
техники, гражданском авиастроении;

• станкоинструментальной, легкой, автомо-
бильной, химической, фармацевтической, 
медицинской промышленности;

• нефтегазовом, лесном, энергетическом, 
транспортном, тяжелом и сельскохозяй-
ственном машиностроении;

• черной и цветной металлургии;
• производстве электротехники;
• машиностроении для пищевой и перера-

батывающей промышленности.
Импортозависимость в различных отраслях 

к 2020 г. должна снизиться с 70–90 % до 50–
60 %. 80 % товаров, закупаемых государством 
и госкомпаниями, к 2017 г. должны быть отече-
ственного производства. Ежегодный промышлен-
ный рост в результате реализации программы ИЗ 
должен составить 10–15 %.

Свои программы импортозамещения раз-
работали «Газпром», «Роснефть», «Росатом», 
«Роскосмос» и другие госкорпорации. Каждая 
из них сформировала перечень оборудования, 
инструментов, комплектующих и материалов для 
замены отечественными аналогами и зафиксиро-
вала желаемую долю локализации к 2020 (2025) г.

Финансовая 
и административная 
поддержка участникам 
программ ИЗ

• Кредитование комплексных инвестицион-
ных проектов

На этот вид господдержки могут претендовать 
проекты стоимостью 1–20 млрд руб., в том слу-
чае, если производственная площадка локализова-
на на территории РФ, а бизнес относится к при-
оритетной отрасли экономики. При этом заемщик 

обязуется оплатить из собственных средств 20 % 
и более от стоимости проекта. Целевой заем по 
ставке 9 %. Кредитной/финансовой организации 
затраченные средства компенсирует Банк России.

• Займы из Фонда развития промышлен-
ности

Рассматриваются проекты по производству 
импортозамещающей конкурентоспособной про-
дукции. Производственные активы должны раз-
мещаться в России, а заявитель —  иметь поло-
жительную кредитную историю. Целевой заем 
в размере 50–700 млн руб. на срок 4–7 лет по 
ставке 7 % годовых. Сумма финансирования не 
может превышать 30–70 % проектного бюджета.

• Специальные инвестиционные контракты
Заключаются с инвестором, создающим про-

изводство на территории РФ по приоритетным 
отраслям промышленности. Вложения собствен-
ных/привлеченных средств должны быть свыше 
750 млн руб. В течение срока контракта действу-
ют льготы: налоговые, по уплате арендной пла-
ты за пользование госимуществом, ускоренная 
амортизация оборудования, гарантии от ухудше-
ний действующего законодательства.

Получить дешевый заем по программе го-
спомощи довольно сложно: критерии для участ-
ников многочисленны, выделенные средства 
скромны. Объем Фонда развития промышленно-
сти в 2015 г. составлял 20 млрд руб., к 2018 г. 
планируется распределить из него всего до 70 
млрд руб. Мерами нефинансового характера, 
стимулирующими отечественное производство, 
являются: ограничение ввоза зарубежных това-
ров, корректировка ставки пошлин, изменение 
системы госзакупок.

Основные 
направления ИЗ

Главной целью проекта импортозамещения 
является развитие отечественного производ-
ства, создание благоприятных условий для его 
развития и увеличение доли присутствия отече-
ственного производства на внутренних рынках. 
Основной упор сделан на такие направления, 
как: энергетика; промышленность; сельхозпро-
дукция; строительство (индустрия); деревообра-
ботка; усиление кадров; медицинский потенциал 
(лекарственные средства, производство); про-
граммирование и электроника. В энергетической 
группе объединились участники электроэнергети-
ческой, топливной, радиоэлектронной, нефтега-
зовой и ядерной промышленности.

Реальный процесс импортозамещения начал-
ся в России в 2014 г. По мнению федеральной 
и региональной власти 2015 год —  первый год 
импортозамещения оказался удачным. В сфере 
производства продуктов питания полученные ре-
зультаты выглядят впечатляющими. 88.5 % мяса 
и 99.8 % зерна на внутреннем рынке стали рос-
сийскими (рис. 1.).

Планы 
по импортозамещению 
на 2017 год

Согласно планам по ИЗ, уже в 2017 г. удаст-
ся полностью отказаться от импортных комплек-
тующих для ОПК.

По словам С. Гореславского [6.09.2016, во-
енно-технический форум «Армия-2016»], зам. 

генерального директора компании, «Рособоронэк-
спорт» в последние годы отказался от импорта из-
за рубежа финальных образцов вооружений и во-
енной техники, закупаются только комплектующие. 
«Основными поставщиками импортной продукции 
являлись Беларусь, Казахстан, Индия, Франция, 
Китай и некоторые другие страны. В Болгарии 
продолжается ремонт кораблей ВМФ России».

С другой стороны, правомерен вопрос дирек-
тора «Завода Элекон» Н. Ураева: «Если везут де-
тали из США, то как давать гарантии оборонке?»

Об интересном случае участникам семинара по 
ИЗ на предприятиях ОПК поведал А. А. Богданов, 
ведущий эксперт ГК «Светлана-Оптоэлектроника», 
выпускающей светодиодные источники света. Од-
нажды за консультацией к ним обратились пред-
ставители Объединенной судостроительной корпо-
рации, которых насторожил один из светильников, 
установленных в топовых огнях корабля.

При техрегламенте этот светильник показал 
плохую магнитную совместимость. Технологи 
«Светланы» разобрали светильник и обнаружили 
в нем нештатный элемент, оказавшийся GPS- 
датчиком. Датчик места внутри светодиодной 
матрицы. В течение 20 лет светильники для то-
повых огней, устанавливаемых на кораблях, они 
получали из Норвегии. Таким образом, любой 
российский военный корабль или любое граж-
данское судно могли быть видны на экране. Вот 
какова на самом деле цена импортозамещения.

Светодиод —  это микроэлектроника. В объ-
еме светильника достаточно места для любого 
нештатного чипа. Каковы будут его функции —  
это дело техники. Такой светодиодный светиль-
ник с нештатным элементом может оказаться на 
любом стратегически важном объекте, например, 
в оперативном зале управления АЭС. И как это 
проверить?

Таким образом, решение задачи ИЗ влияет не 
только на экономику страны, оно напрямую свя-
зано с обеспечением национальной безопасности.

После обсуждения с профессиональными 
объединениями и экспертами из отраслей-потре-
бителей Общественным советом при Минпром-
торге было составлено 19 отраслевых планов, 
включающих 2059 проектов. По мнению Д. Ман-
турова, более половины импортозависимых по-
зиций отечественные машиностроители смогут 
заместить в течение ближайших 2–3 лет.

Импортозамещение 
на предприятиях 
Санкт-Петербурга

В Центре импортозамещения и локали-
зации Санкт-Петербурга, функционирующего 
с 2015 г., прошло большое число мероприятий, 
посвященных ИЗ в различных отраслях народного 
хозяйства. Два августовских семинара были по-
священы импортозамещению на предприятиях 
энергомашиностроения и оборонно-промышлен-
ного комплекса Санкт-Петербурга.

Общую картину ситуации с ИЗ в Северо-За-
падном федеральном округе обрисовал эксперт 
«Стратегического партнерства Северо-Запад» 
Ю. Ю. Звягин. По его мнению, ИЗ стало оче-
редной мантрой, подобно модернизации, иннова-
циям, главной целью которой является получение 
денег от государства на развитие собственного 
производства. Северо-Западный ФО наиболее 
завязан на потребление импортной продукции 
в силу своего экономико-географического поло-
жения —  близость границы, крупные порты, воз-
можность ввоза/вывоза продукции на мировой 
рынок. В 2012 г. практически половина импорта 
СЗФО приходилась на долю машин, оборудова-
ния и транспортных средств, превосходя в 2,5 
раза импорт продовольствия, в 4,5 раза —  им-
порт изделий химической промышленности.

За предшествующие «тучные» годы (с 1999 г.) 

Отрасль Документ/мероприятие Задачи и сроки

Сельское 
хозяйство

Госпрограмма развития с/х на 2013–
2020 (постановление правительства 
№717от 14.07.12) До 2020 г. увеличить вес российских 

продтоваров в общих ресурсах:
мяса – до 91,5%; 
зерна – до 99,7%; 
молока – до 90,2 %; 
свекловичного сахара – до 93,2%; 
картофеля – до 98,7%; 
растительного масла – до 87,7%. 

Запрет на ввоз сельхозпродукции до 
06.08.16 (указы президента №560 от 
06.08.14 и №320 от 24.06.15)

План мероприятий по содействию 
импортозамещению в с/х на 2014–2015 
гг.  (распоряжение правительства 
№1948-р от 02.10.14)

Промышленность

Госпрограмма РФ «Развитие 
промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» 
(постановление правительства №328 
от 15.04.14, Минпромторг)

До 2020 г.:
снизить долю импорта, 
используемого для российского 
производства и потребления; 
повысить конкурентоспособность 
отечественной продукции; 
обеспечить внутренний спрос; 
увеличить экспорт российских 
товаров. 

Создание фонда развития 
промышленности (распоряжение 
правительства №1651-р от 28.08.14)

Программа поддержки 
инвестпроектов, реализуемых на 
территории РФ на основе проектного 
финансирования (постановление 
правительства №1044 от 11.10.14)

Закон «О промышленной политике в 
РФ» №488-ФЗ от 31.12.14

20 отраслевых планов 
импортозамещения (приказы 
Минпромторга от 31.03.15)

«О специнвестконтрактах для 
отдельных отраслей промышленности» 
(постановление правительства №708 
от 16.07.15)

Региональные программы содействия 
импортозамещению (разработки 
правительств субъектов РФ)

Импортозамещение —  
лозунг или насущная необходимость
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машиностроение, тяжелая и обрабатывающая 
промышленность СЗФО модернизировали свои 
производства, имея возможность закупать не-
обходимое оборудование. Предприятия СЗФО 
более уверенно, чем другие, могли рассчитывать 
и на экспорт своей продукции. В 2012 г. экспорт 
Северо-Западного ФО уступал импорту всего на 
10 %. И хотя основная доля приходилась на то-
пливно-энергетические ресурсы, экспорт продук-
ции металлургии, машиностроения занимал 2-е 
и 5–е места, соответственно.

Но уже в 2013 г. импорт машин и оборудова-
ния в натуральном выражении упал на 10 %. На-
чалось снижение производства. В 2014 г. импорт 
упал на 17 %, а экспорт в ситуации существенно-
го отличия внутренних издержек производства от 
доходов на поставках за границу, вырос. Произ-
водители старались, как можно больше продук-
ции продавать за границу. Экспорт вырос по всем 
позициям, в том числе, и в машиностроении.

Первая волна экспортных продаж закончи-
лась в 2015 г. Импорт упал на 33 % (из-за зна-
чительного повышения цен по машиностроению), 
экспорт также пошел на снижение. Из-за сокра-
щения разницы в издержах продавать машино-
строительную продукцию за рубеж стало не так 
выгодно. Тенденция сокращения ориентации на 
внешний рынок проявилась уже в 2015 г.

В начале 2016 г. в энергомашиностроении 
опять наметился рост импорта. Говорить о ре-
альном импортозамещении пока не приходится. 
Число предприятий, отметивших снижение ис-
пользования импортного оборудования и ком-
плектующих, практически равняется числу тех, 
у кого этот фактор возрос.

В госпрограммах по ИЗ на долю Северо-За-
падного ФО приходится 1/7–1/10 от общих объ-
емов предоставленной господдержки. И эти объ-
емы (по всем формам господдержки) постепенно 
снижаются.

Единственным выходом для реализации заяв-
ленной программы ИЗ, на взгляд экспертов СЗФО, 
является формирование кластерных соглашений, 
представляющих собой систему сплошной про-
изводственной кооперации («полной цепочки 
ИЗ») в организации производства импортозаме-
щающей продукции. Головная компания по вы-
пуску импортозамещающей продукции (которой 
государство предоставляет определенный объем 
льгот, например, снижение или снятие НДС), 
заключает договоры с предприятиями, участву-
ющими в реализации проекта, предоставляя им 
те же самые льготы на объемы производства, за-
действованные в рамках проекта. Экономическая 
заинтересованность должна обеспечиваться по 
всей цепочке —  от производства материалов до 
продажи импортозамещающей продукции, вклю-
чая транспортников, энергетиков, в объемах ра-
бот, поставляемых ими для производства данной 
продукции. Только организовав кооперационную 
цепочку с одинаковыми льготными условиями, 
можно создать конкурентоспособную продукцию, 
способную претендовать на замещение анало-
гичной импортной продукции. Такие кластерные 
соглашения позволят реализовать планы ИЗ про-
изводителям первого этапа —  создания матери-
алов. Говорить об импортозамещении, начиная 
с этапа производства продукции (из импортных 
материалов, по импортным технологиям, на им-
портном оборудовании), нелепо. ИЗ должно на-
чинаться с первого уровня. Необходимо научить-
ся делать хорошие материалы и комплектующие. 
Чтобы могли развиваться производители перво-
го уровня, они должны иметь гарантированные 
заказы, которые появятся при создании полных 
кооперационных цепочек по производству им-
портозамещающей продукции. Только так можно 
обеспечить выпуск конкурентоспособной импор-
тозамещающей продукции.

Льготы по программе 
импортозамещения

На какие льготы и привилегии могут рассчи-
тывать предприятия, включившиеся в программу 
ИЗ? Анализ нормативно-правового регулирования 
по вопросам импортозамещения в РФ, проведен-
ный Институтом проблем предпринимательства, 
представил А. В. Петров.

Для реализации программы ИЗ базовым яв-
ляется закон о промышленной политике 488-ФЗ, 
принятый в декабре 2014 г., в которым изложе-
ны основные меры поддержки ИЗ. В эту систему 

вписывается и закон 223 ФЗ от 2011 г. («О за-
купках товаров, работ, услуг…).

В Санкт-Петербурге также принят закон об 
основах промышленной политики.

Для обеспечения согласованных действий фе-
деральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ создан 
координационный орган —  Правительственная 
комиссия по импортозамещению, принимающая 
основные решения на уровне подкомиссий по от-
раслям. В 2014 г. по инициативе Минпромторга 
РФ Российский фонд технологического развития 
был преобразован в Фонд развития промышлен-
ности (ФРП). ФРП предлагает льготные усло-
вия софинансирования проектов, направленных 
на разработку высокотехнологичной продукции, 
техническое перевооружение и создание конку-
рентоспособных производств на базе наилучших 
технологий. На конкурсной основе он предостав-
ляет целевые займы сроком до 7 лет по ставке 
5 % годовых в объеме от 50 до 500 млн рублей, 
стимулируя приток прямых инвестиций в реаль-
ный сектор экономики.

В качестве финансового содействия импор-
тозамещению предполагается выделение средств 
в форме субсидирования и софинансирования 
исследований, а также предоставление грантов 
и преференций при государственных закупках.

Постановление Правительства РФ от 11.10. 
2014 № 1044 была принята программа под-
держки инвестпроектов, реализуемых на основе 

проектного финансирования с целью увеличения 
объемов кредитования организаций реального 
сектора экономики на долгосрочных и льготных 
условиях.

В рамках программы финансируются ото-
бранные в результате конкурса проекты, реали-
зуемые до 2018 г. в следующих секторах эко-
номики: сельское хозяйство; обрабатывающая 
промышленность; химическое производство; ма-
шиностроение; жилищное строительство; транс-
порт; связь и телекоммуникации; энергетика.

Государственную финансовую поддержку по-
лучают инвестиционные проекты стоимостью от 1 
млрд до 20 млрд руб. Не менее 20 % стоимости 
проекта заемщик должен оплатить сам. Заемщи-
ку предоставляется целевой заем под 9 % в год. 
Средства, затраченные банками на предостав-
ление кредитов, будут возмещены им Банком 
России. Для участия в программе отобраны 10 
российских кредитных организаций и междуна-
родных финансовых организаций. 

В результате реализации политики импорто-
замещения к 2020 г. можно рассчитывать на сни-
жение импортозависимости по разным отраслям 
промышленности до уровня 50–60 %. А в ряде 
отраслей возможен выход и на более низкие по-
казатели импорта.

Госзакупки также могут стать мерой содей-
ствия импортозамещению. Целый ряд отраслей 
основываются на государственных закупках, и там 
государство является основным регулятором 

и основным покупателем. Госзакупки призваны 
обеспечить начальный спрос и поддержать от-
ечественных производителей в период выхода на 
конкурентоспособные объемы производства. Фе-
деральным законом N 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от апреля 2013 г. разрешается устанавли-
вать запреты и ограничения на закупку импортной 
продукции, а также предоставлять преференции 
для отечественных производителей.

С января 2016 г. введены ограничения на за-
купки отдельных видов продукции госкомпаниями 
с привлечением государственных денег. Решение 
по допуску иностранной продукции согласовыва-
ется на уровне правительственной комиссии по 
ИЗ. Комиссия согласует закупки отдельных видов 
импортного оборудования и использование от-
ечественного оборудования —  турбин, кабелей, 
трансформаторов. Около 70 позиций запрещены 
для закупки по крупным проектам. По ним можно 
продвигать отечественную энергомашинострои-
тельную продукцию.

Государственные субсидии, предоставляе-
мые на исследовательские и конструкторские 
работы, развитие инфраструктуры, техническое 
перевооружение, модернизацию, субсидирова-
ние процентных ставок по кредитам, являются 
весьма действенной мерой. Если исполнитель 
не достигает заявленного промышленного выпу-
ска, субсидия возвращается обратно государству 
или накладываются штрафные санкции за не-
достижение результата. Механизм компенсации 
процентных ставок по кредитам на реализацию 
комплексных инвестиционных проектов, разра-
ботанный Минпромторгом, в настоящее время 
распространяется на 14 проектов.

Одним из инструментов поддержки ИЗ яв-
ляется специальный инвестиционный контракт, 
который заключается между Российской Феде-
рацией, в лице уполномоченного органа, и ин-
вестором, принимающим на себя обязательства 
по созданию производства промышленной про-
дукции на территории РФ. Контракт сроком на 
10 лет может предусматривать льготы по налогам 
и сборам, по арендным платежам за пользование 
государственным имуществом, льготные тарифы 
на товары, работы, услуги, подлежащие регули-
руемому ценообразованию. Этот механизм по-
зволяет учитывать отраслевую специфику с уче-
том особенностей конкретных товарных групп 
разных отраслей промышленности. Специальные 
инвестиционные контракты (СПИК) планируется 
использовать в рамках проектов по локализации 
производств, а также при создании и развитии 
инфраструктуры.

Минимальный объем инвестиций по СПИ-
Кам 750 млн руб. Срок 5–10 лет. При работе 
по СПИКам Минпромторг занимается инвесто-
ром более системно, обеспечивая комплексную 
поддержку займами, субсидиями, поддержкой 

Рис. 1.
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спроса на продукцию, признанием местом про-
изводства продукции и технологии —  РФ (даже 
если это не совсем так). Соответственно на них 
будут распространяться приоритеты в рамках 
законодательства о закупках. Есть возможность 
стать поставщиком продукции на внеконкурсной 
основе. При получении налоговых субсидий мож-
но снижать ставки налога на прибыль (до нуля —  
федеральный налог, до 10 % —  региональный). 
Всем этим можно воспользоваться в рамках спе-
циальных контрактов. В целом инвестиционные 
контракты заключают иностранные инвесторы, 
которые хотят локализовать свои производствен-
ные цепочки на территории РФ.

Фонд развития промышленности предусма-
тривает использование механизма возвратного 
финансирования по сниженным ставкам при 
реализации инвестиционных проектов субъекта-
ми среднего бизнеса. При осуществлении мер 
поддержки ФРП действует практически как банк. 
Для получения денег от ФРП, надо представить 
большой объем информации о себе, провести 
экспертизы, в том числе финансово-экономиче-
скую, правовую оценку. Такую же деятельность 
осуществляет и ФРП СПб. Но только из закона 
о промышленной политике СПб вычеркнуты те 
пункты, которые касаются вопросов финанси-
рования. Из бюджета СПб никакие средства не 
предоставляются.

Наиболее перспективно иметь преференции 
по госзаказу. По СПИКам финансирование в ос-
новном получают иностранцы, а от ФРП —  от-
ечественные компании.

Оператором субсидий из федерального бюд-
жета является Минпромторг.

Финансовую поддержку в виде бюджетных 
инвестиций из Фонда национального благосо-
стояния распределяет Правительство РФ. Это 
крупные проекты от 10 млрд руб., по ТЭКу —  от 
100 млрд руб. Их курирует правительственная 
комиссия по ИЗ.

Заключение специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК) активно продвигает Минпром-
торг, такие же контракты могут заключаться и на 
уровне СПб. ФРП предоставляет займы, пред-
лагает лизинговую, информационную поддержку.

Ещё одна мера поддержки —  субсидии по 
процентной ставке на реализацию новых инве-
стиционных проектов. В энергомашиностроении 
эта субсидия, оператором которой является Мин-
промторг, наиболее доступная. Под эту субсидию 
подпадают комплексные инвестиционные проек-
ты из утвержденного перечня.

Импортозамещение 
в ОПК

Правовыми основами для реализации про-
граммы ИЗ в сфере ОПК являются: закон о про-
мышленной политике, закон о гособоронзаказе, 
действующий вместе с ФЗ № 44, указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства, в том 
числе государственная программа по развитию 
Оборонно-промышленного комплекса, отрасле-
вые приказы и распоряжения.

Сводный реестр предприятий ОПК, который 
ведется Минпромторгом, насчитывает на сегодня 
почти 1,5 тыс. предприятий. Для участия в госо-
боронзаказе (ГОЗ), предприятие должно входить 
в сводный реестр. Имеют значение еще два го-
сударственных реестра: реестр единственных 
поставщиков российского вооружения и военной 
техники (утв. постановлением Правительства РФ 
от 19 сентября 2013 г. № 826), а также пере-
чень стратегических предприятий и акционерных 
обществ. Последний был создан в августе 2004 г. 
На тот момент он включал около 500 предпри-
ятий. На сегодня в этом списке осталось около 
60 предприятий. Основными действующими ли-
цами в регулировании ОПК являются Президент 
РФ, Правительство РФ, Военно-промышленная 
комиссия, правительственная подкомиссия по 
вопросам ОПК, Федеральная служба по воен-
но-техническому сотрудничеству и Федеральная 
антимонопольная служба. Председателем Воен-
но-промышленной комиссии является Президент 
РФ. Коллегию Военно-промышленной комиссии 
возглавляет Д. О. Рогозин, зам. председателя 
Правительства РФ.

Минпромторг определяет поставщиков по по-
зициям гособоронзаказа.

Система ГОЗ гарантирует предприятию опре-
деленную стабильность, являясь таким образом 

своеобразной формой поддержки предприятий 
ОПК. Военно-техническое сотрудничество по 
экспорту вооружения и продукции военно-тех-
нического назначения осуществляется центра-
лизованным образом при поддержке таких по-
средников, как «Ростех», «Рособоронэкспорт» 
(единственный госпосредник по импорту и экс-
порту вооружений и военной техники, произво-
димых предприятиями).

Финансовая поддержка в виде бюджетных 
инвестиций осуществляется по решениям пра-
вительства РФ, субсидий из федерального бюд-
жета, а также предоставлением государственных 
гарантий.

В мае 2016 г. Правительство РФ утвердило 
государственную программу «Развитие оборон-
но-промышленного комплекса», на выполнение 
которой до 2020 г. планируется выделить около 
35 млрд руб. Основным исполнителем госпро-
граммы назначено Министерство промышлен-
ности и торговли РФ. Среди задач программы 
обозначено продвижение российской продукции 
военного назначения на мировые рынки воору-
жений, рост промышленного производства, раз-
витие кадрового и интеллектуального потенциала 
в сфере ОПК. «Ожидаемые результаты програм-
мы —  повышение конкурентоспособности обо-
ронно-промышленного комплекса на внутреннем 
и внешних рынках и рост объемов промышленно-
го производства продукции в оборонно-промыш-
ленном комплексе в 1,8 раза к уровню 2014 г.»

Госпрограмма развития ОПК включает та-
кие меры поддержки, как: субсидии на возме-
щение части затрат ГОЗ по кредитам, субсидии 
для предупреждения банкротства и госгарантии. 
Субсидии на возмещение части затрат установ-
лены правительством. Субсидии стратегическим 
предприятиям для предупреждения банкротства 
выдаются Минпромторгом. Субсидии казенным 
предприятиям также выдаются Минпромторгом. 
Решения по госгарантиям принимаются Прави-
тельством РФ.

Из мер поддержки наиболее эффективной 
является госзаказ (275-ФЗ) —  поставки товаров, 
оказание услуг для федеральных нужд в целях 
обеспечения обороны и безопасности Россий-
ской Федерации. Финансовое обеспечение госо-
боронзаказа утверждается федеральным законом 
о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год.

Таким образом, государством создан целый 
ряд мер и инструментов поддержки процесса 
импортозамещения, которое оказалось не просто 
сиюминутным политическим лозунгом, а долго-
срочной политикой. Но существует целый ряд 
моментов, которые являются препятствием для 
его развития.

Причины, тормозящие 
процесс ИЗ

Директор института современного государ-
ственного развития Д. Солонников, участник 
встреч и семинаров по ИЗ в ЦИиЛ, обобщил 

причины, тормозящие процесс ИЗ. И они воз-
никают в разных сферах. С одной стороны, это 
недоработки в области законодательства, и, пре-
жде всего, в области законодательства, регла-
ментирующего проведение конкурсов, тендеров. 
Не всегда конкурсные процедуры организованы 
таким образом, чтобы способствовать закупке 
отечественной продукции.Ещё одной проблемой 
является недостаток информации о российских 
товаропроизводителях. Вопрос коммуникацион-
ных отношений относится к первоочередным. 
Проблемным также является брендинг отече-
ственных товаров —  как они подаются потенци-
альным покупателям, насколько эффективно за-
нимают свою рыночную нишу.

Мониторинг процессов ИЗ в Санкт-
Петербурге выявил интересную тенденцию. 
С одной стороны, поставлена задача, как мож-
но больше продукции покупать у отечественного 
производителя. И государство даже отслеживает, 
чтобы в проводимых конкурсах было объявлено, 
что приоритет отдается отечественным произво-
дителям. И есть в наличии российские аналоги 
зарубежной продукции. Но в конкурсной докумен-
тации: техническом задании, в требованиях, вхо-
дящих в техдокументацию, включены вторичные 
требования, соответствующие только западным 
моделям, изначально отсекающие возможность 
участия российских производителей. Объясняет-
ся это двумя причинами: 1) «руки не доходят», 
чтобы переделать документацию под российскую 
продукцию; 2) закупать продукцию на Западе на-
много приятнее. Бюрократии крупных корпора-
ций гораздо приятнее общаться с зарубежными 
партнерами, ездить в загранкомандировки, чем 
к соотечественникам в Ленобласть или за Урал. 
Хотя необходимое к закупке оборудование явля-
ется совершенно идентичным.

Вызывает вопросы само формирование кон-
курсной процедуры. Конкурсная заявка зачастую 
требует серьёзного авансирования работ со сто-
роны исполнителя, что сразу ставит российских 
поставщиков в неравные условия с западными 
партнерами. Чтобы обеспечить заявку или прове-
сти 30 % работ за собственный счет российский 
поставщик должен взять кредит в банке под про-
центы, существующие в России. Это сказывается 
на общей стоимости работ, которую он должен 
показать в заявке. Западные партнеры могут по-
лучить едва ли ни беспроцентный кредит (под 0, 
1 или 3 %). Российские поставщики с кредитом 
под 12–18 % в результате оказываются некон-
курентоспособными. При этом указывать кре-
дитную линию в расчете стоимости своей про-
дукции не возможно. Её нужно «размазывать» по 
другим статьям, в результате чего впоследствии 
могут возникнуть сложности с проверяющими 
органами.

Таким образом, чтобы эффективно реализо-
вать программу ИЗ, необходимо серьёзно про-
работать условия конкурсных процедур, чтобы 
и зарубежные, и российские участники конкурсов 
находились в одинаковых финансовых условиях. 
Кроме того, требуется корректно готовить всю 
документацию, которая выставляется государ-

ственными заказчиками на конкурсные проце-
дуры, дабы исходно не создавать преференции 
по второстепенным признакам для западных по-
ставщиков.

На весьма низком уровне на сегодняшний 
день находится позиционирование, брендинг 
российских товаров. Добиться от российского 
производителя, чтобы он в современном виде 
представлял свою продукцию, крайне слож-
но. Подразделения, ответственные за продажи 
продукции, работают по технологиям XX века, 
пересылая по почте пачки печатных документов. 
Взаимодействие между поставщиками и потре-
бителями растягиваются на месяцы. Внесение 
незначительных изменений по просьбе заказчика 
требует огромного числа согласований. И по та-
кой ерунде российские поставщики проигрывают 
своим западным конкурентам. Маркетинговые 
службы, службы, занимающиеся продвижением, 
брендированием товаров, на большинстве от-
ечественных предприятий находятся в загоне. 
Поэтому зачастую конкурентоспособные отече-
ственные товары не доходят до потребителей. 
Крайне плохо работают коммуникации.

Эти моменты, выявленные в рамках работы 
круглых столов, необходимо учитывать и ис-
правлять для своевременного расшивания тонких 
мест в реализации программы ИЗ.

Межкластерные 
объединения

Директор «Центра импортозамещения», член 
регионального совета СПб РО «Союза Машино-
строителей России» С. В. Невзоров считает, что 
для успешной реализации программы ИЗ необхо-
димо не только межкластерное объединение, но 
и создание более крупных объединений —  про-
изводственных консорциумов. Основной костяк 
«Союзмаша» составляют предприятия ОПК, на 
которых работают около 4 млн трудящихся. При 
переходе на новые технологические платформы 
потребуется сохранить социально-экономический 
баланс, потому что большинство предприятий 
ОПК являются градообразующими. И они будут 
поддерживать социальную ситуацию в регионе. 
«Союзмаш» реализует общероссийскую програм-
му «Работай в России», чтобы выпускники вузов 
трудоустраивались на предприятиях «Союзмаша». 
Реализуется преемственность образовательных 
и производственных программ для дальнейшего 
перехода на новую технологическую платформу.

Основная стратегия «Союзмаша» основана на 
кластерном принципе. В 2016 г. вступил в силу 
закон о промышленных кластерах, на которые 
мы ориентированы для создания кооперации для 
выпуска конкретной продукции, востребованной 
заказчиком. Территориально-инновационные 
кластеры ориентированы на создание инноваци-
онных продуктов с добавленной стоимостью. Пе-
тербургские кластеры электроники и радиопри-
боростроения, IT и биофармтехнологии активно 
участвуют в реализации национальной техноло-
гической инициативы. Это первый —  «космиче-

Подписка на электронную версию



6 РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

« А C »  №  1 1 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

ский» уровень. Второй, более практический фор-
мат —  реализация промышленного кластера, так 
называемого научно-промышленного консорциу-
ма. Это система холдинговой кооперации. Тре-
тий уровень —  региональный уровень кластерных 
проектов, ориентированных на конкретные пред-
приятия, обладающие кадровым, научно-техниче-
ским потенциалом. Все три уровня работают для 
реализации проектов в рамках национальной тех-
нической инициативы. Мы находимся на пороге 
шестого технологического уклада, активная фаза 
которого придется на 2020–2025 гг. И на это 
надо ориентироваться при формировании стра-
тегии, потому что для импортозамещения, обе-
спечения конкурентоспособности отечественной 
продукции и национальной безопасности страны 
надо ориентироваться на перспективные вещи.

Положительные примеры создания научно-
производственных консорциумов отмечены в об-
ласти радиоэлектроники, приборостроения, IT. 
При создании нового узла или прибора постав-
ляется новая система комплектации. прилагает-
ся соответствующее программное обеспечение. 
И уже весь этот комплекс передается заказчику, 
потому что по отдельности всё это ему не нуж-
но. Заказчика интересует собственный производ-
ственный цикл.

Создание консорциумов гармонизирует вза-
имоотношения между поставщиками, разработ-
чиками, инжиниринговыми центрами и конечным 
потребителем. Центр импортозамещения мы 
видим как проектный офис, который обеспечи-
вает информационную поддержку отечественных 
предприятий, поддержку сбыта продукции. Центр 
формирует реестры производителей, на которые 
ориентируются государственные заказчики.

Приоритеты 
государственной 
политики

Для обеспечения конкурентоспособности 
и национальной промышленной безопасности 
важно систематизировать, каким промышленным 
потенциалом обладает страна на сегодняшний 
день, какие приоритеты должны быть на бли-
жайшее время, как мы можем интегрироваться 
в международное пространство со своими остав-
шимися научно-техническими заделами. Если 
в ближайшие 1–2 года не провести ревизию 
промышленной инфраструктуры и не уяснить, 
как нам вписываться в международное распре-
деление труда, то страну ожидают большие труд-
ности.

По мнению президента Союза литейщиков 
СПб В. И. Евсеева, реализация программы 
импортозамещения находится в прямой зависи-
мости от финансовой, экономической политики 
государства, которые влияют на развитие отече-
ственной промышленности. Поддерживая мне-
ние академика РАН, экономического советника 
Президента РФ, С. Глазьева, промышленники 
считают, что без коренного изменения модели 
экономической политики государства развивать-
ся дальше мы не сможем.

Проблемы производительных сил и произ-
водственных отношений укладываются в модель 
четырех «И»: импортозамещение, индустриализа-
ция, инвестиции, инновации.

В 2014 г. был принят закон о стратегическом 
планировании (от 28.06.2014 г. 172-ФЗ). Функ-
ционирует такой финансовый инструмент как 
Федеральный центр проектного финансирования. 
Правительство РФ утвердило перечни продукции 
машиностроения, запрещенные к закупке без 
согласования с правительственной комиссией 
по импортозамещению. В соответствии с рас-
поряжением № 2744-р сформирован Перечень 1 
критически важных (высокотехнологических) ви-
дов продукции, имеющих высокую наукоёмкость 
и стоимость, при закупках которых требуется 
согласование соответствия технических параме-
тров, предъявляемых заказчиками, техническому 
заданию.

Сейчас все уже доложили, что ИЗ закончено. 
А все комплектующие по-прежнему закупаются за 
границей. Не формируется спрос на отечествен-
ную продукцию, не формируется промышленная 
политика. Закон есть, но он не работает. Главный 
момент в стратегических проблемах. Отраслевой 
и межотраслевой уровень, координация —  это 
прерогатива государства. Конкретные предпри-

ятия не в состоянии сами решать такие вопросы.
В масштабах государства не проведена инду-

стриализация на уровне крупных отрасли опре-
делящих предприятий. В металлургии и энер-
гомашиностроении уровень приемлемый (кроме 
заготовительных производств). Вкладываются 
деньги в модернизацию предприятий. На меж-
дународные поставки получается валюта. Но это 
единичные случаи, которые не составляют осно-
ву роста экономики РФ. Необходимо построить 
сотни современных мобильных перестраиваемых 
заводов —  поставщиков комплектующих. А этот 
процесс ещё и не начинался.

Следующим стратегическим моментом яв-
ляются инвестиции. При наличии многих ин-
струментов и институтов, финансово-кредитная 
политика федерального правительства не по-
зволяет привлечь к развитию российской про-
мышленности ни зарубежных, ни отечественных 
крупных инвесторов. Российская экономика обе-
скровлена. Денег в государстве достаточно, но 
политика Центробанка и Минфина такова, чтобы 
не пускать деньги в реальный сектор. Нет длин-
ных кредитов, операционные кредиты только на 
«вышивание». Развитие серьёзных инвестицион-
ных проектов при такой политике не реально.

Инновационные разработки мирового уров-
ня не востребованы. Ни один владелец завода 
не станет их внедрять, потому что это связано 
с большими рисками. Отраслевая наука после 
её разгрома находится на весьма низком уров-
не, выдать что-то новое довольно сложно. НИОКР 
проводятся не достаточно масштабно, поэтому 
принимать какие-то новшества предприятия не 
рискуют. Нарушена цепочка прохождения иннова-
ций и реализации их в промышленности, которая 
выстраивалась десятилетиями.

Отсутствует стратегическое планирование, 
которое задавало бы вектор отраслевого разви-
тия. Для того чтобы восстанавливать промышлен-
ность и развиваться, в России есть всё —  и ка-
дры, и желание, но надо всё это организовать, 
скоординировать и обеспечить соответствую-
щими инструментами. Периодические призывы 
«давайте работать», уже не срабатывают. Пока 
мы живем на советском заделе. Но нужны новые 
разработки. Есть мощное сообщество ученых, 
промышленников, мыслящих стратегически. На 
основе всех их предложений необходимо сделать 
выводы по реальным проектам, по экономике, 
и промышленной политике.

В 1930-е гг. несмотря на всю сложность 
международной обстановки, Советский Союз 
закупил порядка 9 тыс. заводов. В действие 
их запускали зарубежные специалисты. Сейчас 
процесс индустриализации у нас неимоверно 
растянут. В организационном плане в ИЗ надо 
начинать с чиновничьего аппарата. Структуры, 
которые сегодня занимаются гособоронзаказом, 
не обеспечивают эффективное управление ГОЗ. 
Предприятия сами ищут контрагентов, подрядчи-
ков, поставщиков. А с последними очень боль-
шая проблема. Выстроить систему поставщиков 
для крупного инфраструктурного проекта крайне 
сложно. Нет единой эффективной системы рас-
пределения заказов, доведения их до последней 
реализации. Система сопровождения, контроль 
с обратными связями работает очень плохо.

Прошедшая в августе коллегия МО и ВПК по-
казала, что эффективно расходовать государствен-
ные средства при такой системе невозможно. Эту 
систему необходимо выстроить должным образом, 
и заставить работать по-военному четко.

Немедленно надо менять экономическую по-
литику государства. Столь же серьёзно стоит во-
прос с управлением бизнесом на предприятиях. 
В процессе приватизации многие предприятия 
оказались в руках случайных людей, не прошед-
ших школу промышленности. Главным для них 
было получение прибыли любой ценой. Поэтому 
сегодня необходимо решить кадровые проблемы 
в бизнес-цепочках предприятий на уровне их ру-
ководства.

Рыночный подход к ИЗ
И. И. Петий, директор инновационно-техно-

логического бюро ИЗ «Алгорос», основываясь на 
опыте своего предприятия, предложил рыночный 
вариант реализации программы ИЗ, вернее им-
портоопережения.

К 2025 г. к импортозамещению в ОПК за-
планировано 726 образцов военной техники. За 
прошедший период из запланированных 127 об-

разцов задача выполнена только по 7 объектам. 
Как заявил Д. Рогозин: «Деньги съели, а резуль-
татов ноль».

Из двух подходов к ИЗ —  административного 
и рыночного, только рыночный подразумевает 
создание отечественных продуктов и технологий 
в условиях конкурентной среды, при которой 
происходит естественный отбор. Потребитель 
предпочитает те продукты и технологии, которые 
имеют лучшее соотношение цена-качество.

Для ОПК разработка продукции, которая 
будет обладать лучшими тактико-техническими 
характеристиками, превосходящими иностран-
ные аналоги, при минимизации затрат на произ-
водство, также чрезвычайно важна. Необходимо 
ставить задачу на разработку самых передовых 
технологий для создания продуктов-лидеров, 
отвечающих лучшим качествам и минимальной 
цене. В противном случае мы будем получать 
военную продукцию худшего качества, чем за-
рубежные аналоги, то есть теряется смысл раз-
вития отечественного ОПК.

Для создания технологии/продукта-лидера 
необходимо выявить лучший в мире продукт/
технологию из известных на сегодняшний день 
аналогов. И определить недостатки этого лучше-
го продукта-лидера. Следующим этапом являет-
ся создание обоснованной концепции продукта/
технологии-лидера, лишенного выявленных недо-
статков. Необходимо сделать технологию/изде-
лие лучше лучшего, с соответствующей защитой 
интеллектуальной собственности; создать дей-
ствующий прототип и опытный образец. А также 
подготовить промышленное освоение продукта/
технологии–лидера.

В большинстве российских компаний на 
сегодняшний день необходимый триумвират 
структур, которые создают продукты-лидеры, от-
сутствует. Это научно-исследовательский отдел 
(направленный на конкретный результат), марке-
тинг, отдел ИС, предназначенные для выполнения 
взаимосвязанного комплекса работ в рамках всех 
этапов. Из-за отсутствия достаточных объемов 
финансовых ресурсов, а также технологического 
отставания, организовать полное промышленное 
производство продукта-лидера, обладающе-
го лучшим качеством, низкой себестоимостью, 
сжатыми сроками производства на отечественных 
предприятиях, сегодня невозможно. Не все ком-
пании могут позволить себе содержать указанные 
отделы по экономическим соображениям.

Опыт экономически развитых стран показы-
вает, что во многих случаях компаниям, созда-
ющим инновационные продукты, экономически 
более выгодно привлекать специализирован-
ные сторонние организации для решения задач 
в рамках стратегии аутсорсинга и коустинно-
вэйшн. Коустинновэйшн —  привлечение специа-
лизированной компании, профессионально зани-
мающейся созданием инновационных продуктов, 
которая быстрее, качественней и эффективней 
может справиться с поставленной задачей. 
В России практика коустинновэйшн развита 
очень слабо из-за отсутствия спроса и серьёзных 
предложений по данному виду услуг.

ИТБ «Алгорос», имеющее 20-летний опыт ра-
бот по созданию инновационных продуктов для 
ведущих компаний мира (около 500 проектов), 
выдает заказчику обоснованную концепцию ре-
шения его проблемы за 2,5–3 месяца. Использо-
вание проверенных решений из других областей 
знания (как правило, решения лежат в других об-
ластях), минимизация расходов, времени, позво-
лят активизировать процесс импортозамещения 
в ОПК. Подключение развитой сети экспертов 
(1,5 тыс. специалистов по 25 научным направле-
ниям) позволяет решать задачи на самом глубин-
ном уровне в таких фундаментальных областях, 
как химия, физика, металловедение и т. д.

Импортозамещение 
в судостроении

В области судостроения основные проблемы 
импортозамещения лежат в отечественной ком-
плектации кораблей и судов. Об этом рассказал 
О. Я. Тимофеев, зам. ген. директора по судо-
строению и морской технике ФГУП «Крыловский 
ГНЦ».

«Объединенная судостроительная корпора-
ция» с численностью 160 тыс. человек объеди-
няет свыше 70 % судостроительных мощностей 
России. На её долю приходится 80 % всех су-

достроительных проектов РФ. А в мировом рас-
пределении по стоимости наша страна занимает 
2 % мирового объема, по водоизмещению всего 
0,5 % в гражданском судостроении. У нас лока-
лизуются в основном технически сложные суда. 
От гражданских заказов внутри страны в России 
строится только 4 % судов. 76 % тоннажа для рос-
сийских заказчиков за последние 5 лет построено 
в Корее (крупные суда для «Совкомфлота» —  га-
зовозы, танкеры), 5 % —  в Хорватии, 8 % —  в Ки-
тае. В Китай заказывают суда для внутреннего 
плавания наши небольшие компании. Но каче-
ство этих судов довольно низкое.

Мировое распределение судостроения по 
тоннажу и дедвейту следующее: 40 % мирового 
дедвейта производится в Китае, Южной Корее 
и Японии. На страны Европы приходится 13 % 
стоимости судостроительной продукции, в ос-
новном за счет технически сложных гражданских 
судов. Китай и Южная Корея строят серьёзные по 
тоннажу, но относительно простые суда.

В технологической нише транспортировки 
углеводородов с береговых или морских место-
рождений судостроительные заказы уходят за 
рубеж потому, что у нас нет построечных мест, 
пригодных для постройки крупных судов разме-
ром 200–300 м.

То, что мы умеем делать хорошо, это кор-
пусные работы. Но в добычных платформах сто-
имость корпуса составляет только 22 %, буровых 
платформах —  35 %. В технически сложных на-
учно-исследовательских судах стоимость корпу-
са тоже 35 %. Всё остальное —  комплектующие. 
Из необходимого общесудового оборудования 
(крановое оснащение, палубно-швартовное ос-
нащение, якорные устройства) мы производим 
сегодня только 5 %. В стоимости новых ледоко-
лов «Владивосток» и «Мурманск» (каждый чуть 
больше 4 млрд руб.), построенных на Выборг-
ском судостроительном заводе, доля работ от-
ечественной судостроительной промышленности 
составляет всего 30 %. Остальные 70 % —  это 
импортные комплектующие. Вся пропульсия, 
энергетика —  зарубежные. Мы не производим 
даже винторулевых колонок, потребность в ко-
торых колоссальная. Российский завод «Пелла» 
за 15 лет построил 106 буксиров, на каждый 
из которых устанавливается по 2 винторулевые 
колонки. Сегодня все они производены фирмой 
«Rolls-Royce». И хотя колонки не сложные (мень-
ше 1МВт), никто из отечественных производите-
лей не взялся за их производство. На третьем 
корпусе ледоколов —  «Новороссийске» судостро-
ительная корпорация поставила цель добиться 
50 % объема стоимости судна.

В судостроении задачи ИЗ наиболее удачно 
решаются административно. На наш взгляд, это 
единственно возможный путь в современных ус-
ловиях. В 2015 г. была сформирована программа 
ИЗ в области шельфовой техники, которую утвер-
дил Минпромторг. В сентябре должно начаться 
финансирование первых 6 из 14 утвержденных 
проектов. В настоящее время государственная 
программа «Развитие судостроения» готовится 
к переформатированию под потребности ИЗ —  
задачи по проектированию и технологической 
подготовке, производству различного вида обще-
судового и технологического оборудования.

На сегодняшний день главная задача за-
ключается не в строительстве больших судов, 
а в налаживании производства комплектующих. 
Это даст значительно больший экономический 
эффект при меньших капиталовложениях.

Подводя итог выступлениям представителей 
разных отраслей отечественной промышленно-
сти, можно сделать вывод, что импортозамеще-
ние, хоть и со скрипом, из политического лозунга 
превращается в реальность, но требуется ещё 
множество доработок в области законодатель-
ства, и главное —  «определенная доля оптимиз-
ма» у самих исполнителей, без которой ни одну 
серьезную проблему не решить.

P.S. 10 сентября наш город впервые отме-
тил профессиональный праздник День Санкт-
Петербургской промышленности. И этот факт 
вселяет оптимизм, потому что в конце 1990-х 
гг. «лучший министр финансов» А. Чубайс на 
обращение промышленников ответил, что денег 
для отечественной промышленности у него нет. 
За два с половиной десятилетия положительные 
сдвиги произошли в нашем отечестве.

По материалам семинаров в Центре 
импортозамещения и локализации СПб 

подготовила Т. А. Девятова

Подписка на электронную версию
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В PRoAtom,е  17/11/2015 опублико-
вананаша статья «Путин  может опять 
наступить на те же грабли?», которая 
заканчивалась сообщением,  что21-я 
Международная конференции по вопро-
сам изменения климата пройдет в Па-
риже с 30 ноября по 11 декабря. Что же 
было дальше?

В 
соответствии с Рамочной конвенцией об 
изменении климата ООН, 11 декабря 
2015 года в Париже прошла 21-я сессия 
Конференции Сторон, на которой рос-

сийские Министр природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской и специальный представи-
тель Президента РФ Александр Бедрицкий со-
гласовали от имени России Парижское соглаше-
ние по вопросам климата. 22апреля 2016 года 
в зале Генеральной Ассамблеи ООН  Парижское 
Соглашение  по борьбе с изменением климатаот 
России подписал заместитель председателя пра-
вительства Александр Хлопонин.

В пункте 31 раздела III «Решения, касающи-
еся вступления в силу Соглашения» данного Со-
глашения зафиксировано:

а) Стороны представляют отчётность по ан-
тропогенным выбросам и абсорбции в соответ-
ствии с общими методологиями и метриками, 
оценёнными Международной группой экспертов 
по изменению климата.

В последних официальных выступлениях Ми-
нистра природных ресурсов и экологии Сергея 
Донского данные в отношении абсорбции (по-
глощения) углекислого газа фотосинтезирующим 
миром России были многократно занижены, 
в следствие чего Россия из страны-донора по 
поглощению антропогенного углекислого газа 
превратилась в страну-паразита. Как это уда-
лось сделать? На основании чего? На основании 
методики Межведомственной комиссии РФ по 
проблемам изменения климата! В соответствии 
с этой методикой, в Третьем Национальном сооб-
щении Российской Федерации (2002), подготов-
ленном этой комиссией, поглощение CO

2
 фото-

синтезирующим миром России определяется не 
по результатам фотосинтеза, а через изменение 
«общего запаса стволов древесины». По мнению 
комиссии, «для расчёта поглощения CO

2
 интерес 

представляют лишь земли, покрытые лесной рас-
тительностью на момент государственного учёта 
лесного фонда». Другая какая-либо методическая 
основа по инвентаризации поглощения («годового 
депонирования в общей фитомассе») парниковых 
газов или ссылки на неё в работе отсутствует, о 
чём авторы говорят и на стр. 55−60 своего труда.

Нужно отметить, что десятикратный «сек-
вестр» российского углеродного стока был 
проведен еще в конце 1990-х, когда с 1997 
года Межведомственную комиссию возглавил 
глава Росгидромета Александр Бедрицкий. Ве-
личина секвестра? Приблизительно 300 млрд. 
евро в год: 10 млрд. тонн неучтенной погло-
тительной способности российской биоты по 
30 евро за тонну СО2 — средний углеродный 
налог в ЕС (в Швеции, Финляндии, Швейца-
рии он еще выше). В 1999 году А.И. Багрицкий 
публикует в журнале «Лесной вестник» статью 
«Лес и глобальные изменения климата», в ко-
торой приводит величину общей поглотитель-
ной способности биоты России в 960 млн. тонн 
в СО2-эквиваленте, из которой на долю лесов 
приходится 890 млн. тонн. Данная оценка, как 
пишет Бедрицкий, получена «титаническими 
усилиями» работников Рослесхоза, Междуна-
родного института леса и Центра по пробле-
мам экологии и продуктивности лесов РАН.

Кто же главный исполнитель заказа, автор 
методики, которую справедливо можно назвать 
«Методикой недооценки поглотительной способ-
ности». Знакомьтесь! Замолодчиков Дмитрий Ген-
надьевич! С 1991 по 2011 годы сотрудник Центра 
по проблемам экологии и продуктивности лесов, 
закончил свою работу в Центре в должности за-
местителя директора Центра, с 2012 года заведу-
ющий Кафедрой общей экологии, профессор МГУ.

В 2003 году Дмитрий Замолодчиков защи-
щает докторскую диссертацию в форме научного 
доклада «Баланс углерода в тундровых и лесных 
экосистемах мира», в котором он сообщает о себе:

 «Автор является одним из ключевых членов 
творческого коллектива по оценке углеродного 
цикла лесов России, принимает участие в пла-
нировании и разработке методик исследований, 
осуществляет расчеты и количественную интер-
претацию результатов. Результаты работы исполь-
зованы в Первом, Втором и Третьем национальных 
сообщениях по изменению климата, структурами 
Министерства природных ресурсов России»!

Далее он сообщает:
«Работа выполнялась на Биологическом факуль-

тете Московского Государственного Университета и 
в Центре по проблемам экологии и продуктивности 
лесов Российской Академии наук в рамках:

• гранта Госдепартамента США «Потоки 
парниковых газов в арктических экосисте-
мах» (1994);

• гранта Института инновационных техноло-
гий для Земли (Япония) «Влияние повы-
шенных концентраций СО2 и температуры 
на углеродный баланс арктических экоси-
стем» (1997–1999);

• гранта Национального научного фонда 
(США) «Исследование потоков углекислого 
газа, водяного пара и энергии: в направле-
нии к глобальному синтезу» (1998–2003);

• договора с Институтом мировых ресурсов 
(США) «Углерод в лесном фонде и сель-
скохозяйственных экосистемах России» 
(2001–2003).

• Большую помощь в концептуальном и ме-
тодическом плане оказали американские 
исследователи проф. В. Ошель (W. Oechel) 
и С. Хастингс (S. Hastings)».

Вот, выходит, кому персонально Россия обя-
зана своим униженным положением «паразита» 
при определении абсорбции углекислого газа на 
её территории.

18 февраля 2016 года на III сессии Между-
народного форума «Участие России в реализации 
нового соглашения ООН по изменению климата 
(Париж 2015)» с участием государственных чинов-
ников, отвечающих за выработку позиции России 
в переговорах по Парижскому климатическому 
соглашению (которая почему-то проводилась «под 
эгидой» и на деньги Российской экологической 
партии «Зеленые») распространялась брошюра 
Всемирного фонда дикой природы «Лес и климат», 
главным автором которой является Д.Г. Замолод-
чиков. В ней сообщается: «Главное…, чтобы к 2030 
году из нетто-стока, равного 600 млн. т СО2 в год, 
осталась значительная часть».

Уже 600 млн. т СО2 в год! Если так пойдет 
дальше и министр Донской в компании со спец-
представителем президента по климату Бедриц-
ким и профессором Замолодчиковым продолжат 
свою энергичную деятельность, то не за горами 
полное обнуление поглотительной способности 
российской природы. Понять их мотивы можно 
— глобальное потепление ведь не шутка, а очень 
большие деньги (для них)!

В журнале «Вестник Российской Академии 
Наук»,2006, том76, №3, с.209-219Д.Г. Замо-

лодчиков  пишет: «Растения суши в процессе 
фотосинтеза ежегодно выделяют в атмосферу 
336 Гт О2… Половина используется на дыха-
ние растений,  при этом расходуется 168Гт О2. 
Оставшаяся  часть… называется чистой первич-
ной продукцией, равна     168 Гт О2.». Отсюда 
следует, чтов соответствии с балансовым урав-
нением фотосинтеза для производства 168 Гт О2 
растительным миром из атмосферы поглощает-
ся 224 Гт СО2.  (так называемый«нетто-сток»). 
Если нетто-сток СО2в России всего 600 млн. т 
СО2 в год (см. выше поЗамолодчикову), то это 
0,4%  от мирового нетто-стока. Наши балансовые 
расчёты фотосинтеза для России показали1, что 
нетто-сток СО2в России составляет не менее 5 
% от  нетто-стока СО2  для растений суши всей 
планеты Земля.Т.е. Замолодчиков сознательно 
занижает в 12,5  раза отчётные данные по аб-
сорбции СО2биотойРоссии.

Далее.Управляемые леса. Согласно требова-
ниям Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК), оценки углеродного 
бюджета лесов следует осуществлять для управ-
ляемых лесов.Управляемыми называют леса, в 
которых результаты хозяйственной деятельности 
по выращиванию леса и повышению его продук-
тивности, обеспечению охраны лесов от пожаров 
и защиты их от вредителей и болезней оказывают 
существенное влияние на поглощение и эмиссию 
ПГ(см.Замолодчиков  Д.Г., Коровин Г.Н., Карабань 
Р.Т. Эмиссия и поглощение парниковых газов в 
лесном секторе страны как элемент выполнения 
обязательств по климатической конвенции ООН // 
Лесоведение. 2006. №6.)В результате  Замолодчи-
ков определяет расположение управляемых лесов 
на территории Российской Федерации следующим 
образом (см. рис. 1). 

Леса Западной и Восточной Сибири не от-
носятся Замолодчиковым к «управляемым»  
(см. белый цвет  <70 %) и тем самым, по его 
мнению,могут практически не учитываться в рас-
чёте  абсорбции,  а  в лесах (чёрный цвет >70%) 
можно не учитывать до 30%  абсорбции.

Как сообщил глава РослесхозаИванВалентик 

1	 Болдырев	 В.М.,	 «Растительный	 мир	 России	 и	
мировая	 	 энергетика	 на	 органическом	 топливе	 в	 кон-
тексте	 устойчивого	 развития	 цивилизации»,	 статья	 в	
журнале	 Московского	 Международного	 Энергетиче-
ского	 Клуба	 «Перспективы	 энергетики»,	 2003,том	 7,	
стр.189).

(газета «Коммерсант»,14.12.2015) «…В период 
с 2000 по 2013 год РФ выбрасывала в среднем 
3,59 млрд  тонн в СО2-эквивалентев год…35,7%   
выделяемого СО2   в РФ  компенсируется  его   
поглощением».Т.е. ужесегоднядля достижения 
«баланса выбросов и поглощения» СО2 на своей 
территории Россия,поВалентику,  уже должнапо-
купать  «за рубежом» квоты в объёме2,39ГтСО2/
год  «чужой» поглощающей способности по СО-
2или прекратить сжигать органическое топливо 
на своей территории даже в объёме, разрешён-
ном  России Киотским Протоколом!

После ратификации Россией Парижско-
го Соглашения может произойти, например, 
следующее:При стоимости в Европе антропоген-
ных выбросов за 1т. СО2 -30,00 ЕUR, сжигание 
1000м3 газа в Европе  потребует  оплаты за 2,2 т. 
антропогенного выброса СО2 (75,00 USD за каж-
дые 1000м3 сожжённого газа). Эти деньги дол-
жен будет платить Газпром России. Из стоимости 
российского газа за каждые 1000 м3  будет взи-
маться 75,00 USD  газа в виде так называемого 
«углеродного налога»,если фотосинтезирующий 
мир России будет признан «мировым сообще-
ством»  неспособным поглощать «экспортируе-
мый» антропогенный СО2.

Наши балансовые расчёты фотосинтеза, вы-
полненные для разных стран мира*, показали, 
что нетто-сток СО2в России составляет не ме-
нее11,16 ГтСО2/годи недоиспользованная Рос-
сией поглощающая возможность всей её био-
тыможет реализовываться за 150 млрд. евро в 
годи более!

Потенциал слабонарушенной территории Рос-
сии как экологического донора планеты настолько 
велик, что она вправе претендовать на адекват-
ные компенсации за выполняемые ее природой 
«экосистемные услуги» – вклад в биосферную 
устойчивость. Это положение об «экологическом 
донорстве России» могло бы найти отражение и в 
Парижском  соглашении! Но…не нашло!

Так что же дальше? Парижское соглашение 
по изменению климата уже ратифицировано КНР 
и США - лидерами по антропогенным выбросам 
СО2!Как сообщила8 сентября 2016 года газета 
«Известия»: «Решение о ратификации Парижско-
го соглашения Россия должна принять в сентябре 
этого года».  Ну и когда же Россия опять наступит 
на те же грабли?

Компрадоры в России
и климат

Виталий Болдырев, 
заслуженный энергетик 
Российской Федерации, член 
Международной Энергетиче-
ской Академии, к.т.н.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM. Министр Сергей Донской на охоте
МОСКВА, 28 Февраля 2016, 

Подписка на электронную версию
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В.В.Биктимиров,  
ветеран атомного 

строительства

Как не ронять корпус 
реактора

Инцидент на будущей Белорусской 
АЭС —  это один из характерных при-
меров недоработки в серьёзнейших 
вопросах теоретической подготовки 
комплексной организации строи-
тельства на строительной площадке. 
Причина подобных случаев на строи-
тельстве атомных станций не лежит на 
поверхности. Она запрятана в самом 
«зародыше» —  проекте организации 
строительства —  предназначенном 
для правильного производства работ. 
Естественно, этот самый ПОС, выпу-
скаемый институтом Атомэнергопроект, 
сам должен быть правильным.

П
режде всего, состав и содержание этого 
документа должно соответствовать тре‑
бованиям Постановления правительства 
№ 87. В частности, в разделе «Пере‑

чень строительных машин, механизмов и при‑
способлений» один раз и на все серийные АЭС 
указываются марки стропов и других монтажных 
приспособлений, которые рассчитываются и про‑
ектируются специалистами и изготавливаются 
централизованно на заводе.

В этом случае монтажная организация не 
несёт ответственности за прочность применя‑
емых приспособлений, если ведёт работу по 
правильной схеме, указанной в ППРе (проекте 
производства работ). А если в ПОСе нет этих 
данных, то каждый подрядчик, чтобы выполнить 
работу, вынужден сам изощряться на стройпло‑
щадке и решать вопросы за институт собствен‑
ными силами.

В ПОСах на АЭС‑2006, на НВ АЭС‑2, на АЭС 
АККУЮ, на АЭС с ВВЭР‑ТОИ этих данных нет.

А между тем, без происшествий смонтирова‑
ны десятки реакторов и парогенераторов на пре‑
дыдущих АЭС, откуда и надо брать схемы стро‑

повок, то есть учиться на чужом опыте. Спектр 
аварий за последнее время при практическом 
строительстве АЭС ярко характеризует несовер‑
шенство созданной в РОСАТОМе строительной 
отрасли и безответственность её руководителей. 

Все недостатки, недоработки и ошибки «выле‑
зают» на стройплощадке и «выходят боком» не‑
посредственным производителям строительных 
и монтажных работ, которые теряют напрасно 
много времени, здоровья и нервов.

Всё это определяет и сроки строительства, 
и стоимость, и окупаемость, и, в конце концов, 
цену электроэнергии для потребителей.

Посчитайте в уме, во сколько обходится стро‑
ительство НВ АЭС‑2 и её окупаемость с учётом 
упущенного дохода от периода сорванного сро‑
ка —  это лишних шесть лет.

Мимоходом можно заметить, что РОСАТОМ, 
завоевавший авторитет за счёт подаренных ему 
готовых и амортизированных атомных станций, 
торгующий самой дешёвой по производству элек‑
троэнергией, не забывающий повышать тарифы на 
цену, не построивший за 25 лет ни одной станции 
в России, не выполнивший ни одной из своих же 
ДПР (долгосрочных программ развития), является 
«колоссом на глиняных ногах» в смысле организа‑
ции строительного процесса на новых АЭС.

Доказательством этому служит строительство 
Нововоронежской АЭС‑2 и ряда обещанных, но 
так и не дошедших до стадии активного строи‑
тельства станций.

На фото —  одно из наглядных неопровер‑
жимых доказательств преимущества технологии 
прошлого века над существующей сегодня «тур‑
булентной» технологией, предложенной АЭПом 
для настоящих и будущих АЭС. Внизу виден кру‑
говой кран в полном сборе «на земле» (массой 
329 тонн), с полностью смонтированным электро‑
оборудовании (с «прозвонкой»), в предмонтаж‑
ном положении.

Руководителю Росатома, Лихачёву А Е

КАРДИНАЛЬНЫЙ ВОПРОС НА СЕГОДНЯ

Уважаемый Алексей Евгеньевич!
В связи с Вашим назначением у нас, балаков-

ских строителях, построивших четыре блока 
АЭС за 10 лет (1981–1990 г, ввод 4-го блока был 
в 1993 году по другим причинам, а строитель-
ством он закончен в 1990 году), появилась вера 
и надежда на возможность осуществить вто-
рое рождение передовой в своё время технологии 
строительства АЭС с ВВЭР-1000, разработан-
ной и внедрённой в Балаково с целью применения 
её для ряда будущих серийных АЭС ТОИ.

К сожалению, эта удачная технология по-
теряна целым поколением строителей; это 
показала провальная стройка НВ АЭС-2, где за 
десять лет построен всего один блок.

Сразу поясню, что наши попытки пробить 
брешь в строительной отрасли РОСАТОМа кон-
кретными предложениями с 2007 года, до сих 
пор не находили сторонников.

А первые предложения были разработаны 
и отправлены в институт АТОМЭНЕРГОПРО-
ЕКТ и ещё в 12 адресов для применения в «АЭС-88 
нового поколения» уже в 1986 году, когда прак-
тически определилась эффективность этой 
удачной технологии после ввода первого блока 
Балаковской АЭС. В этой технологии собран 
опыт, прежде всего, пятого блока Нововоронеж-
ской АЭС, затем Запорожской АЭС, с которой мы 
в то время успешно сотрудничали, и, конечно, 
кое-что из элементов было взято и с Калинин-
ской и с Ростовской АЭС, которые в то время по-
стоянно и постепенно отставали от достиг-
нутых в стране темпов.

Я, как специалист по проектированию орга-
низации строительства АЭС, считаю основной 
причиной не качественности ПОСов следующие 
обстоятельства.

1. В процессе проектирования или привязки 
к местности конкретной станции с самого на-
чала к проектированию строительной части 
зданий и выбору площадки обязательно должен 
привлекаться специалист, разрабатывающий 
ПОС (проект организации строительства) 
с представлением о методике разработки 
строительного генерального плана, размеще-
ния строительно-монтажной базе и основной 
схеме механизации работ. Этого в АТОМЭНЕР-
ГОПРОЕКТЕ не делается.

2. Совмещение функций Генерального проек-
тировщика и Генерального подрядчика.

(Это даёт возможность принимать, оправ-
дывать и компенсировать ошибки друг друга, 
так сказать, «внутри»).

3. Отсутствие нужных специалистов по ор-
ганизации строительства в отделе ПТООС Мо-
сковского АТОМЭНЕРГОПРОЕКТа, в связи с этим:

4. Принятие за основу отсталые, даже по 
«тем временам», технологии Калининской и Вол-
годонской АЭС;

5. В связи с п 4, отсутствие возможности 
максимального укрупнения строительных мон-
тажных конструкций, а тем более, вести СО-
ВМЕЩЁННЫЙ МОНТАЖ технологического обо-
рудования —  единственный способ сокращения 
сроков строительства.

6. Ориентирование на дилерскую работу по 
применению иностранной грузоподъёмной тех-
ники, не приспособленной и не выполняющей ус-
ловия строительства главных корпусов наших 
АЭС, не говоря о её стоимости.

7. Непринятие передовых эффективных спо-
собов производства СМР, достигнутых на Запо-
рожской и Балаковской АЭС. Это ещё и усугубля-
ется тем, что Московский АЭП, как генеральный 
проектировщик Балаковской АЭС является не-
посредственным соавтором, разработанной на 
стройке технологии поточно-скоростного кон-
вейера с главенствующим механизмом —  Козло-
вым краном КК 2х100(180), грузоподъёмностью 
360 тонн, который позволил совмещённо с опе-
режением сроков монтировать тяжеловесное 
оборудование совместно с огромными укруп-
нёнными, с целью значительного сокращения 
трудозатрат на монтаже, строительными 
блоками (до 230 тонн), а также «забросить» на 
штатное место круговой кран в полном сборе 
(239 тонн) с полностью собранной схемой элек-
трооборудования крана «на земле».

Рассуждая по крупному, не использовано 
очень много строительно-монтажных приёмов, 
успешно решённых в старые добрые времена, 
когда строительная отрасль Министерства 
Энергетики достигла высочайшего уровня, ког-
да это министерство выполняло намного боль-
ше строительных объёмов, чем Министерство 
строительства. В процессе строительства ру-
ководители на собственном опыте убеждались 
в необходимости создания непосредственно на 
стройплощадках проектных групп, которые по-
том превратились в специализированные про-
ектные институты типа ОРГЭНЕРГОСТРОЙ, 
ЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ и т п, в которых фор-
мировались научные секторы, которые соби-
рали опыт практических достижений и рас-
пространяли на очередные объекты. Ничего 
подобного в сегодняшней практике не предпри-
нимается и даже не обсуждается, и не планиру-

Фото. Балаковская АЭС. Монтаж корпуса реактора массой 330 тонн с козловым краном 
г/п 380 тонн.

Подписка на электронную версию
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ется. Эта ситуация спокойно пере-
текает из года в год.

Анализируя сегодняшнюю ситу-
ацию со строительной отраслью 
в атомном строительстве, обста-
новку в стране и международные 
отношения, другого выхода, как 
кардинальная модернизация от-
расли не существует. Необходимо 
вернуться к прежнему опыту со-
ветской и создать новую россий-
скую отечественную серийную 
технологию.

Конкретно. Не выпускать из поля 
зрения людей, прошедших практи-
ческие стройки, закалённых в соз-
данных для них трудностях, про-
чувствовавших их «на своей шкуре».

Необходимо собрать сформиро-
вавшихся на стройках новых за-
интересованных строителей и на-
чать всё «с чистого листа».

Например, из подкованных спе-
циалистов на базе Нижегородского 
АЭПа создать оперативный отдел 
по разработке серийного ПОСа для 
АЭС ТОИ с расположением в НОВО-
ВОРОНЕЖЕ.

Поскольку некоторые из руково-
дителей стройки и линейных ра-
ботников знакомы с технологиями 
Балаковской и Запорожской АЭС, 
«нахлебались» на НВ АЭС-2, где они 
были связаны по рукам и ногам «ше-
девром» проектной деятельности, 
рождённым в АЭПе, только они мо-
гут создавать грамотные органи-
зационно-технические проектные 
документы.

Те вопросы, которые не освещены 
в действующем ПОСе, должны быть 
проработаны с учётом следующих 
основных требований:

1. В рамках импортозамещения 
применять только отечествен-
ную грузоподъёмную технику на 
всех зданиях и сооружения, вплоть 
до проектирования новых кранов, 
вписывающихся в технологию. Тем 
самым способствовать возрожде-
нию краностроительных заводов 
в стране.

2. Восстановить поточно-ско-
ростной метод монтажа кон-
струкций и оборудования, при-
менённый на Балак овской АЭС, 
основанный в советское время на 
капиталистическом конвейер-
ном способе производства с гла-
венствующей функцией козлового 
крана, резко повышающего произ-
водительность труда и дисципли-
нирующего производственные от-
ношения.

Все остальные текущие реше-
ния вытекают из главных принци-
пиальных положений, продуманных 
и включённых в руководящие доку-
менты.

Я, со своей стороны готов предо-
ставить НИАЭПу в подразделение 
Нововоронежского филиала свой 
Гиповский технический архив, в ко-
торый входят ПОСы, ППРы, Тех-
процессы, Техкарты, Стройбазы, 
монтажные приспособления и т п, 
по ВВЭР-1000, по которым работа-
ли на Балаковской и Запорожской 
АЭС. Архив собран в одном экземпля-
ре и состоит из СИНЕК. Это очень 
ценный подсобный материал для 
ознакомления и усовершенствова-
ния прежней технологии с целью 
создания новой отечественной эф-
фективной конкурентноспособной 
серийной технологии для АЭС ТОИ.

Надеюсь на заинтересованность 
кого-то из руководителей, болею-
щих за дело.

Биктимиров Виктор 
Васильевич,  

ветеран атомного 
строительства. 

w w w . p r o a t o m . r u

Комментарии читателей сайта  
www.proatom .ru

«Силовые 
машины» 
признаны лучшим 
предприятием-
экспортером  
Санкт-Петербурга
Энергомашиностроительная компания 
«Силовые машины» вошла в число лауре-
атов премии «Предприятие года», уч-
режденной редакцией издания «Деловой 
Петербург». «Силовые машины» победили 
в двух номинациях —  «Экспорт» и «Соци-
альная ответственность».

«Силовые машины» —  высокотехнологичная 
компания, внедряющая лучшие решения и прак‑
тики с наибольшей эффективностью для заказчи‑
ка, —  подчеркнул генеральный директор «Силовых 
машин» Роман Филиппов. В настоящий момент 
в нашем портфеле заказов поставки оборудова‑
ния в Европу, на Ближней Восток, в Юго‑Восточ‑
ную Азию, в страны Латинской Америки и другие. 
Наша инвестиционная программа из года в год 
направлена на создание современного промыш‑
ленного предприятия с широкими техническими 
и технологическими возможностями. От имени 
компании благодарю «Деловой Петербург» за 
признание».

Премия «Предприятие года» проводится 
в Северной столице России впервые. Цель про‑
екта —  отметить достижения ведущих производ‑
ственных компании Санкт‑Петербурга и Ленин‑
градской области, основываясь на результатах 
их деятельности, а также определить основные 
тенденции развития региональной индустрии.

ПАО «Силовые машины» —  глобальная энер‑
гомашиностроительная компания, входящая 
в число ведущих мировых компаний. ПАО «Си‑
ловые машины» обладает богатейшим опытом 
и компетенцией в области проектирования, изго‑
товления и комплектной поставки оборудования 
для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. 
Ключевая компетенция и конкурентное преиму‑
щество компании —  осуществление комплексных 
проектов в сфере электроэнергетики.

ПАО «Силовые машины» это:
• более 300 000 МВт установленной мощно‑

сти в 57 странах;
• 4‑е место в мире по объему установлен‑

ного оборудования;
• крупнейший в России инженерно‑кон‑

структорский центр в области энергома‑
шиностроения;

• полный спектр основного энергетического 
оборудования, соответствующего миро‑
вым стандартам;

• система постоянного совершенствования 
всех бизнес‑процессов компании;

• ключевые бизнес‑процессы предприятия 
поддерживаются платформой SAP ERP;

• около 17 000 работников.
 

www.power-m.ru

Принять хотя бы частично дан-
ное предложение, значит при-
знать всю политику последних 
лет ущербной. И не только в 

строительстве. Потому, что конкурсы, за-
купки и качество комплектующих не ме-
нее, а то и более важный фактор строи-
тельства в срок, чем совершенствование 
процесса стройки. Не будет этого пока 
эта команда у власти..

Автор указывает на передовой 
опыт организации поточного 
строительства Балаковской 
АЭС, хотя и там были свои труд-

ности хотя бы на первом блоке, когда 
оборудование РО пришлось затаскивать 
«на пупке»... 
У нас по итогам организации строитель-
ства Запорожской АЭС были разрабо-
таны и утверждены на уровне Минэнер-
го СССР правила организации строи-
тельства атомных станций с реактором 
ВВЭР-1000, а именно ОТП-86, которые 
действуют до сих пор и по которым и осу-
ществляется разработка ПОСов, ППРов 
и прочее. Почему на уровне Минэнерго 
СССР не была внедрена в ОТП-86 схема 
организации строительства Балаковской 
АЭС, раз она такая передовая? Ведь Са-
пожников и тот же Хенох были не чета 
нынешним манагерам?

Лучше козла КК 2х100(180) толь-
ко гусь Liebherr LR 11350

ЛИБХЕР 11350 во-первых, ино-
странный, во-вторых, не монти-
рует в проектное место ни реак-
тор, ни парогенераторы, 

в-третьих, уронил реактор на Белорус-
ской АЭС.

На первом блоке в Балаково, 
ошибаетесь - все тяжеловесы 
(КР, ПГ и Круговой кран В СБО-
РЕ) монтировали не «на пупке», 

а уже Козловым краном. Это было до 
1986 года, до выпуска ОТП-86, в котором 
как раз и был учтён опыт Балаковской и 
Запорожской АЭС. Кстати, ОТП-86 не от-
менён до сих пор и вряд ли будет отме-
нён, потому что содержание их верное, 
потому что оно правильное. 

Нет никакой нужды в каких-то 
поточно-скоростных конвейе-
рах. Тут хоть бы по паре блоков 
замещения построить до вывода 

действующих.  

Применение методов, назван-
ных поточно-скоростными кон-
вейерами, имело смысл при 
строительстве шести, а то и 

восьми, планировали и такое, блоков на 
одной площадке. Сейчас же Росатом не 
управляется со строительством одного-
двух блоков замещения на совершенно 
разных площадках. На кой тогда ему эти 
методы?

Нахрапом, через пупок сегодня 
никто работать не будет. Это уже 
не Бериевские и не комсомоль-
ские стройки социализма.  

Я отработал мастером в монта-
же - трест «Теплоэнергомонтаж» 
10 лет - монтаж оборудования 
РО, ТО, промывки, гидравки, хо-

лостые хода, прокрутки, временные пе-
ремычки и т.д. Потом работал в монтаж-
но-наладочном управлении этого же тре-
ста. Ошибок в ПОР было много. Причем 
проектанты часто упирались и не желали 
их устранять.  За спиной - 4 энергоблока. 
Утверждаю, что Биктимиров прав.

Нужна ли организация поточно-
скоростного конвейера на пло-
щадке, где строится один макси-
мум два блока? И какой с этого 

будет профит?

Нечего хаять коллектив созида-
телей 1 блока НВАЭС-2, постро-
ившего блок с нуля  за 8(во-
семь!!!) лет. Пусть автор учтет, 

что: 1. Первый блок с нуля, после десяти-
летий простоя и развала строительной 
отрасли. 2. Это головной блок серии. 3. 
индустриальная мощь СССР при соору-
жении Балаковки не сравнима с потенци-
ями России. 4. Стройбазу собирали с 
нуля, коллектив строителей, жилье, вы-
купали земли для стройки. 5. Чехарда со 
сменой директоров, качество которых 
ухудшалось с каждым вновь назначен-
ным и т.д. На этой стройке родились мно-
гие новые технологии и методы строи-
тельства (не путать с ПСР). 

ГОЛОВНЫЕ блоки и в Союзе 
строились лет по десять, и что? 
К примеру, та же Смоленка.

Я с удовольствием общался с 
истинными серьёзными профес-
сионалами на стройке, которые 
на своём горбу, с предельным 

напряжением воли,  ЕЖЕДНЕВНО вы-
правляли все «проколы» Генерального 
проектировщика в вопросах производ-
ства работ. Это - Борщевой М М,  Зару-
баев В С, Худяков П А, Скиба Н В, все 
диспетчера, прорабы, мастера и другие 
службы, которые втискивали свои реше-
ния в нужное русло строительного про-
цесса, которых я поздравляю с окончани-
ем работ по ПЕРВОМУ БЛОКУ !!! Пред-
ставляю их удовлетворение от сделанной 
грандиозной работы. С уважением к ним, 
Биктимиров ВВ.

Бардака хватало всегда. Застав-
шие прежние времена монтаж-
ники, наверное, могут привести 
миллион примеров. Я не явля-

юсь таковым и то, при мне неправильно 
застропленный на ЗАЭС трубный блок 
так крутануло, что, слава Богу, что никто 
не пострадал. А могло и насмерть при-
шибить.

Я прошел монтаж больше десят-
ка блоков. Здесь в Белоруссии 
обычный российский бардак. 
Советую посмотреть фото при 

монтаже на Тяньваньской АЭС. Нашим 
такое и не снилось , потому, что экономят 
на всем, чтобы можно было побольше 
спереть (это мягко сказано). КВН 

Спасибо. Хоть я и не монтажник. 
В Китае не был, а фотки оттуда 
видел и о порядках наслышан. У 
нас проблема в том, что на роса-

томовские бабки сбегается куча петухов, 
готовых хвататься за что угодно. При 
этом В.В.Биктимиров, конечно, прав – 
игнорируется опыт предшественников. 
Кстати, один из таких петухов квохчет 
ниже под приказом А.Ю.Петрова. Ему го-
воришь, вы развалили подготовку произ-
водства на предприятиях. А он, вместо 
того, чтобы спросить, почему я так счи-
таю и как исправить положение дел, рас-
пушает хвост и мечет дерьмо.  

Нормальные прорабы пользуют-
ся букварем  - В. В. Матвеев 
Примеры расчета такелажной 
оснастки https://dwg.ru/dnl/1939 

Монтажникам АЭС как до Луны до мон-
тажников нефтехимии, на химии еще 
осталась старая Школа

Развал отрасли напрямую свя-
зан с руководством. Процессом 
руководят не компетентные 
люди, не имеющие многолетне-

го опыта и не окружившие себя опытны-
ми специалистами. Уникальный опыт пе-
редовых строек в СССР, к сожалению, 
потерян. Организация строительства Ба-
лаковской и Запорожской АЭС соответ-
ствовала лучшим мировым стройкам, а в 
чем то превосходила, например по тем-
пам. Сегодня редкий блок строится бы-
стрее 10 лет. Это сегодня считается 
большим достижением. Налицо регресс 
в строительстве. К сожалению в этом на-
правлении не ведется ни какой работы. 
Отраслевые институты по разработке 
технологии уникальных и сложных объ-
ектов разорены, кадры потеряны. Вот и 
падают корпуса реакторов.

Название статьи заключает в 
себе аллегорический смысл 
частных вопросов: как умень-
шить количество аварий в про-

цессе строительства, и общих вопросов: 
как организовать процесс строитель-
ства, как улучшить качество проектной 
документации по строительству, чтобы 
не срывать сроки и избегать брака при 
производстве сварочных и монтажных 
работ. Опыт строительства Балаковской 
АЭС и Запорожской АЭС  не потерян; он 
существует у меня в виде синек и сфор-
мирован в качестве  ГИПовского Архи-
ва, в  наличии которого  находятся 
ПОСы, ППРы, Техпроцессы, Технологи-
ческие карты и т п, именно, по реактор-
ной установке ВВЭР.-1000, где те же 
реакторы, парогенераторы, КД, ГЕ САО-
Зы, а также Техпроцесс по полной 
сборке кругового крана «на земле» и по 
его монтажу одним подъёмом и др, ко-
торые можно непосредственно приме-
нять на  ТОИ.Поэтому рубрику « Как 
строить АЭС» и «Как не ронять корпус 
реактора» будем продолжать пока не 
найдётся интересующийся руководи-
тель в РОСАТОМе. ВВБ.

Подписка на электронную версию
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« А C »  №  1 1 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

w w w . p r o a t oВ 2016 году отмечается значительный рост количества событий, влияющих на вы‑
полнение установленных для этого года показателей по выработке электроэнергии. 
По состоянию на 08.09.2016 произошло 42 нарушения в работе энергоблоков АС, 
учитываемых по НП‑004–08 «Положение о порядке расследования и учета наруше‑
ний в работе атомных станций» (из них 14 нарушений на энергоблоках, находящихся 
в опытно‑промышленной эксплуатации), в том числе 14 нарушений с автоматическим 
срабатыванием АЗ/БСМ (по 3 АЗ на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС и энергоблоке 
№ 6 Нововоронежской АЭС). Количество нарушений за 8 месяцев 2016 г., в сравне‑
нии с 2014 и 2015 гг., увеличилось на 39 % и 46 % соответственно.

Данные нарушения, включая перепростои 
в плановом ремонте, неплановые ремонты, огра-
ничения нагрузки по технологическим причинам, 
отказы, переносы сроков ввода новых энергобло-
ков, привели к общей недовыработке электро-
энергии от целевого уровня КПЭ по АО «Концерн 
Росэнергоатом» (далее —  Концерн) в объеме 
6360 млн кВт.ч.

По результатам расследования нарушений, 
произошедших за 8 месяцев 2016 года, опреде-
лены следующие основные причины:

• недостатки изготовления, проектирования, 
конструирования и монтажа;

• недостатки ремонта и недостатки управле-
ния и организации эксплуатации;

• ненадлежащий уровень анализа схемных 
решений, заводской и наладочной доку-
ментации со стороны АТП АС;

• ошибки персонала.
Приведенная статистика свидетельствует 

о недостаточности принимаемых мер со стороны 
центрального аппарата и АС Концерна, а также 
о наличии системных недостатков в управлении 
и организации эксплуатации АС, в работе адми-
нистративно-технического, ремонтного и опера-
тивного персонала.

В целях повышения безопасной, надежной 
и устойчивой работы АС, предупреждения отка-
зов оборудования и выполнения установленного 
графика несения нагрузок и заданий по отпуску 
электрической и тепловой энергии и, соответ-
ственно, достижения ключевых показателей по 
выработке электроэнергии в 2016 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 12.09.2016 по 31.03.2017 в цен-

тральном аппарате и на действующих АС Концер-
на особый режим эксплуатации с целью моби-
лизации усилий по обеспечению установленных 
объемов выработки электроэнергии в 2016 году 
и в осенне-зимний период 2016–2017 годов.

2. Первым заместителям Генерального ди-
ректора Концерна, заместителям Генерального 
директора Концерна, заместителям Генерального 
директора —  директорам филиалов Концерна при 
подведении итогов выполнения КПЭ за 2016 год 
учитывать все факты потерь выработки электро-
энергии, связанные с неплановыми остановами 
и разгрузками энергоблоков АС, по пункту кар-
ты «Оценка руководителя» для соответствующих 
подчиненных руководителей, ответственных за:

• анализ проектно-конструкторской доку-
ментации;

• наладку, монтаж, ремонт и техническое 
обслуживание оборудования;

• эксплуатацию оборудования;
• инженерно-техническое сопровождение 

и модернизацию;
• качество поставляемого на АС оборудования;
• надежность человеческого фактора.
3. Заместителям Генерального директора —  

директорам Концерна —  действующих атомных 
станций в срок до 19.09.2016 провести произ-
водственные совещания с подчиненным персо-
налом во всех основных производственных под-
разделениях с целью принятия дополнительных 

мер, направленных на предотвращение отказов 
оборудования, по следующим вопросам:

• исключение ошибок персонала при выпол-
нении переключений на системах и обо-
рудовании АС;

• усиление контроля за качеством работ 
в период плановопредупредительных ре-
монтов, предупреждение повторных ре-
монтов;

• соблюдение требований нормативных до-
кументов и руководящих документов Кон-
церна при выводе оборудования в ремонт 
и вводе в работу после ремонта;

• учет опыта эксплуатации в подразделе-
ниях для предупреждения ошибок пер-
сонала и аналогичных неблагоприятных 
событий на АС.

4. Заместителям Генерального директора —  
директорам филиалов Концерна —  действующих 
атомных станций, на которых на основании ло-
кальных нормативных актов (далее —  ЛНА) фили-
алов не действует особый режим эксплуатации, 
распорядительными документами по АС вве-
сти особый режим эксплуатации с разработкой 
и внедрением на АС комплекса мер, предусма-
тривающих:

4.1. Усиление производственной дисциплины 
в цехах.

4.2. Применение максимально жестких мер 
к нарушителям производственной дисциплины.

4.3. Организацию ежедневных обходов руко-
водителями АС со 100-процентным охватом всех 
рабочих мест подчиненного персонала в течение 
рабочей недели.

4.4. Повышение эффективности и результа-
тивности обходов за счет:

• организации и выполнения перекрёстных 
обходов, наблюдений за персоналом (кон-
трольные обходы), анализа обходов и на-
блюдений, при котором уделять особое 
внимание несоответствиям, выявленным 
по смежным подразделениям;

• разработки корректирующих мер по ре-
зультатам анализа (при необходимости);

• рассмотрения на производственных со-
вещаниях в подразделениях и доведения 
до руководства АЭС результатов анализа 
проведённых обходов.

4.5. Организацию рассмотрения на ежеднев-
ных оперативных совещаниях всех уровней вы-
явленных фактов несоответствий и нарушений, 
допущенных персоналом и произошедших на 
оборудовании.

4.6. Обеспечение полного и своевременного 
выполнения станционных и отраслевых корректи-
рующих мероприятий по результатам проведения 
расследования нарушений в работе энергоблоков 
АС, а также комплексных программ Концерна, 
направленных на повышение надежности работы 
оборудования АС.

4.7. Обеспечение соответствующего норма-
тивным документам качества входного контроля 
поступающего на АС оборудования, комплектую-
щих материалов.

Весь текст опубликован на сайте  
PROATOM.RU

О введении особого режима эксплуатации в центральном 
аппарате и на действующих АС Концерна

ПРИКАЗ от 13.09.2016 г. Москва № 9/1132-П

Это последствия бумагомаратель-
ства ПСР. Очевиден ее вред. Нужно 
не писаниной заниматься, а делать 
обходы и инструктажи. Оставлять 

время на анализ заданий. А ПСР разогнать. 
Сэкономленные средства направить на вос-
становление ремслужб.

В Приказе не увидел основного пун-
кта: восстановить дореформенную 
численость эксплуатационного и ре-
монтного персонала. Прекратить вы-

вод на аутсорс. Лиц, ответственных за вне-
дрение «оптимизации численности» эксплуа-
тационного и ремонтного персонала пони-
зить/уволить. Увеличением числа совещаний 
и обходов ситуации не исправить. Geronimo

Разумное применение процессинго-
вого подхода может принести пользу 
и в атомной отрасли. Проблема в том, 
что «эффективные» берегов не видят. 

Замена знаний на имидж для них важнее...

Почему на сайте Росэнергоатома 
нет сообщения пресс-службы об 
увеличении на 39% и 46% количе-
ства учетных случаев нарушений в 

2016 г. в сравнении с 2014 и 2015 гг. соот-
ветственно? Почему Кириенко не доложил об 
этом на своей встрече с президентом?

Учитесь ставить задачи власти и 
ищите возможности добиваться от-
чета об их выполнении. Или вы толь-
ко мурзилок в депутаты повыбирали?

Наша задача – не слить остатки от-
расли в нужник. Нужно срочно заме-
нить СВК на Петрова. Он мужик раз-
бирающийся, боевой и конкретный. 

А ситуация, действительно, фронтовая. Пора 
рукава засучивать и разгребать горы комсо-
мольского дерьма!  

Для спасения отрасли нужны опыт-
ные производственники, которые 
умеют действовать быстро, толково 
и без лишних бумаг. 

Конкурс на АЭС держится только на 
старых кадрах да на их детках. Но, 
скоро и этих будет уже не загнать на 
станции. Вредность порезали, пере-

ходят на график 4/2 пенсии по общим прави-
лам никаких горячих стажей. Какой дурак 
пойдет работать в эти дыры? А о порядке на 
станциях так такого бардака как сейчас не 
было никогда.

На ЛАЭС-2 оборудования также   за-
купается    не   соответствующие     
нормам и правилам  по безопасно-
сти    и документам концерна РОСЭ-

НЕРГОАТОМА. При закупке главный критерий 
– стоимость,  чем  ниже  стоимость,  тем 
больше средств остается  на  собственные   
работы. Поэтому   с нарушением   законода-
тельства проводится  тендеры,  отжимая   в 
сторону   поставщиков с  качественным обо-
рудованием и   закупают  оборудования  по 
низким  ценам у сомнительных с неизвестны-
ми характеристиками. 

Количество нарушений за 8 месяцев 
2016 г., в сравнении с 2014 и 2015 
гг., увеличилось на 39% и 46% соот-
ветственно. Вот они результаты ки-

риенковского «реформирования», а по сути 
деформирования отрасли. 42 нарушения за 
7 месяцев, по 6 за месяц. До конца года еще 
4 месяца, значит, общее число нарушений 
будет под 65-70. Недовыработка составила 
более 6 млрд. кВт/час, что тянет этак на 20-
30 млрд руб. Неплохая прибавка в русские 
копилки Родины и прочие виолончели. А ведь 
это все «сэкономлено» на зарплатах тех ра-
бов, которых московские ублюдки безжа-
лостно выпнули за ворота. А бумеранг вер-
нулся вона как – стократными убытками. 
Причем, они никаких выводов из своих иди-
отизмов не сделали. Применение макси-
мально жестких мер к нарушителям произ-
водственной дисциплины. Мы даже знаем 
эти «меры» – увольнение. 

До Кириенко, количество нарушений 
было не меньшим. Просто все скры-
вали и требования были мягче. Сей-

час все фиксируется и в VANO, для всеобщего 
обозрения. Так что не нагнетайте страсти, пока 
з/п в атомке будет больше, чем в других пред-
приятиях, народ будет работать. За воротами 
много безработных. Да и гастарбайтеры гото-
вы трудиться. Жирка в атомке много, причем, 
неоправданно. Персонал бездельничал, а 
льготы и деньги просил большие.

На БЩУ работает 4-6 человек, а на 
станции – до 4 тысяч. Так что места 
на АЭС для таджиков и прочих гасте-
ров хватит. Кроме того, а почему ты 

считаешь, что гастеры, прошедшие обучение 
и практикум, будут хуже наших трудиться? По 
крайней мере, ответственности у них не 
меньше, да и не пьют как мы.

Хорошо бы узнать, как повлияло при-
менение  ПСР на надежность и тру-
доемкость/стоимость ТО оборудова-
ния на тех объектах, где раньше был 

«приличный» уровень надежности. Интересно 
узнать, какие KPI  применяете – % простоя, 
наработку на отказ или что-то оригинальное? 
Какой софт применяете для управления ТО? 

Цена квт на форэме около 85 копеек 
при себестоимости 18 коп за квт. 5 
млрд – это реальные потери. Но это 
мелочи по сравнению стоимостью 

блока НВАЭС -2. За 60 лет всё окупится, 
лишь бы не выходил постоянно из строя.

Читаем Приказ:  Повышение эффек-
тивности и результативности обхо-
дов – просто нет слов.  Расписание 
рабочего дня руководителя: а) Про-

изводственное совещание (п.4.4). б) Еже-
дневный обход со 100-процентным охватом 
всех рабочих мест (4.3). в) Оперативное со-
вещание по результатам обхода. г) Обед. д) 
Контрольный обход (по часовой стрелке). е) 
Анализ обходов и разработка корректирую-
щих мер по результатам анализа. ж) Кон-
трольный обход (против часовой стрелки). з) 
Конец рабочего дня. И это вся работа инже-
нера, руководителя? 

Усилить, углубить, анализировать... 
Знающих людей разогнали, люди 
бояться за ключи браться, а тут еще 
новая, недоделанная АСУ. Г-н Пе-

тров, никакой особый режим тут не поможет, 
тем более такие приказы.

Главная причина: – «Недостатки из-
готовления, проектирования, кон-
струирования ...». Убили Ижору. Ме-
таллургическая база Атоммаша на-

ходится в Украине, а у Ижоры была своя. 
Атоммаш и в советское время не обзавелся 
мозгами, а у Ижоры их просто вышибли. А 
какое из предприятий, которым распихали 
железо, рабочку, под которое делали на Ижо-
ре, имеет достаточные для этого мозги? Ба-
мажечки имеют. А мозги, – увы. Косячили и 
прежде. Но тогда было кому разобраться в 
косяках. Сейчас некому. 

Состояние Ижоры на увеличение 
аварийности энергоблоков НЕ ВЛИ-
ЯЕТ СОВЕРШЕННО. Достаточно по-
листать отчеты о нарушениях - в не-

посредственных и коренных причинах нару-
шений конкретно Ижоры близко нет

Предприятия, занимающиеся изго-
товлением оборудования, не имеют 
адекватных инженерных служб, а 
проектные и конструкторские орга-

ниизации не в состоянии восполнить этот 
дефект. Они сейчас даже свои прямые обя-
занности не в состоянии выполнять. Тем не 
менее, железо продолжает выезжать за во-
рота предприятий. 

Все отваливается, потому, что софт 
корявый и железо дубовое. Людей 
не напасешься следить за всеми си-
стемами.

Обалдеть! 6,36 млрд кВт/в за 8 ме-
сяцев – это не менее 9 млрд за год. 
Больше 5% от всей генерации – по-
тери от внеплановые остановов!

14 нарушений приходятся на блоки, 
которые находятся в стадии пуска и 
опытно-промышленной эксплуата-

w w w . p r o a t o m . r u

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru
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ции. Ведь количество отказов при пуске и освое-
нии мощности на Калининской АЭС, Тяньване, 
Бушере было не меньшим. Идёт нормальное ос-
воение мощности. НВАЭС-2 – головной блок, по-
этому и отказов много. Новая техника, новые 
мощности. Персонал никогда не видел реальных 
параметров оборудования, даже сам АЭП, кото-
рый проектировал блок. Для наладки тоже всё 
новое. На головном НВАЭС тоже были проблемы, 
причём не маленькие. Но всё же он работает, и 
сейчас с продленным сроком эксплуатации. Про-
сто необходимо отделить пусковые блоки, и на-
ходящиеся в опытно-промышлен

Энергоатом 
и Westinghouse 
провели 
переговоры 
о совместной 
деятельности 

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий 
Недашковский и временно исполня‑
ющий обязательства президента и 
главный исполнительный директор 
компании Westinghouse Electric Хосе 
Еметерио Гутьеррес провели перего‑
воры о совместной деятельности по 
повышению эффективности украин‑
ских АЭС.

Встреча состоялась 28 сентября в ки-
евском офисе Энергоатома с участием 
вице-президента Westinghouse Майкла 
Керста, вице-президента по маркетингу в 
странах Европы, Средней Азии и Африки 
Westinghouse Азиза Дага и директора по 
работе с клиентами Westinghouse Сеппо 
Корхонена, с украинской стороны в пере-
говорах участвовали руководитель пред-
ставительства Энергоатома в Брюсселе 
Андрей Тюрин и заместитель директора по 
продлению эксплуатации по модернизации 
Энергоатома Сергей Тараканов.

Совместное заявление 
НАЭК «Энергоатом» 
и Westinghouse 

НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse рады 
сообщить о достижении соглашения о зна-
чительном углублении партнерства, которое 
обеспечит передачу технологий и информа-
ции для повышения безопасности и оптими-
зации эксплуатации АЭС Украины.

Учитывая исключительную важность 
атомной энергетики  для обеспечения на-
циональной безопасности Украинского Го-
сударства и ориентацию на самые высокие 
стандарты эксплуатации и безопасности, 
а также уникальный опыт Westinghouse во 
внедрении передовых технологий в энерге-
тике и программ улучшения технико-эконо-
мических показателей, НАЭК «Энергоатом» 
и Westinghouse договорились о начале работ 
над Программой повышения эффективности 
АЭС Украины. В рамках Программы будет 
реализован комплекс мероприятий  по повы-
шению эффективности АЭС Украины с уче-
том аспектов безопасности, что обеспечит 
соответствие лучшим мировым практикам, а 
также конкретным требованиям стандартов 
ЕС, разработанным Ассоциацией Ядерного 
Регулирования стран Западной Европы. Эти 
мероприятия по повышению эффективно-
сти дополнят работы по повышению без-
опасности, которые уже ведутся в рамках 
«Комплексной сводной программы повыше-
ния уровня безопасности» при поддержке 
Европейского Банка Реконструкции и Раз-
вития (ЕБРР) и Европейского сообщества 
по атомной энергии (Евратома) и обеспечат 
значительную оптимизацию эксплуатации 
АЭС Украины. Результатом реализации та-
ких мероприятий будет повышение коэффи-
циента готовности энергоблоков АЭС, что, 
в свою очередь, обеспечит значительное 
повышение выработки, рентабельности и 
расширит возможности НАЭК «Энергоатом» 
для экспорта электроэнергии в страны ЕС.

Программа повышения эффективности 
объединит лучший мировой эксплуатацион-
ный опыт и передовые технологии с ресурс-
ными возможностями украинских специали-
стов и промышленности. 

Это соглашение о работе по Програм-
ме повышения эффективности знаменует 
новый значимый этап партнерства между 
НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse по 
дальнейшему развитию атомной энергетики 
Украины.

Подписка на электронную версию
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Отделались легким испугом

Семь человек пострадали в результа-
те нештатной ситуации на ОКБМ им. 
Африкантова в Нижнем Новгороде. С 
радиационным облучением сотрудники 
госпитализированы в Москву. В резуль-
тате нештатной ситуации с нарушением 
технологического процесса пострадали 
семь сотрудников «Опытного конструк-
торского бюро машиностроения имени 
Африкантова». 

П
о информации с предприятия, работаю-
щего в атомной отрасли, пострадавшим 
была оказана помощь на месте. Всех 
семерых пострадавших госпитализиро-

вали, что показательно, не в какую-то из ниже-
городских больниц, а в Государственный научный 
медицинский биофизический центр России име-
ни Бурназяна, расположенный в Москве и специ-
ализирующийся на оказании помощи при ради-
ационном облучении. По информации агентства 
«Время Н» со ссылкой на источник в силовом 
ведомстве, после происшествия специалисты 
провели замеры радиационного фона в Москов-
ском районе. Результаты его пока неизвестны, но 
сообщается, что сейчас ОКБМ работает в штат-
ном режиме. Из-за особого режима секретности 
на ОКБМ информации —  крайне мало. Однако, 
нам удалось связаться с ответственным специ-
алистом, который и рассказал о том, что же всё-
таки произошло.

Газета «Страна 
Росатом»
Отделались легким испугом

«Врачи взяли анализы крови, сняли показа-
ния уровня внутреннего и внешнего облучения. 
Внутреннего облучения вообще никакого нет, 
а внешнее —  в пределах норм и правил, —  гово-
рит Александр Загляднов, один из сотрудников 
ОКБМ. —  Нас выписали, так как лечить не от чего. 
Настроение у всех бодрое».

Инцидент произошел 23 сентября в физиче-
ской лаборатории ОКБМ во время мероприятий 
по программе испытаний на стенде. Из-за чрез-
мерного извлечения регулирующего устройства 
с поглотителем произошло неплановое повыше-
ние мощности. Сработала сигнализация. Нахо-
дившийся в помещении персонал в соответствии 
с инструкциями направили на обследование 
в больницу в Нижнем Новгороде, затем —  в кли-
нику им. Бурназяна в Москве. Врачи ФМБА про-
вели сканирование на спектрометре излучения 
человека (СИЧ). Состояние пациентов они оце-
нили как удовлетворительное.

«Когда увеличилась мощность стенда, все 
сработали очень быстро, поэтому уровень об-
лучения оказался в допустимых пределах. Весь 
персонал вывели со стенда, быстро доставили 
в местную больницу», —  вспоминает Александр 
Загляднов.

На предприятии провели мониторинг радиа-
ционной обстановки: уровень радиации —  в пре-
делах нормы. Никакой опасности для коллектива 
ОКБМ и жителей Нижнего Новгорода нет. Все 
подразделения предприятия работают в штатном 
режиме. Только один сотрудник предприятия «по-
лучил мало-мальски значимое облучение, превы-
шающее годовую норму», отметил начальник от-
дела ОКБМ, уполномоченного для решения задач 
в области ГО и ЧС, Игорь Лучнев в эфире теле-
компании «Волга». Это было кратковременное об-

лучение, вероятно, подвергшийся ему сотрудник 
не будет допускаться к подобным работам в те-
чение года.

Слово эксперту
Дозовая нагрузка в результате инцидента 

составила от 1,7 до 31 мЗв у шести человек, 
у одного —  79 мЗв. Для сравнения: максималь-
но допустимая эффективная доза в соответствии 
с медицинскими нормами составляет 150 м3в 
в год, максимально допустимая для персонала —  
не более 100 мЗв за пять лет (в среднем 20 мЗв 
за год).

Что стоит за этими цифрами, «СР» пояснил 
один из ведущих специалистов по этой теме 
в нашей стране —  заместитель директора ИБРАЭ 
РАН по научной работе и координации перспек-
тивных разработок Рафаэль Арутюнян. «На самом 
деле даже 100 мЗв —  не причина для волнений, —  
комментирует он. —  Доза острого однократного 
облучения ниже 100 мЗв —  это доза, при которой 
с двукратным запасом можно сказать, что ника-
ких последствий для здоровья человека быть не 
может». По словам Рафаэля Арутюняна, это под-
тверждает международная комиссия по радиоло-
гической защите, а также все исследования по 
этой теме за последние 60 лет.

Если сотрудник получил дозу выше 20 мЗв —  
превысил среднюю годовую норму, как правило, 
его график работы корректируется таким обра-
зом, чтобы человек не вышел за пределы допу-
стимого уровня в течение ближайших пяти лет. 
«Всем в атомной промышленности известно, что 
20 мЗв в год —  это та доза, при которой гово-
рить о влиянии на здоровье не приходится. Ком-

Комментарии редакции к инциденту 23.09.16 в ОКБМ им. Африкантова

пьютерная томография грудной клетки дает 11 
мЗв облучения, и это просто диагностика», —  до-
бавил Рафаэль Арутюнян. Даже если кому-то из 
специалистов ОКБМ будет временно ограничен 
допуск к источникам ионизирующего излуче-
ния, без дела никто не останется, заверили на 

предприятии. «Огромный объем работы связан 
с подготовкой к экспериментам, составлением 
аналитических отчетных документов, написанием 
инструкций и их корректировкой», —  сказал «СР» 
заместитель директора по науке ОКБМ Александр 
Бахметьев.

Редакция ПроАтом
Редакция ПроАтом и журнала «Атомная 

стратегия» искренне рада, что наши ребята 
живы и здоровы!

Не зная назначения и конструкции стен-
да, трудно давать комментарии. Хочется на-
деяться, что степень секретности разработок 
установлена объективно.

Официально заявленной причиной инци-
дента звучит следующим образом:

”Из-за чрезмерного извлечения регули-
рующего устройства произошло внеплановое 
повышение мощности”.

Это очень похоже на инциденты начала 
атомной эры.

Канада, Чок-Ривер, реактор NRX. 
12.12.53 г. Из-за чрезмерного извлече-
ния регулирующего устройства произо-
шло внеплановое повышение мощности. 
Мощность р-ра розросла от проектных 
40 Мвт до 90 Мвт. Активная зона была 
разрушена вместе со вспомогательным 
оборудованием. Около 300 тонн воды 
вылилось за пределы здания. Общий вы-
брос радиоактивности составил 10 000 
кюри. По счастливой случайности по-
страдавших не было.

США, Айдахо. Реактор SL-1, 03.01.61 г. 
Из-за чрезмерного извлечения регули-
рующего устройства произошло внепла-
новое повышение мощности. Мощность 
р-ра возросла за 0,01 сек от 3 Мвт до 
20 000Мвт.Здание рактора разрушено, 3 
человека погибли.

Нетрудно догадаться, что причиной ава-
рий в Канаде и в США была СЦР.

Именно на основе опыта этих и других 
аварий в Правила ядерной безопасности НП 
009 04 вписан пункт «Скорость увеличения 
реактивности средствами воздействия на ре-
активность не должна превышать 0,07 бета 
эф/с. Для рабочих органов СУЗ с эффек-
тивностью более 0,7 бета эф ввод положи-
тельной реактивности должен быть шаговым, 
с эффективностью шага не более 0,3 бета 
эф (обеспечивается техническими мерами). 
В проекте РУ должна быть указаны величина 
шага, пауза между шагами и скорость увели-
чения реактивности»

Получается, что в ОКБМ не только не из-
учали опыт эксплуатации, но и не читали Пра-
вила ядерной безопасности.

Ваши комментарии, коллеги!
Редакция «ПроАтом».

Подписка на электронную версию
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В Сосновом Бору открыли мемориальную доску 
в честь Анатолия Павловича Еперина
Мемориальная доска в честь почетного 
гражданина города Сосновый Бор и Ле-
нинградской области, заслуженного энер-
гетика Российской Федерации, лауреата 
Государственной премии СССР и премий 
Правительства Российской Федерации, 
доктора технических наук Анатолия Пав-
ловича Еперина установлена на фасаде 
здания Института ядерной энергетики 
(филиала) Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого 
в г. Сосновый Бор.

31
августа здесь прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
началу нового учебного года 
и 20-летию вуза.

На торжественной линейке студентов и вы-
пускников вуза приветствовали руководители 
Санкт-Петербургского политехнического универ-
ситета, администрации города Сосновый Бор, 
Ленинградской атомной станции, НИТИ им. 
А. П. Александрова, других предприятий. По-
четными гостями стали первые преподаватели 
и сотрудники вуза, стоявшие у истоков создания 
Института ядерной энергетики, а также родствен-
ники Анатолия Павловича Еперина.

Сотрудничество атомных предприятий Со-
снового Бора и Санкт-Петербургского поли-
технического университета началось в конце 
60 —  начале 70-х годов. В 1996 году на базе 
Ленинградской АЭС по инициативе А. П. Епе-
рина был создан Учебно-научный центр Санкт-
Петербургского политехнического университета, 
который позже был переименован в Институт 
ядерной энергетики. Открытие в Сосновом Бору 
филиала ведущего технического вуза поддержа-
ли Ленинградская АЭС, НИТИ им. А. П. Алексан-
дрова, для которых ИЯЭ готовит кадры. На про-
тяжении 20 лет эта связь крепнет —  к учебному 
процессу привлекаются опытные сотрудники 
предприятий, а выпускники получают прекрас-
ные знания и гарантированную работу. За эти 
годы более 400 дипломированных молодых спе-
циалистов подготовил Институт ядерной энер-
гетики.

— Анатолий Павлович Еперин ясно пони-
мал, что требуется для атомного производства, 
какими знаниями и навыками должны обладать 
специалисты. Главный принцип в работе —  куль-
тура безопасности —  стал стержнем подготовки 
специалистов для атомной энергетики, —  отметил 
в своем выступлении директор ИЯЭ Валерий Ле-
бедев. —  Основная идея создания института за-
ключалась в том, чтобы готовить востребованных 
инженеров для предприятий ядерного комплекса 
с максимальным приближением учебных про-
грамм к реальному производству.

Заместитель генерального директора НИТИ 
им. А. П. Александрова Леонид Муцын отметил, 
что за 20 лет ИЯЭ зарекомендовал себя как на-
стоящая кузница кадров —  несколько десятков 
его выпускников работают в НИТИ, кроме того, 
целый ряд самых опытных сотрудников НИТИ, 
докторов и кандидатов в доктора технических 
наук являются преподавателями вуза. Он поже-
лал студентам быть достойными памяти основа-
теля института и высокого звания атомщика.

В своем обращении к студентам директор 
Ленинградской АЭС Владимир Перегуда отме-
тил: «Серьезное отношение к знаниям, которые 
вы получаете, учась в университете, станут за-
логом будущих успехов на пути профессиональ-
ного роста. Сегодня в Сосновом Бору строят 
современные энергоблоки ВВЭР для замещения 
блоков РБМК. Это значит, мечта Анатолия Пав-

ловича Еперина о развитии атомной энергетики 
воплощается в жизнь, а у сегодняшних студентов 
есть будущее. Ленинградская атомная станция 
всегда была заинтересована в сотрудничестве 
с ведущими университетами и научно-исследо-
вательскими центрами, которые работают в об-
ласти атомных технологий».

Владимир Перегуда преподнес институту по-
дарок, символизирующий созидание и безопас-
ность —  каску строителя энергоблоков ВВЭР, на 
которой почетные гости оставили свои подписи. 
Еще одним подарком от Ленинградской АЭС 
стал специальный выпуск корпоративного изда-
ния «Вестник ЛАЭС», посвященный истории, се-

годняшнему дню и будущему Института ядерной 
энергетики.

В свою очередь глава администрации горо-
да Сосновый Бор Владимир Садовский отметил: 
«Открытие мемориальной доски —  это знак ува-
жения сосновоборцев к памяти о нашем леген-
дарном земляке. Студентам хочется пожелать 
с достоинством продолжить дело, начатое Ана-
толием Павловичем Епериным».

Жизненный путь Анатолия Павловича 
Еперина (1930–2015 г.) неразрывно связан 
с атомной энергетикой. После окончания фи-
зико-технического факультета Томского по-
литехнического института им. С. М. Кирова 
он работал на предприятиях в Челябинске-40 
и Сибирском химическом комбинате (Томск-7), 
где прошел путь от инженера до заместителя 
главного инженера промышленных и двухцеле-
вых ядерных реакторов.

В 1971 году А. П. Еперин был назначен глав-
ным инженером Ленинградской атомной станции, 
а в 1983 году —  директором ЛАЭС и руководил 
атомной станцией вплоть до 1996 года. Под его 
руководством строились головные блоки РБМК, 
шел процесс освоения мощности. Делом всей 
жизни Анатолия Павловича стало повышение 
безопасности атомной энергетики, внедрение 
принципов культуры безопасности во все произ-
водственные процессы.

В 1981 году он защитил кандидатскую дис-
сертацию, а в 1993-м стал доктором технических 
наук. Анатолий Еперин —  автор 103 научных тру-
дов, 75 изобретений, 48 российских и 1 между-
народного патентов, 10 монографий и учебных 
пособий.

Анатолий Павлович Еперин является идей-
ным вдохновителем, основателем и первым 
директором Института ядерной энергетики 
в  Сосновом Бору.

Заслуги Анатолия Павловича по достоинству 
оценены научной общественностью и государ-
ством. В 1965 году он стал лауреатом Ленин-
ской премии за пуск, освоение и повышение 
мощности крупных энергетических установок, 
а в 1985-м —  лауреатом Государственной премии 
СССР. Анатолий Павлович дважды удостаивался 
звания лауреата премий Правительства Россий-
ской Федерации —  в 1996 и 2000 годах. На-
гражден государственными наградами: орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Ленина 
и орденом Почета. Удостоен почетных званий: 
«Заслуженный энергетик Российской Федера-
ции», «Почетный инженер Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области», «Почетный гражда-
нин г. Сосновый Бор» и «Почетный гражданин 
Ленинградской области».

12 апреля 1996 г. подписан совместный при-
каз № 177 Госкомитета РФ по высшему образо-
ванию и министерства РФ по атомной энергии 
«Об организации Учебно-научного центра Санкт-
Петербургского государственного технического 
университета в г. Сосновый Бор». 1 сентября 
того же года учебно-научный центр принял своих 
первых студентов. Со временем Учебно-научный 
центр получил статус филиала Политехническо-
го университета и название «Институт ядерной 
энергетики». Первыми и основными специально-
стями, на которые учебное заведение получило 
лицензии, были «Атомные электрические станции 
и установки» и «Ядерные реакторы и энергети-
ческие установки». Первый выпуск института со-
стоялся в 2002 г. С того момента ИЯЭ выпустил 
416 инженеров и инженеров-физиков. Большин-
ство из них работают по специальности и уже 
добились профессиональных успехов.

Пресс-центр Лениградской АЭС
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Г.Ф. Иоилев,  
к.ф.-м.н., член-корр. 
Международной академии 
информатизации, 
разработчик  и испытатель 
ядерных зарядов

В информационной войне против РФ либеральный агрессивный Запад пытается 
внедрить нашему подрастающему поколению свой антироссийский образ жизни, 
в т. ч. через сети Интернета и сделать нашу молодёжь своими рабами. Российский 
школьный учитель остановит крестовый поход НАТО+ЕС на Россию патриотическим 
воспитанием и высоким уровнем образования наших школьников, в т. ч. подростков. 
Великую отечественную войну (ВОВ) выиграли советские и русские учитель и школа, 
которые выпестовали поколение талантливейшей молодежи. Новое поколение победи-
телей сдержит агрессора от войны с Россией. «Наше дело правое», только лучше бы 
не было войны.

На РФ объявлен «Крестовый 
поход» НАТО+ЕС с долларом 
на щите

«НАТО методически и настойчиво развива-
ет свой военный аппарат —  на Восток Европы 
и в континентальный охват России с Юга. Тут 
и открытая материальная и идеологическая под-
держка «цветных» революций, и парадоксальное 
внедрение англо-саксонских интересов в Цен-
тральную Азию. Всё это не оставляет сомнений, 
что готовится полное окружение России, а затем 
потеря ею суверенитета». 

А. И. Солженицин, апрель 2006 г.

Российский эффективный ракетно-ядерный 
щит ответно-встречным ударом сдерживает США 
и НАТО от начала «горячей» третьей мировой во-
йны (3МВ) превентивным (без предупреждения) 
первым термоядерным ударом по РФ с целью 
вооружённого захвата наших национальных бо-
гатств. С 2014 г. обострение «новой холодной 
войны» с США и Евросоюзом, расширение «де-
мократии НАТО на восток» убедительно подтвер-
дили, что «враг у ворот» и Россия может суще-
ствовать в таком враждебном окружении только 

как сильная и самодостаточная держава.
В «первой холодной войне» 1946–1991 гг. 

главным было противостояние либеральной ка-
питалистической и коммунистической идеоло-
гий. В июле с. г. НАТО и Евросоюз (ЕС) во главе 
с США объявили «крестовый поход» НАТО+ЕС на 
РФ с долларом на щите вместо креста. В сам-
мите участвовали все 28 стран-членов НАТО, 26 
государств-партнеров, 18 президентов, более 
20 глав правительств и 80 министров. В новой 
холодной (или гибридной) войне интерес Запада 
усилился на захват рынка Европы (за счёт Рос-
сии) и национальных богатств РФ, «приручения» 
рынка Китая и всего, что приносит доход и рост 
неолиберальной «демократии НАТО» «исклю-
чительного» США, сохранение «Pax Americana» 
с монополией печатного станка доллара. Россия 
не угрожает США и даже только Европе, но вы-
нуждена сдерживать агрессию НАТО+ЕС.

Либерализм и фашизм —  
агрессивная идеология Запада

«Хочу ли я предложить своей стране в каче-
стве образца сегодняшний Запад, как он есть, 
я должен буду откровенно ответить: нет, ваше 
(США) общество я не мог бы рекомендовать как 
идеал для преобразования нашего». 

Из речи в Гарварде (США) нобелевского 
лауреата А. И. Солженицина 8 июня 1978 г.

Политолог из США Уильям Блум книгу 2014 г. 
«Смертоносный экспорт Америки —  демократия. 
Правда о внешней политике США и многом 
другом» заканчивает: «Фашистское наступление 
Буша —  а теперь Обамы —  должно быть останов-
лено». В своей книге 2015 г. «Россия —  Запад: 
тысячелетняя война» с Россией, директор Швей-
царского пресс-клуба Ги Меттан констатирует, 
что крупные западные государства используют 
антироссийскую пропаганду, чтобы оправдать 
свою собственную выгоду и агрессивность.

Фашистская либеральная идеология Запа-
да направлена на захват природных ресурсов 
и уничтожение населения России. В книге 1999 г. 
«Почему Россия не Америка» А. П. Паршев обра-
тил внимание на утверждение Маргарет Тетчер 
1986 г. об экономической обоснованности всего 

15млн численности населения для эксплуатации 
природных ресурсов СССР.

Российский народ и мировой рынок финансо-
вого капитала на этих условиях не совместимы. 
Либеральной нацистской грабительской идеоло-
гии Запада противостоит патриотическое россий-
ское мировоззрение суверенного консерватизма. 
Одновременно —  «Лучше бы не было войны».

Патриотизм —  российская 
объединяющая идея

«Умом Россию не понять, Аршином общим не 
измерить:

У ней особенная стать —  В Россию можно 
только верить». 

Ф. Тютчев
Нельзя не согласиться с президентом РФ 

В. В. Путиным в том, что —  «У нас нет и не может 
быть никакой другой объединяющей идеи, кро-
ме патриотизма. Это и есть национальная идея. 
Она не идеологизирована, не связана с деятель-
ностью какой-то партии или стратой в обществе. 

Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна 
была более привлекательной для всех граждан», 
03.02.2016 г.

У патриотизма, как национальной идеи, се-
годня больше проблем, чем ответов на вопросы, 
но это вовсе не означает, что эта идея не может 
быть основой для национального объединения 
российского народа. Патриотизм в качестве на-
циональной идеи должен не только сформиро-
вать отношение к главным сферам человеческого 
бытия, но и сделать их привлекательными и кон-
курентоспособными на фоне мировоззренческих 
идей других народов. Главное —  он должен стать 
более эффективным, чем либерализм.

Российский народ уважает 
другие народы

«Но клянусь честью, что ни за что на свете 
я не хотел бы переменить отечество или иметь 
другую историю, кроме истории наших предков, 
такой, какой нам бог ее дал». 

А. С. Пушкин
Историк Н. Я. Данилевский ещё в XIX веке 

в книге «Россия и Европа» обосновал, что Рос-
сия —  особая самостоятельная внеевропейская 
цивилизация и предсказал ей великое будущее. 
24 июня 1945 г. И. В. Сталин на приёме в честь 
участников парада Победы над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне сказал: «Я хотел бы 
поднять тост за здоровье нашего Советского на-
рода, и прежде всего, русского народа». Фило-
соф Ю. В. Мамлеев в 2002 г. в книге «Россия 
Вечная» отметил, что российское патриотическое 
мировоззрение, до какой бы степени оно ни было 
самобытно и глубоко, абсолютно совместимо 
с любовью и уважением к другим народам.

Духовно-нравственные 
ценности —  основа нашего 
общества

«—Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя: 
Богатыри —  не вы!
Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля…
Не будь на то господня воля, 

Не отдали б Москвы!» 
Михаил Лермонтов

Патриотические мировоззрение и настроения 
органично сочетаются с традиционными россий-
скими духовно-нравственным ценностями: при-
оритет духовного над материальным, защита 
человеческой жизни, прав и свобод человека, 
семья, созидательный труд, служение Отечеству 
«верой и правдой» (т. е. безусловно справедли-
во), нормы морали и нравственности, гуманизм, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь, 
коллективизм, историческое единство народов 
России, преемственность истории нашей Роди-
ны. Надо изучать историю, чтобы понять настоя-
щее и увидеть будущее.

Российские патриотические 
веры исповедания

«Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою».

Сергей Есенин
Журналист Александр Проханов в 2015 г. 

считал, что у русского человека в глубине есть 
четыре необходимых патриотические веры испо-
ведания: а) Наше родное православие, религия, 
в которой устояла от врагов и расцвела Родина; 
б) Божественная российская природа: наши поля 
и горы, снега, дожди, ручьи, звёзды, осенние 
леса; в) Русский язык, русская словесность, рус-
ская литература, которая прекрасна и напомина-
ет молитву; г) Государство, которое в сознании 
русского человека является единственным сред-
ством, которое защищает Россию от вторжения, 
которое аккумулирует национальную волю для 
того, чтобы россияне осуществляли свой па-
триотический суверенный национальный проект, 
только «Лучше бы не было войны».

Наш ценностный выбор —  
духовное выше материального

«Национализм —  это ненависть к другим 
народам, а патриотизм —  это любовь к своей 
Родине. Патриотизм —  это важнейшая сторона 
и личной, и общественной культуры духа, когда 

Школьный учитель 
остановит крестовый поход 
на Россию

Либеральной нацистской 
грабительской идеологии Запада 
противостоит патриотическое 
российское мировоззрение суверенного 
консерватизма
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15ОБРАЗОВАНИЕ

человек и весь народ как бы поднимаются над 
собой, ставя себе сверхличные цели». 

Академик Д. С. Лихачев.
Томаш Гаас (Чехия) в 2016 г. написал, что 

у российского правительства нет причин «про-
буждать патриотизм». Его у россиян столько, 
сколько мы даже не можем представить, и «чем 
сильнее будет экономическое и военное давле-
ние, тем больше будет патриотизма».

Председатель Совета Федерации РФ Вален-
тина Матвиенко 01.06.2016 г. отметила, что Рос-
сия сделала свой ценностный выбор: приоритет 
духовного над материальным, конституционные 
права и свободы человека, крепкая семья, со-
зидательный труд, служение Отечеству, спра-
ведливость, взаимопомощь. На них зиждется 
политическое и территориальное единство Рос-
сии, в них источник ее жизненной силы и без-
опасности. «Патриотизм —  это не только слова, 
но и конкретные практические дела на благо От-
ечества».

Сегодня у нас дети, завтра —  
народ. Кого растим?

«Времена не выбирают, 
в них живут и умирают.
Большей пошлости на свете нет, 
чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти, 
как на рынке, поменять…» 

Александр Кушнер
Политик Сергей Миронов в 2016 г. предло-

жил пять первоочередных мер патриотического 
и духовно-нравственного воспитания:

1) Надо срочно возвращать патриотиче-
ское воспитание в российскую школу и в целом 
в нашу систему образования; 2) Для работы на 
ниве патриотизма на полную мощь должен быть 
задействован российский культурный потенци-
ал, в т. ч. с профилактикой экстремизма и др. 
радикальных идеологий; 3) Надо продолжать 
укреплять историческую память о свершениях 
российского народа, о наших ветеранах, «детях 
войны»; 4) Барометром патриотических настрое-
ний в России должно быть отношение к армии, 
«Есть такая профессия —  Родину защищать»; 5) 
Надо воспитывать молодёжь на примерах выдаю-
щихся, отважных, мужественных, блестящих, та-
лантливых ученых, военных, инженерах, учителях, 
врачах, рабочих, сельских тружениках, работни-
ках культуры и просвещения, журналистах и всех 
патриотов, кому «За Державу обидно!».

«Профессия учителя —  это не профессия 
в полном смысле слова, это служение и миссия. 
От того, как живет учитель, зависит очень многое. 
Учитель работает с детьми, он несет важнейшую 
миссию. Сегодня у нас дети, завтра у нас народ». 
Ольга Васильева 19.08.2016

Патриот трудится на благо 
и могущество России

«Патриотизм —  чувство самое стыдливое 
и деликатное… Побереги святые слова, не кричи 

о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше 
молча трудись во имя ее блага и могущества». 

В. А. Сухомлинский
У нас есть всё, чтобы с «верой и правдой» 

сделать свою Россию процветающей, богатой, 
сильной, уважаемой в мире и вызывающей гор-
дость у самих россиян. Патриотизм народа —  
драгоценный ресурс, которым следует очень 
и очень дорожить. Для улучшения качества жиз-
ни граждан РФ независимая внешняя политика 
и оборона должны получить опору в самосто-
ятельной и эффективной внутренней политике, 
объединяющем патриотизмом россиян.

Наше дело правое и лучше бы 
не было войны

«Какими дети сегодня есть, как они будут ра-
сти, таким будет впоследствии народ». 

Н. С. Михалков, 2016 г.

Со второй половины IXXв. стало ясно, что 
«Народное образование играет решающую роль 
в войне», Оскар Пешель, 1866 г. В информаци-
онной войне против России либеральный агрес-
сивный Запад через сети доступного Интернета, 

пропагандирует свой антироссийский образ жиз-
ни нашему подрастающему поколению, в т. ч. 
подросткам. Ему надо воспитать его рабами ли-
берального Запада.

Великую отечественную войну (ВОВ) вы-
играли советские и русские учитель и школа, 
которые выпестовали поколение талантливейшей 
молодежи —  победителей. С народом-победите-
лем разрушенная войной страна для защиты от 
агрессора-США создала ракетно-ядерный щит, 
через 13 лет после войны запускает спутник 
в космос, через 16 лет в космос послала первым 
в мире Юрия Гагарина.

Российские школьные учителя остановят 
крестовый поход НАТО+ЕС на Россию патриоти-
ческим воспитанием у школьников любви и гор-
дости к Родине-России и качественным образова-
нием. Они растят новое поколение победителей 
на примерах ветеранов ВОВ, детей войны и По-
беды. Школьники —  воспитанники «Бессмерт-
ного полка» разовьют российские технологии 
и экономику, сдержат агрессора от войны с не-
победимой Россией. И. В. Сталин 1941 г.: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами» и —  «Лучше бы не было войны».

Патриотическая мечта 
о Родине-России

«Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ. Не 
дает ответа. Чудным звоном заливается коло-
кольчик; гремит и становится ветром разорван-
ный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть 
на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей 
дорогу другие народы и государства». 

Н. В. Гоголь 1842 г.
Успешность противостояния России в борьбе 

с крестоносцами НАТО+ЕС за свой суверенитет —  
верховенство во внутренней и независимость во 
внешней политике, будет определяться не только 
оборонным сдерживанием крестоносцев с долла-
ром на щите, но и реализацией патриотической 
мечты российского народа о Родине-России:

«Самостоятельная, мощная, эффективная, со-
временная, устремленная в будущее. Это должна 
быть страна, где жить комфортно, приятно и пре-
стижно», В. В. Путин 07.04.2016г
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« А C »  №  1 1 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

Каждая кафедра университета мор-
ского и речного флота имени адмира-
ла С. О. Макарова имеет богатейшую 
историю. Как «в капле воды отражается 
Вселенная», так в истории одной кафе-
дры отражается вся «Макаровка». Одна 
отдельная кафедра отражает состояние 
образования не только учебного заведе-
ния, но и всего государства.

П
ри создании Ленинградского высшего 
мореходного училища (ЛВМУ), (в 1944 г. 
ведомственная принадлежность ММФ), 
и Высшего Арктического морского учи-

лища им. адм. С. О. Макарова (ВАМУ), принад-
лежащего Главсевморпути в 1945 г., дисциплина 
«Электронавигационные приборы» входила в со-
став кафедр «Судовождение». На преподаватель-
скую работу в оба училища были приглашены 
крупные ученые из ВМФ. На первый курс зачис-
лили студентов-отличников первого и второго 
курсов, переведенных из других вузов страны. 
Правительство уделяло должное внимание мор-
скому транспорту в экономике государства. Воен-
ные моряки-ученые способствовали становлению 
высшего морского образования, а уже выпускни-
ки создавали бренд «Макаровка».

Знаковым событием для становления буду-
щей кафедры «Технических средств навигации» 
стал приход на кафедру «Судовождения» ЛВМУ 
в 1948 г. крупнейшего специалиста в области ги-
роскопических навигационных приборов Б. И. Ку-
древича, заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР, инженер-контр-адмирала, д. т. н., про-
фессора, являвшегося основоположником произ-
водства отечественных гирокомпасов. С его при-
ходом начались научные исследования в области 
навигационных приборов и подготовка кадров на-
учно-педагогических работников в аспирантуре.

Появление дисциплины «Магнитные компасы» 
связано с именем другого профессора, доктора 
военно-морских наук, инженер-контр-адмирала 
Б. П. Хлюстина, автора учебников по девиации 
магнитного компаса и мореходной астрономии. 
Исследования в области магнитных компасов 
связаны так же с именами доктора военно-
морских наук, профессора, инженера-капитана 
1-го ранга. Н. Ю. Рыбалтовского, д. т. н., про-
фессора, заслуженного деятеля науки и техники 
России В. П. Кожухова. Проблемами магнитных 
компасов на кафедре занимались также доцен-
ты С. М. Лукин, В. В. Григорьев, В. А. Арпиайнен, 
А. Г. Гамов, Н. В. Авербах.

Первоначально весь научный потенциал судо-
водительского факультета был сосредоточен на 
кафедре «Судовождение». Совершенствование 
технических средств навигации стало объек-
тивной причиной создания новых кафедр более 
узкого профиля. В сентябре 1963 г. по приказу 
министра морского флота во всех ВИМУ ММФ 
создаются кафедры «Технические средства судо-
вождения» (ТСС). В ЛВИМУ им. адм. С. О. Мака-
рова основателем кафедры «Электронавигацион-
ных приборов» становится ученик Б. И. Кудревича 
д. т. н., профессор Е. Л. Смирнов, бессменно 
руководивший кафедрой до 1997 г. Значитель-
ный вклад в дальнейшее становление кафедры 
«Технических средств навигации» внесли выпуск-
ники судоводительского факультета: профессора 
А. В. Жерлаков, В. К. Перфильев, В. В. Воронов, 
И. А. Блинов, А. В. Яловенко, А.М Жухлин.

Из трех учебных дисциплин кафедры (гиро-
скопические приборы, магнитные компасы, ги-
дроакустика), научные исследования велись по 

направлениям: магнитные компасы и гироскопи-
ческие приборы.

Опорная система 
отсчета

Для создания курсоуказателей необходи-
ма опорная система отсчета. Применяются две 
опорные системы: магнитный компас, стрелка 
которого ориентируется в плоскости меридиана 
магнитного поля Земли, и гироскоп, который при 
надлежащей «связи» с Землей так же ориентиру-
ется в плоскости меридиана. Парацельс называл 
магнит «монархом всяческих тайн», а английский 
астроном Джон Гершель называл гироскоп Фуко 
«инструментом философа». Эти два прибора объ-
единили знания астрономов, математиков, физи-
ков, механиков, моряков и философов.

История магнитных компасов и гирокомпа-
сов, во многом перекликаясь, пережила период 
противостояния. Магнитные компасы появились 
значительно раньше гироскопических компасов. 
Начало строительства металлических судов вы-
явило проблемы, связанные с девиацией, воз-
никающей от магнитного поля судна. Совмест-
ное влияние магнитного склонения и девиации 
сделали использование магнитных компасов на 
кораблях проблематичным, что послужило стиму-
лом к созданию гирокомпасов.

Возможность создания курсоуказателя 
на базе гироскопа первым высказал Л. Фуко 
в 1852 г. В 1912 г. эта идея была реализована 
на фирме «Аншютц». Но при испытаниях при-
бора выявились существенные погрешности 
при маневрировании и качке. К этому времени 
большинство проблем, связанных с девиацией 
магнитного компаса, были уже решены. Сопри-

косновение старого с новым привело к противо-
стоянию. Но успехи в области гироскопии рас-
ставили все по своим местам. Гироскопические 
компасы, как более точные, прочно заняли свое 
место в мореплавании.

За магнитными компасами осталось их не-
зыблемое преимущество —  автономность, что 
закреплено в документах Международной мор-
ской организации (ИМО). В частности, глава 
V Правило 19 СОЛАС «Требования к оснаще-
нию судов навигационными системами и обо-
рудованием» гласит: «Все суда, независимо от 
размера, должны иметь: магнитный компас, 
у которого уничтожена девиация и определены 
ее остаточные значения, или другое средство, 
независимое от любого источника электроэнер-
гии, чтобы определять курс и представлять его 
показания на главный пост управления рулем». 
Требования к магнитным компасам прописаны 
и в Резолюции ИМО А.382 (10) 1977, которая 
так же требует: «Магнитный компас должен 
нормально работать во всех условиях эксплуа-
тации судна, на котором он установлен». Друго-
го средства, независящего от любого источника 
электроэнергии на сегодняшний день нет, да 
и не предвидится. На современном судне ве-
ликое множество приборов, но такая «жесткая» 
формулировка используется только в отношении 
курсоуказателя. Вести счисление места судна —  
курс и скорость, позволяют два навигационных 
параметра. Наиболее важным из них является 
курс. Можно как угодно быстро перемещаться, 
но прибыть не туда вследствие незнания курса.

Магнитные компасы
Интересы безопасности мореплавания свели 

ранее противостоящие научные школы на кафе-

дре «Электронавигационных приборов» ЛВИМУ, 
предъявляя высокие требования к точности кур-
соуказания. ИМО предъявляет четкие требова-
ния к двум типам курсоуказателей —  магнитным 
компасам и гироскопическим компасам. Важно 
отчетливо понимать возможности этих курсоука-
зателей.

Особенностью магнитных компасов является 
то, что в процессе эксплуатации судна девиация 
изменяется под влиянием различных факторов: 
удары о лед, причал, волну, при изменении ши-
роты плавания, характеристик груза. Это создаёт 
дополнительные проблемы штурманскому соста-
ву. В действующем и по сей день наставлении 
Министерства морского флота «Рекомендации 
штурманской службы (РШС-89) » сказано: «Если 
величина девиации главного магнитного компаса 
превысит допустимую величину 3° (у путевого —  
5°), может быть использована временная таблица 
девиации».

В современных магнитных компасах исполь-
зуются различные типы компенсаторов. Сравни-
тельный анализ точностных характеристик при-
боров отечественных и иностранных компаний 
показывает, что магнитные компасы, выпускае-
мые отечественной промышленностью, превос-
ходят иностранные аналоги. Так, компенсаторы 
четвертной и широтной девиации, используе-
мые в отечественных магнитных компасах, про-
ще, в них не возникает девиация от индукции. 
Теоретическое обоснование и конструкции ком-
пенсаторов четвертной и широтной девиаций 
разработаны профессором кафедры «Техни-
ческие средства навигации» В. В. Вороновым. 
Сейчас такие конструкции используются во всех 
отечественных магнитных компасах, а также 
в ряде иностранных компасов, например, япон-
ских. Кроме того, на кафедре ТСН разработана 

За знаниями 
в «Макаровку»Н.Н. Григорьев  

проф. кафедры Тех-
нических средств 
навигации ГУМРФ 
им.адм.С.О. Макарова

В.И. Сигида  
зав. кафедрой Тех-
нических средств 
навигации ГУМРФ 
им.адм.С.О. Макарова
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и экспериментально исследована конструкция 
магнитного компаса для использования в высо-
ких широтах. Существенным недостатком отече-
ственных магнитных компасов является их высо-
кая стоимость, что объясняется малым спросом 
на продукцию.

Подписка на электронную версию
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« А C »  №  1 1 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

Будущее российского флота
 «России необходим сильный военный флот,  защитить свои берега без флота не-
возможно, а между тем, военного флота у нас почти нет, а потому он должен быть 
вновь создан. Также и торговый флот, в сравнении с оборотами русской торговли, 
крайне недостаточен, вследствие чего мы ежегодно переплачиваем большие суммы 
иностранцам…Суда за границей не всегда и купишь, да и не выгодно платить за них 
большие деньги, а для починки кораблей все равно нужны свои доки и мастерские (из 
обращения «Лиги Обновления Флота», созданной в 1905 г. после трагедии Цусимы, к 
«Гражданам Земли Русской») [5]

И 
там же: «Устраивать все это нужно 
дома, будет и прибыльнее: деньги 
останутся в государстве, да и своя 
промышленность с торговлей разо-

вьются, в чем ни у кого не может быть сомне-
ния, так что постройка флота дома, у себя сво-
ими средствами, в интересах каждого, должна 
быть целью всего русского народа, а создание 
флота будет толчком для развития отечествен-
ной промышленности и торговли…  Но флот 
состоит не из одних кораблей и судов: нужна 
и отличная, знающая команда. Корабли ещё 
можно заказать у соседей, а команду не зака-
жешь: готовь сам из своих сынов, приготовляя 
их с юношеских лет к морской службе, службе 
тяжелой, в которую нужно втянуться, полюбить 
её, а это только и возможно с юных лет…». 
Россия в очередной раз стоит перед пробле-
мой восстановления, как военного, так и граж-
данского флотов.

Военно-морской флот
Отношение руководства страны к проблеме 

модернизации отечественных Вооруженных сил 
в последнее время изменилось. На Государствен-
ную программу перевооружения российской ар-
мии и ВМФ до 2020 г. из бюджета должно быть 
выделено порядка 20–22 трлн руб.

По итогу 2015 г. военные получили 99 круп-
ных кораблей и катеров, для гражданского фло-
та судостроители сдали 83 судна. В стоимостном 
выражении военное кораблестроение в 2015 г. 
обеспечило 82 % заказов российских верфей 
(102,6 млрд руб.), а объем гражданских заказов 
в денежном выражении упал в 2,5 раза, до 22,8 
млрд руб.

В 2016 г. в России создадут 90 военных 
кораблей и более 80 гражданских судов. Около 
45 % от общего тоннажа судов, запланированных 
к сдаче в 2016 г. приходится на долю гособо-
ронзаказа.

В высших эшелонах власти осознали, что 
крупные российские бизнес-интересы за рубе-
жом можно защитить только военными кора-
блями. Быть мировой державой без военного 
флота невозможно. Флот страны, имеющей са-
мую большую протяженность морских границ 
в мире, не может быть слабым. Это закреплено 
и в Морской доктрине, подписанной Президен-
том в 2015 г.

У России есть достаточно современный 
и мощный флот. На начало 2014 г. действующий 
военный флот насчитывал:

• корветов, крейсеров, фрегатов, эсминцев: 
22 единицы в строю; 7 единиц в ремонте;

14 единиц в постройке.
• атомных подводных лодок: 26 единиц 

в строю; 10 единиц в ремонте; 5 единиц 
в постройке.

• дизельных подводных лодок: 15 единиц 
в строю; 3 единицы в ремонте; 6 единиц 
в постройке.

Действует Государственная программа во-
енного кораблестроения на период до 2050 г., 
в которой предусмотрено поэтапное строитель-
ство надводных кораблей и подводных лодок ут-
вержденного типоряда. Несмотря на серьезные 
экономические трудности, Россия не намерена 

сокращать программу строительства боевых ко-
раблей.

С учетом международной обстановки, геогра-
фических особенностей и потребности защиты 
государственных и национальных интересов Рос-
сии, специалисты ВМФ определили обоснован-
ный целесообразный состав сил перспективного 
ВМФ, который должен включать в себя: ракет-
ных подводных лодок стратегического назна-
чения —  14–18, многоцелевых атомных подво-
дных лодок —  не менее 30–50, подводных лодок 
с неядерной энергетикой —  50–60, многоцеле-
вых авианосцев –4–6, ракетно-артиллерийских 
крейсеров —  8–12, эсминцев —  24–30, фрега-
тов —  80–120, ракетных катеров —  60, десантных 
кораблей —  30, тральщиков —  100. Для создания 
такого флота потребуется увеличение ежегодно-
го финансирования военного кораблестроения 
до 2025 г. более чем в 25–35 раз по сравнению 
с уровнем конца 1990 гг. [5].

По убеждению военных моряков, начало се-
рийного строительства кораблей после 20-летне-
го перерыва является одним из важнейших век-
торов современного развития флота. В первую 
очередь сюда следует отнести корветы проекта 
20380, серию фрегатов проекта 11356 (типа «Ад-
мирала Григоровича»). Завершено строительство 
серии из шести дизель-электрических подводных 
лодок проекта 636.3 «Варшавянка». Успешно по-
шла серия атомных ракетных подводных крей-
серов стратегического назначения проекта 955 
«Борей». Развернуто строительство серии много-
целевых АПЛ проекта 885 «Ясень».

Приоритетной задачей является строитель-
ство эсминца «Лидер», авианосца «Шторм» и де-
сантных вертолетоносцев типа «Лавина». В про-
шлом году флот получил почти полсотни новых 
кораблей и вспомогательных судов, Успешнее 
всего обновляется атомный подводный флот. 
В течение ближайших 15–20 лет основу под-
водных сил Военно-морского флота России со-
ставят подводные лодки четвертого поколения 
классов «Борей», «Ясень» и «Лада» разработки 
конструкторских бюро «Рубин» и «Малахит». По-
сле 2030 г. речь пойдет о создании подводных 
лодок пятого поколения и соответствующего 
оружия к ним. В долгосрочной перспективе, то 
есть на период до 2050 г., предусматривается 
переход на строительство модульных многоцеле-
вых платформ для подводных лодок и надводных 
кораблей.

В последние полтора десятилетия немало 
сделано для укрепления аварийно-спасательных 
сил флота. Особый случай —  создание океанско-
го спасателя «Игорь Белоусов». К концу 2017 г. 
ВМФ получит десять необитаемых поисково-спа-
сательных подводных аппаратов «Марлин-350». 
Завершена работа по модернизации подводных 
аппаратов «Приз».

«Программа кораблестроения до 2050 г.» 
была утверждена 1 мая 2014 г. Президентом 
РФ. При разработке программы были учтены по-
следние тенденции в мировом кораблестроении, 
развитие инновационных технологий, изменения 
в области геополитики, прогнозы изменения ха-
рактера будущих войн и задач ВМФ и уровня 
развития научно-производственной базы и фи-
нансирования ВС. Новые корабли для ВМФ бу-
дут строиться по модульному принципу, который 

позволит не только ускорить проектирование, но 
и удешевить производство. Четыре основных ми-
ровых технологии: -инфо, —  нано, —  киборг (робо-
ты), —  когно (искусственный интеллект) создадут 
основу для вооружений новых поколений.

ВМФ России сегодня сталкивается с дефи-
цитом вспомогательных кораблей и судов, пред-
назначенных для действий в дальней морской 
и океанской зоне. Основной проблемой строи-
тельства вспомогательного флота является необ-
ходимость использования импортных узлов, агре-
гатов и оборудования. Обновление флота ВМФ 
России должно быть связано с восстановлением 
кораблестроения и локализацией производства 
наиболее ответственных узлов и агрегатов в на-
шей стране.

После принятия ГПВ-2020 был озвучен объ-
ём кораблестроительной части программы —  100 
кораблей, включая 20 подводных лодок, 15 фре-
гатов и 35 корветов. В 2013 г. речь шла уже о 24 

ПЛ и 54 боевых надводных кораблях. На конец 
2013 г. ВМФ РФ имел в своём составе 263 бое-
вых корабля (включая ПЛ и катера), 8 подводных 
лодок спецназначения, 260 морских судов обе-
спечения и НК спецназначения и 376 рейдовых 
судов обеспечения —  итого более 900 единиц 
корабельного состава.

Согласно ПВК-2050 планируется построить 
более 600 надводных кораблей, подводных лодок 
и различных судов обеспечения (табл. 1).

Целью развития ВМФ РФ на период до 
2050 г. является создание сбалансированного 
по составу и боевым возможностям флота, спо-
собного совместно с другими видами и родами 
войск Вооруженных Сил РФ обеспечить страте-
гическое ядерное и неядерное сдерживание от 
агрессии и защиту национальных интересов Рос-
сийской Федерации в Мировом океане, военную 
безопасность страны с океанских и морских на-
правлений.
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19АТОМНЫЙ ФЛОТ

В ближайшие 10 лет серьезное внимание бу-
дет уделяться модернизации корабельного соста-
ва ВМФ. Модернизации подвергнутся тяжелый 
авианесущий крейсер проекта 11435 «Адмирал 
Кузнецов», тяжелые атомные крейсеры проек-
тов 1144/11442, стратегические подводные ра-
кетоносцы и многоцелевые атомные подводные 
лодки.

Для удовлетворения потребностей ВМФ 
в многоцелевых кораблях в ОСК разрабатывается 
унифицированное семейство кораблей ближней 
и дальней морской зоны на базе модульной мно-
гоцелевой платформы. Реализация этой програм-
мы позволит существенно сократить имеющееся 
отставание в количестве и качестве кораблей, оп-
тимизировать состав группировки кораблей ВМФ 
и обеспечить экономическую эффективность их 
применения.

В период 2021–2030 гг. будут созданы го-
ловные многоцелевые боевые надводные кораб-
ли модульной конструкции и начато их серийное 
строительство.

В долгосрочной перспективе (на период до 
2050 г.) предусматривается переход на строи-
тельство модульных многоцелевых боевых плат-
форм, как для надводных кораблей, так и для п

Табл. 1 Корабельный состав ВМФ
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М
ировой крупный и средний 
бизнес активно использует 
научно-техническую разведку 
и промышленный шпионаж 

с целью повышения конкурентоспособ-
ности. Вопрос о развитии российской 
государственной корпорации «Росатом» 
актуален и сложен. Закон «О внешней 
разведке» не позволяет самим произ-
водителям вести внешнюю разведку. 
Следует дать законодательное право 
заниматься такой тайной деятельно-
стью крупным государственным корпо-
рациям. Новая конфигурация системы 
внешней разведки России.

Введение
В цикле авторских статей на портале 

PROATOM.RU про внешнюю разведку в интере-
сах развития ГК «Росатом» с 2011 по 2015 г. 
были затронуты несколько «деликатных тем» про 
внешнюю разведку в интересах атомной науки 
и промышленности.

Интересен тезис о том, что квалифициро-
ванные ученые и инженеры должны бы знать 
и иногда использовать методы технической 
и экономической разведки. Правомерны призывы 
к руководству Минобрнауки России по «интегра-
ции» высшего профессионального образования 
и внешней разведки (речь о «МИФИ»).

Автор не мог пройти мимо эпопеи с не-
ожиданным реформированием РАН и созда-
нием нового управленческого органа ФАНО, 
предложив для ученых и научных организаций 
РАН специальную научную «разведывательную 
функцию».

Уместной стала и тема «атомных побед» все 
еще опального Л. П. Берия. Следует высоко оце-
нить деятельность руководителя НКВД и Госу-

дарственного комитета обороны Л. П. Берия по 
организации внешней разведки СССР в военные 
годы с целью создания первой советской атом-
ной бомбы. Можно вспомнить и иное.

Без сомнения, атомная наука и промышлен-
ность нуждаются в зарубежной информации, 
документации или технических образцах, часть 
которых можно добыть лишь тайной шпионской 
работой. Ныне некоторые соображения о воз-
можном создании в ГК «Росатом» собственной 
внешней атомной разведки. Вообще как эта, так 
и ряд других мощных наукоемких компаний Рос-
сии («Ростех», «Роснефть» и др.) могла бы чуть 
увеличить свои «операционные расходы» в дан-
ном информационном и коммуникационном на-
правлении. Для внешней корпоративной развед-
ки в мире важно наличие нужных средств, кадров 
и, наконец, законодательной базы.

Технологии 
«экономической 
войны» в мире

Еще в начале 2012 г. в стране шли активные 
дискуссии о целесообразности присоединения 
России к ВТО. Отмечалась солидная правовая 
базы по регулированию мировой торговли на 
основе Соглашений ВТО. При этом из крупных 
стран мира Россия была единственной (из поч-
ти 160 членов), которая была вне ВТО. Однако 
глобальная ВТО не запрещала создание регио-
нальных внешнеторговых ассоциаций, с правом 
регулирования экспортных и импортных пошлин 
и мер нетарифного регулирования. В августе 
2012 г. Россия официально стала членом ВТО. 
Казалось, далее мировая торговля России не ста-

нет объектом военно-политических манипуляций 
со стороны США и других стран-производителей 
товаров и услуг.

Все мы в России ошиблись: неожиданное 
обострение политической ситуации в Украи-
не (события с вхождением Крыма в состав РФ 
и сепаратизмов в Донбассе) позволили США 
перечеркнуть принципы «свободной рыночной 
торговли» и ввести незаконные экономические 
санкции против России и ее стратегически важ-
ных производителей. По сути дела, США и их 
союзники объявили России «экономическую во-
йну». Пока Канада не пошла на национализацию 
уранового бизнеса «Росатома» и прекращение 
экспорта своего урана в Россию. Можно пола-
гаться в ближайшие годы и на импорт казахского 
урана. На войне, как на войне. Одним из сильных 
«ассиметричных» защитных ударов по США стал, 

наконец, «наш» Указ Президента РФ от 3 октября 
№ 511 по приостановлению участия России в со-
глашении об утилизации оружейного плутония, 
заключенном с США. Это решение обосновано 
растущими новыми угрозами стратегической 
стабильности и недружественными действиями 
Вашингтона.

В военной литературе под войной подраз-
умевается вооруженный конфликт между стра-
нами, вызванный борьбой за доминирование 
в каком-либо регионе или секторе экономики 
и связанный с существенными материальными 
и человеческими потерями у противника. В во-
йне не уместны запретительные или ограничи-
тельные международные нормы, и допускается 
применение любых видов военной техники, в том 
числе массового поражения. Экономические во-
йны —  это составная часть традиционных силовых 
войн, где в боях используются «особые разруши-
тельные технологии»: теоретические концепции 
(вспомним основы приватизации государствен-
ной собственности России и др.), псевдонова-
торские реформы, децентрализация управления, 
новые системы профессионального образования, 
особые регулирующие механизмы в интересах 
международного сотрудничества и др., в ито-
ге применения которых происходит деградация 
технологической базы, неспособность произво-
дить качественные конкурентоспособные товары 
и услуги и даже смена неугодного политического 
строя.

В инновационном аспекте развития промыш-
ленного мира важно осмыслить смежные понятия 
«научно-технические войны» и «промышленные 
войны».

По оценкам Всемирного Банка, доля при-
родного капитала в структуре национального 
богатства России составляет около 70 %, в то 
время как на человеческий капитал приходится 
20 % и на материальный (т. е. искусственно соз-
данный) —  10 % богатства. В развитых странах 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) на природный капитал при-
ходится всего около 5 %, на человеческий и ма-
териальный —  соответственно 85 % и 10 %.

В силу огромной территории России и очень 
значительных запасов полезных ископаемых, 
многие из которых вообще не разведаны (вклю-
чая урана и редкие металлы), различные россий-
ские и иностранные оценки положения России 

в мире на основе объема ВВП не отражают ис-
тинное положение в мировой экономике. Наши 
промышленные и экономические перспективы 
в мире при использовании показателя ресурсно-
го (экономического) потенциала весьма оптими-
стичны к середине и концу XXI века. Такой опти-
мизм предполагает наращивание общей военной 
мощи, в том числе ракетно-ядерного оружия.

Однако нашей властью после 2000 г. допу-
щены некоторые крупные экономические ошибки.

По данным ряда российских и иностранных 
научных докладов, в мире сложились четыре 
главных центра научных исследований: США 
(31 % мировых расходов на НИОКР по паритету 
покупательной способности), Европейский союз 
(24 %), Китай (14 %) и Япония (11 %). Доля Рос-
сии составляет менее 2 % мировых расходов на 
науку, что уступает вкладу США почти в 17 раз, 
Европейского союза – 12 раз, Китая —  7,5 раз 
и Японии —  5,9 раза. По уровню финансовых за-
трат на сферу НИОКР в процентах к ВВП Россия 
последние 15 лет в 2–3 раза отстает от США, 
Германии, Японии и др. В основном в России 
на среднем уровне финансируется лишь военно-
ориентированная наука. Примечательно, что ГК 
«Росатом» на свои военные и гражданские нуж-
ды получает из бюджета солидные ассигнования. 
При этом важно, что общий мировой промыш-
ленный мир, кроме милитаристских США, Рос-
сии, Израиля и еще нескольких стран, работает 
преимущественно на наукоемкую гражданскую 
продукцию с большим потребительским спросом. 
Рядовой российский потребитель продуктов пи-
тания и техники для дома давно оценил огромное 
технологическое отставание России в мире. Пси-
хологически его мало волнуют несомненные вы-
дающиеся достижения ГК «Росатом» в обработке 
урановых руд, наличию безопасных реакторов на 
быстрых нейтронах (БН), разделении изотопов 
химических элементов, использования плутония 
239 для работы АЭС, утилизации жидких и твер-
дых радиоактивных отходов и др., многие из ко-
торых имеет грифы высокой секретности.

Атомная промышленность и еще ряд про-
мышленных секторов (например, вертолето-
строение, строительство арктических ледоколов 
и др.) в России являются редким исключением 
в инновационной практике. Сложившаяся в Рос-
сии мало инновационная экономика с сырьевой 
ориентацией —  это путь к «никуда», мир прими-

Ю.А. Бобылов, 
кк.э.н., научный редактор 
журнала «Менеджмент и 

бизнес-администрирование», 
эксперт Российского совета 

по международным делам 

О внешней корпоративной 
разведке ГК «Росатом»

Очевидно, что эффективных 
экономических войн не может быть 
без специальных операций, секретных 
и далеко выходящих за нормы 
национального и международного права
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тивизма и деструкции промышленности, бизнеса, 
национальной экономики. Спасение страны в ро-
сте затрат на сферу НИОКР, селективные инно-
вации в приоритетные производства, професси-
ональное образование, и, главное, в изменение 
системы власти и методов ее деятельности. Даже 
борьба с коррупцией в стране является не самой 
важной задачей нашей власти. Важнее переход 
к построению конкурентной политической систе-
мы и экономики.

По мнению автора, для российских управ-
ленцев и экономистов федеральных министерств 
и ведомств пришло время срочного освоения как 
защитных приемов, и ведения вне Минобороны 
РФ оборонительных и наступательных «военно-
экономических» действий, включая использова

Подписка на электронную версию
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Страны

Внутренние затраты на исследования 
и разработки

Ассигнования на  исследования и разработки 
из средств государственного бюджета

Исследователи (в эквиваленте 
полной занятости, чел.-лет)

Всего, млн. долл. США В % к ВВП Всего, млн. долл. США В % к ВВП Всего На 10000 занятых 
в экономике

1. Израиль 11032,9 4,21 1644,1 0,63 63728 174

2. Корея Ю. 68937,0 4,15 19933,5 1,20 321842 128

3. Япония 160246,6 3,47 34679,3 0,75 660489 102

4. Финляндия 7175,6 3,31 2166,3 1,00 39196 157

5. Швеция 14151,3 3,30 3575,3 0,83 62294 133

6. Дания 7513,4 3,06 2538,8 1,03 40858 149

7. Швейцария 13251,4 2,96 3898,1 0,87 35950 75

8. Австрия 11282,2 2,95 3066,3 0,80 39923 94

9. Германия 100991,4 2,85 31961,8 0,90 360365 85

10. США 456977,0 2,73 132477,0 0,79 1265064 87

СПРАВОЧНО

Китай 336495,4 2,08 … … 1484040 19

Россия 44442,9 1,19 34570,8 0,92 444865 66

Страны

Валовый внутренний продукт Внутренние затраты на исследования 
и разработки

Число публикаций по естественным 
и техническим наукам

Всего, млрд. долл. 
США (по паритету 

покупательной 
способности 

национальных 
валют) 

В процентах 
к мировому 

объему (с учетом 
данных МВФ)

Всего, млрд долл. 
США (по паритету 

покупательной 
способности 

национальных 
валют)

В процентах 
к мировому 

объему
Всего

В процентах 
к мировому числу 

публикаций

США 16768,1 16,29 457,0 27,63 373224 27,48

Япония 4612,6 4,48 160,2 9,69 77827 5,73

Корея Ю. 1661,7 1,61 68,9 4,17 49374 3,64

Канада 1513,0 1,47 24,6 1,49 61342 4,53

Страны ЕС, всего 17900,0 17,38 342,4 20,70 481659 35,47

   Германия 3539,3 3,44 101,0 6,11 100048 7,37

   Франция 2478,3 2,41 55,2 3,34 69316 5,1

   Великобритания 2452,4 2,38 39,9 2,41 104714 7,71

Страны БРИКС, всего 29745,1 28,89 461,1 27,88 301088 22,17

   Китай 16157,7 15,69 336,5 20,34 187766 13,83

   Индия 6784,0 6,59 48,1 2,91 48685 3,58

   Россия 3591,4 3,49 40,7 2,46 28317 2,09

   Бразилия 3212,0 3,12 35,8 2,16 38084 2,80

Таблица 1. Десять стран мира с наивысшими затратами на национальные НИОКР в 2015 г. (Примечание.  Составлено автором по спра-
вочнику: Наука, технологии и инновации России. 2015: крат. стат. сб. // М.: ИПРАН РАН, НАУКА, 2015, с. 78-80)

Таблица 2. Валовый внутренний продукт, расходы на науку и научные публикации ученых крупнейших экономик мира: 2013 (Источник: 
Наука, технологии и инновации России. 2015: крат. стат. сб. // М.: ИПРАН РАН, НАУКА, 2015, с. 85.)
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Терроризм относится к числу самых 
опасных и трудно прогнозируемых явле-
ний современности, которое невозможно 
преодолеть в течение жизни целого по-
коления, посягая на наиболее значимые 
государственные и общечеловеческие 
ценности.

Т
ак, на территориях, захваченных ИГИЛ 
(террористическая организация «Ислам-
ское государство Ирака и Леванта» воз-
никла в октябре 2006 г. после слияния 

«Аль-Каиды» с другими радикальными исламист-
скими группировками), действуют варварские 
законы радикального ислама. Помимо Сирии 
и Ирака, ИГ и подконтрольные ему группировки 
также участвуют в боевых действиях в Ливане, 
Афганистане, Алжире, Пакистане, Ливии, Египте, 
Йемене, Нигерии, ведут террористическую дея-
тельность в ряде других стран. Многими страна-
ми (включая Россию) и международными орга-
низациями ИГИЛ признано как террористическая 
организация и запрещено.

В своем выступлении 11 декабря 2015 г. 
Министр обороны России С. К. Шойгу сообщил, 
что ИГИЛ уже захвачено около 70 % территории 
Сирии, а общая численность боевиков составляет 
60 тыс. человек. Современная политика борьбы 
с терроризмом заставляет по-новому оценивать 
вопросы национальной безопасности и междуна-
родного сотрудничества в этой сфере.

Политический терроризм (ПТ) —  один из са-
мых опасных видов терроризма является особым 
видом политической борьбы деструктивных сил за 
власть и влияние на различные сферы социума. 
Главной целью ПТ всегда была дестабилизация 
государственных режимов, возбуждение у на-
селения обеспокоенности из-за беззащитности 
перед лицом насилия, смена государственной 
власти в стране. Он, как правило, осуществлялся 
небольшими политическими группировками, от-
личающимися своим пониманием жизни, нрав-
ственными нормами и ценностями.

Терроризм затрагивает все сферы суще-
ствования современного общества —  его без-
опасность, устойчивость функционирования 
политических институтов государства, стабиль-
ность многоуровневой системы социально-по-
литических и международных отношений. Ущерб 
от террористических актов и социальной неста-
бильности стал сопоставим с ущербом от полно-
масштабных военных действий.

Различные преступные группировки совер-
шают террористические акты для устрашения 
и уничтожения конкурентов, воздействия на госу-
дарственную власть, чтобы добиться наилучших 
условий для своей преступной деятельности. Са-
мым распространённым методом террора явля-
ется насилие не в отношении носителей власти, 
а против мирных людей с обязательной демон-
страцией катастрофических результатов террора.

Терроризм как политически значимое явле-
ние —  результат повальной «деидеологизации», 
когда отдельные группы в обществе начинают 
ставить под сомнение законность и права государ-
ства и этим оправдывают свой переход к террору 
для достижения собственных целей. Уровень тер-
роризма представляет собой показатель, с одной 
стороны, общественной нравственности и нацио-
нальной безопасности, а с другой —  эффектив-
ности усилий общества и государства по решению 

наиболее острых проблем, в том числе, по про-
филактике и пресечению собственно терроризма.

За последние несколько лет проблема терро-
ризма приобрела глобальные масштабы и имеет 
тенденцию к устойчивому росту. Его отличитель-
ная черта —  размывание границ между междуна-
родным и внутренним терроризмом, получив ста-
тус «международного» благодаря разветвлённой 
системе базирования инфраструктуры междуна-
родных учебных тренировочных центров и обе-
спечения самофинансирования.

Кроме многочисленных террористических ор-
ганизаций, существует множество поддерживаю-
щих эти организации государственных структур 
и даже государств-спонсоров терроризма. В ос-
новном —  это западные и арабские нефтедобы-
вающие страны. Совокупный бюджет в сфере 
террора составляет ежегодно от 5 до 20 млрд 
долл. Базы подготовки террористов существуют 
в десятке стран (Иран, Ирак, Северная Корея, 
Ливия, Сомали, Куба, Сирия, Судан). Между 

различными террористическими организациями 
существуют тесные экономические и военные 
связи, действует механизм взаимопомощи. Они 
действуют вне поля международного права, их 
трудно связать с территорией какой-либо одной 
страны. Источником доходов террористических 
организаций является контроль наркобизнеса, 
проституции, рэкета, торговли оружием, кон-
трабанды, игорного бизнеса. Политическими 
и националистическими радикалами, взявшими 
на вооружение методы террора для достижения 
своих целей, организована разветвлённая сеть 
подполья, складов оружия и взрывчатых веществ, 
обеспечивающих структур и финансовых учреж-
дений. В качестве прикрытия для террористиче-
ских организаций функционирует система фирм, 
компаний, банков и фондов, производственных 
предприятий. Союз государств-спонсоров терро-
ризма и светских режимов арабского и латиноа-
мериканского мира способствует росту междуна-
родного терроризма в этих регионах.

Для осуществления эффективных действий 
по борьбе с терроризмом необходима выработка 
единых международно-правовых понятий, точной 
правовой характеристики этого вида преступления.

История 
политического 
терроризма

Политический террор известен с глубокой 
древности. Примером древнейшей террористи-
ческой организации является секта религиозных 

фанатиков «сикариев», которая в 60–70 гг. н. э. 
использовала террор в целях ниспровержения 
римского господства и восстановления иудей-
ского государства. В средние века представители 
мусульманской секты ассошафинов убивали пре-
фектов и калифов. Политический террор прак-
тиковали некоторые тайные общества в Индии 
и Китае. На территориях современного Ирана, 
Афганистана и ряда других стран могуществен-
ная секта исмаилитов (одна из ветвей шиитского 
ислама) наводила страх на своих противников 
из суннитской знати. Исмаилиты сыграли важ-
ную роль в социально-политических конфликтах 
и переворотах в средневековом исламе, по-
ложив начало движениям фатимидов, ассаси-
нов и друзов. Наиболее известной масштабной 
и продолжительной по времени является терро-
ристическая практика под религиозными знамё-
нами, существовавшая во времена инквизиции, 
религиозных войн в Европе и крестовых походов 
на Ближний Восток. Средневековая инквизиция 
стала примером жестокости и неоправданного 
насилия. Начало систематического терроризма 
относят ко 2-й половине XIX века. Это убий-
ства политических деятелей, похищения, угрозы 
и шантаж, взрывы в общественных местах, захват 
зданий и организаций, захват заложников, прово-
цирование вооружённых столкновений и т. п.

Термин явился порождением «regime de la 
terreur» —  Власти террора (1793–1794 гг.) в ре-
волюционной Франции. «Враги революции», кото-
рых произвольно определял Робеспьер, подвер-
гались арестам, тюремному заключению и казни 
на гильотине. В настоящее время политический 
терроризм представляет собой особый тип по-

М.Н.Тихонов,  
ООО «РЭСцентр»

М.М. Богословский, 
д. б. н., проф. 
Невский институт 
управления и 
дизайна, Санкт-
Петербург

Политический терроризм —  
угроза национальной безопасности

Варвары, помышляющие сейчас о войне, готовы умертвить будущеё человечества,  
потому что это не их будущее

Илья Эренбург
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литической борьбы деструктивных сил за власть 
и влияние на различные сферы социума. Поли-
тический терроризм добивается целей, как пра-
вило, силовыми методами. В плане минимум —  
задача заставить власти пойти на значительные 
уступки, диктовать ей свои условия. В плане 
максимум —  сменить существующий политиче-
ский строй, сложившиеся структуры и институты.

С конца XIX в. терроризм в основном был 
направлен против коронованных особ и государ

Подписка на электронную версию
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Табл. 1 Организации, активно осуществлявшие политический террор в 1990-х гг.

Организация (принадлеж-
ность к политическому 
течению)

Преследуемые 
цели

Страна, где возник-
ла/Страны или реги-
оны, где действует

Вероятные стра-
ны или регионы, 
где готов. кадры

Возможные источ-
ники финансиро-
вания

Объекты террора/ 
Методы его осу-
ществления

Политические ре-
зультаты

«Антиимпериалистиче-
ская ячейка сопротивле-
ния имени Нади Шеба-
дах» (левый экстремизм)

Построение спра-
ведливого обще-
ства революцион-
ными методами

Германия

Молодёжные 
и студенческие 
организации Ев-
ропы

Экспроприация Всё население стра-
ны/Взрывы бомб Нет

Ку-Клукс-Клан (расизм) Обособление бе-
лой расы США США Пожертвования

Небелое население/
Избиения и убий-
ства

Проживание не-
белых в особых 
кварталах

“Арийские нации” (нацио-
нализм)

Построение на-
ционального госу-
дарства

США США Пожертвования

Неарийское населе-
ние и иностранцы/
Избиения и убий-
ства

Легальная пропа-
ганда в СМИ

ЭТА (национально-освобо-
дительное движение) Автономия басков Испания Испания Вымогательство 

и пожертвования

Государственные 
и коммерческие 
объекты/Захват 
заложников, убий-
ства отдельных лиц 
и взрывы бомб

Нет

ИРА (национально-осво-
бодительное движение)

Воссоединение Се-
верной Ирландии 
с Ирландией

Великобритания Ирландия Партия Шин Фейн Всё население стра-
ны/Взрывы бомб

Переговорный про-
цесс

Неофашисты (национа-
лизм)

Построение на-
ционального госу-
дарства в границах 
1914 или 1940 гг.

Германия

Молодёжные 
и студенческие 
организации Гер-
мании и Австрии

Пожертвования 
правых партий 
и частных лиц

Политики, еврей-
ская диаспора 
и иностранцы/Из-
биения, убийства, 
поджоги и взрывы 
бомб

Рост популярности 
национальных идей

КРП (национально-осво-
бодительное движение)

Построение неза-
висимого Курди-
стана

Иран/ Ирак, Турция, 
Германия

Северные райо-
ны Ирака Пожертвования

Политики, государ-
ственные и коммер-
ческие объекты/Из-
биения и погромы, 
поджоги и взрывы 
бомб

Геноцид против 
курдов в северных 
районах Ирака 
и в восточных. 
р-нах Турции

“Фронт национального 
освобождения Корсики” 
(национализм)

Независимость 
Корсики Франция О. Корсика

Экспроприация 
в форме “револю-
ционного налога”

Государственные 
и коммерческие 
объекты/убийства, 
поджоги и взрывы 
бомб

Уступки: свободная 
экономическая. 
зона, преподава-
ние корсиканского 
языка

ТОТИ (национально-осво-
бодительное движение)

Построение неза-
висимого Тамиль-
ского государства

Шри-Ланка Шри-Ланка
Экспроприация 
в форме открытого 
грабежа

Всё население стра-
ны/Взрывы бомб, 
убийства

Нет

Исламские сепаратисты 
(национально-освободи-
тельное движение)

Построение не-
зависимого госу-
дарства на базе 
штатов Индии: 
Пенджаб, Джамма 
и Кашмир

Индия Пакистан Пожертвования

Всё население стра-
ны/Взрывы бомб, 
убийства, захват 
заложников

Нет

“Хамас” (религиозное 
и национально-освободи-
тельное)

Уничтожение Изра-
иля и построение 
независимой па-
лестинской ислам-
ской республики

Палестина/Израиь, 
Европа, Ближний 
Восток и Южная 
Азия

Иордания, Ливан, 
Иран, Сирия, 
Тунис

Экономическая 
деятельность па-
лестинцев и ООП, 
пожертвования от 
некоторых стран

Всё население стра-
ны/Взрывы бомб, 
убийства

Легализация ООП, 
автономия Пале-
стины

Армия генерала Дудаева 
(религиозное и нацио-
нально-освободительное 
движение)

Построение ислам-
ской республики на 
части территории 
России

Россия/Россия, 
Турция

Пакистан, Иран 
и др. мусульман-
ские страны

Экспроприация, 
выкуп за залож-
ников, незаконная 
торговля, пожерт-
вования от некото-
рых стран

Всё население стра-
ны/Взрывы бомб, 
убийства, захват 
заложников

Переговоры с одно-
сторонними уступ-
ками правитель-
ства России

“Абу-Сайаф” (религиоз-
ный фанатизм)

Построение Ис-
ламской республи-
ки на территории 
Филиппин

Филиппины Филиппины
Экспроприация 
в форме открытого 
грабежа

Всё население стра-
ны/Взрывы бомб, 
убийства

Нет

“Братья-мусульмане” (ре-
лигиозный —  исламский 
фундаментализм)

Построение ислам-
ской республики

Египет/Египет, США 
и др. страны

Саудовская Ара-
вия, Пакистан

Пожертвования от 
некоторых нефте 
добывающх стран

Всё население стра-
ны/Взрывы бомб, 
убийства отдельных 
лиц, захват залож-
ников

Начало диалога 
с легальной оппо-
зицией

“Вооружённая исламская 
группа” (религиозный —  
исламский фундамента-
лизм)

Построение ислам-
ской республики

Алжир/Алжир, 
Франция

Алжир, Иран, 
Судан

Иран и пожертво-
вания от некоторых 
нефтедобываюих 
стран

Всё население стра-
ны/Взрывы бомб Нет

“Аль-Джихад аль-ислам”. 
“Хезболлах” (религиоз-
ный —  исламский фунда-
ментализм)

Уничтожение Изра-
иля и построение 
исламской респу-
блики

Палестина/Израиль, 
Европа, Ближний 
Восток и Южная 
Азия

Иордания, Сирия, 
Ливан, Судан, 
Иран и Пакистан

Иран и пожертво-
вания от некоторых 
нефтедобывающих 
стран

Всё население стра-
ны/Взрывы “смер-
тников”

Начало диалога 
с легальной оппо-
зицией

Таджикская неприми-
римая оппозиция (рели-
гиозный —  исламский 
фундамент

Построение ислам-
ского государства Таджикистан Афганистан

Все население стра-
ны/взрывы бомб, 
убийства, захват 
заложников

Переговорный про-
цесс
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И текли, куда надо, каналы
или Почему в 30-е годы советская система 
работала, а 80-е - пересталаНиколай Кудряков

« … как получилось, что в 30–50-е си-
стема худо-бедно работала, а чем 
дальше —  тем больше скатывалась 
в фикцию и процесс ради процесса» —  

такой вопрос мне задал Никита Б. в обсуждении 
статьи «Август-91: что привело советских инже-
неров к стенам «Белого дома» 1.

В своих рассуждениях я исходил из того, что 
в развитии производительных сил наступает ру-
беж, за которым этому развитию начинают пре-
пятствовать наличные производственные отноше-
ния —  они же отношения собственности. Я даже 
привел слова Маркса:

«…производительные силы общества при-
ходят в противоречие с существующими произ-
водственными отношениями… Из форм развития 
производительных сил эти отношения превраща-
ются в их оковы. Тогда наступает эпоха социаль-
ной революции»2

Применительно к развитию советского обще-
ства это означает: к началу 80-х годов произ-
водственные отношения, существовавшие в со-
ветской экономике, перестали соответствовать 
задачам развития производительных сил и пре-
вратились в оковы для их дальнейшего развития. 
Это выразилось, во-первых, в обнулении темпов 
роста, а во-вторых, в качественном отставании 
в целом ряде производств и технологий —  пре-
жде всего в информационных технологиях.

Несоответствие производственных отноше-
ний развитию производительных сил явилось 
основой того общего кризиса, в котором совет-
ского общество оказалось в начале 80-х годов. 
Попыткой выхода из этого кризиса и явилась так 
называемая «перестройка». Этот кризис привел 
к революционной ситуации, признаки которой 
в конце 80-х годов мы все наблюдали —  мы ви-
дели, что и верхи не могут, и низы не хотят.

Почему назревшая революция не состоя-
лась —  этого я не касался, я только хотел ска-
зать, что август-91 был кульминационной точкой 
недовольства низов вообще и технической ин-
теллигенции в том числе; что технарями двигала 
надежда на такое обновление общества, которое 
позволило бы преодолеть наше отставание в об-
ласти высоких технологий.

Ну а чем конкретно объяснить это наше обо-
значившееся отставание, какие конкретно осо-
бенности общественных отношений, устройства 
власти и общества стали помехой дальнейшему 
развитию страны, стали оковами для развития 
производительных сил —  давайте поразмышляем.

* * *
Чем, на самый поверхностный взгляд, харак-

теризовалось развитие экономики в 30-е —  50-е 
годы, и почему существовавшие тогда производ-
ственные отношения этому развитию не только 
не мешали, а даже способствовали?

Тогда опережающими темпами развивалась 
минерально-сырьевая база и промышленная 
инфраструктура. На мой взгляд, именно инфра-
структура может служить визитной карточкой 
и тогдашней советской экономики, и тогдашних 
методов хозяйствования.

«Советская цивилизация» как таковая нача-
лась с двух инфраструктурных проектов —  с пла-
на ГОЭЛРО, положившему начало созданию пер-

1 Николай Кудряков. Август-91: что привело советских 
инженеров к стенам «Белого дома». Развернутый ва-
риант: http://scepsis.net/library/id_3756.html. Сокра-
щенный вариант: http://www.proatom.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=6944
2 К. Маркс. К критике политической экономии. Преди-
словие. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произве-
дения в 9 томах. М.: 1986. Том 4. С.137-138.

вой в мире общенациональной энергетической 
системы, и с модернизации железнодорожного 
транспорта. Если кто забыл или не знает: именно 
с развала железнодорожного транспорта начался 
развал тыла Российской империи в мировой во-
йне и общая разруха. А новая власть этот урок, 
видимо, усвоила очень хорошо —  и поддержанию 
и развитию железнодорожного транспорта уделя-
лось первостепенное значение. Новая власть хо-
рошо понимала, что транспорт —  это основа для 
создания единого экономического и культурного 
пространства.

Продолжением развития общенациональной 
транспортной сети явилось создание Единой 
глубоководной транспортной системы в евро-
пейской части страны —  ЕГТС. В рамках этой 
системы внутренними водными путями были сое-
динены Балтийское, Белое, Каспийское и Черное 
моря. Эта система оказала огромное воздействие 
на развитие и экономики в целом, и во многом 
содействовало укреплению военной безопасно-
сти страны.

Наконец, в 20-е годы началось, в 50-е об-
рело новое дыхание и вплоть до краха страны 
не прекращалось развитие воздушного транспор-
та. Гражданский воздушный флот окончательно 
сформировал в стране единое экономическое 
и культурное пространство.

Для инфраструктурных проектов характерна 
огромная трудо- и капиталоемкость. Это объ-
емы работы, исчисляемые в колоссальных нату-

ральных показателях. Один только сравнительно 
короткий Волго-Донской канал —  это 900 тыс. 
работающих, это 150 миллионов кубометров вы-
нутого грунта и миллионы кубометров уложенно-
го бетона.

Бетон и сталь, плотины и шлюзы, судоход-
ные и ирригационные каналы, железнодорожные 
магистрали с путевым хозяйством, с туннелями 
и мостами, с системами сигнализации и свя-
зи; аэродромы со всем их хозяйством, линии 
электропередач, распределительные устройства 
и подстанции —  вот что такое 30-е —  50-е годы.

30-е —  50-е годы —  это объекты, создание ко-
торых требовало миллионов тонн материальных 
ресурсов всех видов и миллионов человеко-лет 
человеческого труда.

Вся система хозяйствования была настроена 
на управление колоссальными ресурсами —  в том 
числе миллионами пар человеческих рук.

Это создавало определенную традицию, 
определенную инерцию —  в том числе инерцию 
психологическую. Что такое постановка задачи 
и что такое конечный результат, исчисляемый 
в кубометрах —  это министр или директор, вы-
росший в сталинской или брежневской системе, 
вполне мог понять.

Зачем нужен персональный компьютер, если 
ни его производство, ни его применение не при-
носило результата, прямо измеряемого в тоннах, 
такой руководитель понять не мог. А самое глав-
ное, для подобных технологий не нужны были 

миллионы человеческих рук, не нужны были 
многотысячные производственные коллекти-
вы —  соответственно, не нужны были и формы 
организации производства, характерные для ры-
тья каналов. Нужна была гибкость, нужна была 
мобильность, нужны были горизонтальные связи 
между предприятиями, нужна была возможность 
иметь свободные средства в распоряжении пред-
приятий —  а этого традиционная организация хо-
зяйства обеспечить не могла.

И на уровне подсознания эти руководите-
ли, видимо, понимали, что если у предприятий 
появятся на счетах свободные средства, если 
предприятия будут взаимодействовать между 
собой напрямую, по горизонтали —  а только так 
и можно решать вопросы разработки и произ-
водства высокотехнологичной продукции, —  то 
они, эти руководители, будут не нужны. Не нуж-
ны будут целые структуры, целые общественные 
институты.

Таким образом, само появление новых видов 
продукции требовало новых видов работ, новых 
форм организации труда —  по сути дела, новых 
отношений собственности —  которые были со-
вершенно несовместимы со сложившимся на 
рубеже 20-х 30-х годов порядком вещей —  по-
рядком, изменившимся после смерти Сталина 
весьма незначительно.

Нужен был нео-НЭП. Но мы оказались от-
брошенными в дооктябрьскую эпоху —  и сейчас 
скатываемся в эпоху допетровскую.

…Было время- и были подвалы,
Было дело – и цены снижали, 
И текли, куда надо, каналы,
И в конце, куда надо, впадали.

Владимир Высоцкий,  
«Баллада о детстве»
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« А C »  №  1 1 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

31 августа 1941 г. в 16 ч. 40 мин. 
в Архангельск прибыл первый конвой 
«Дервиш». Он состоял из 7 транспор-
тов, 2 крейсеров, 6 эсминцев и ави-
аносца «Викториос». Конвоем было 
доставлено 10000 тонн каучука, олово, 
3800 глубинных бомб и магнитных 
мин, 15 истребителей «Харрикейн», 
а также 524 военнослужащих —  лётчи-
ков и наземный персонал британских 
военно-воздушных сил.

П
риход первого союзного конвоя 
«Дервиш» в Советский Союз 
послужил прологом к началу 
беспрецедентной в истории 

военной операции продолжительностью 
более четырех лет. Союзные конвои 
имели стратегическое значение как для 
Советского Союза, так и для западных 
держав. Крайне важна была их роль 
в достижении стратегического перело-
ма второй мировой войны на море.

В 1941–1944 гг. в северные порты Совет-
ского Союза был проведен 41 морской караван, 
в которых приняло участие свыше 800 транс-
портных судов. По программе ленд-лиза союз-
ные конвои доставили в СССР свыше 2 млн тонн 
важных для страны стратегических грузов, в том 
числе 5 тыс. танков, 7 тыс. самолетов, тысячи 
автомобилей, десятки тысяч тонн боеприпасов, 
снаряжения и продовольствия. Для их защиты ко-
рабли Северного флота совершили 838 выходов 
в море.

Всего с августа 1941 г. по май 1945 г. было 
организовано 78 морских конвоев, имевших 
целью доставку поставляемых по ленд-лизу во-
енно-стратегических грузов, боевых единиц 
и грузов общего назначения из Великобритании 
и США в СССР и специальных грузов из СССР 
в обратном направлении. В составе конвоев 
прошло порядка 1.400 торговых судов, 85 из 
которых были потеряны при вражеских авиа-на-
лётах и атаках подводных лодок. Из множества 
военных кораблей Великобритании, осущест-
влявших сопровождение и прикрытие конвоев, 
16 кораблей погибло. Наиболее трагическая 
судьба постигла конвой PQ-17, направивший-
ся в СССР в июле 1942 г. Из 35 торговых су-
дов лишь 11 прибыли в порты назначения. 
Всем конвоям присваивались кодовые наимено-
вания. Первый конвой получил код «Дервиш». На-
чиная со второго, конвои обозначались порядко-
выми номерами с префиксами: направлявшиеся 
в СССР —  PQ и, в последствии, JW; возвращав-
шиеся из СССР —  QP и RA, соответственно.

Ленд-лиз
Военную помощь от союзников Советский 

Союз получал на принципах ленд-лиза (англ. 
lend- арендовать, lease- давать взаймы). Ленд-
лиз —  система оказания помощи США союзникам 
во второй мировой войне, в основе которой лежал 
закон от 11.03.1941, дававший право президенту 
США передавать в собственность, предоставлять 
взаймы или аренду различные виды оружия и ма-
териалов странам, оборона которых признавалась 
важной для безопасности Соединенных Штатов. 
С вступлением США в войну концепция ленд-лиза 
как системы исключительно американской помо-
щи переросла в систему взаимопомощи, предпо-
лагавшую объединение ресурсов стран-участниц 
антигитлеровской коалиции. Вначале закон был 

распространён на Великобританию, в апреле 
1941 г. —  на Грецию, Югославию, Китай, с сен-
тября 1941 г. —  на СССР. Экономические отно-
шения между странами-участницами антигитле-
ровской коалиции регулировались соглашениями 
о взаимопомощи и оформлялись ежегодно прод-
леваемыми протоколами. Великобритания и США 
обязались поставлять нашей стране боевую тех-
нику, Советский Союз этим странам —  сырьё, не-
обходимое для военного производства.

Военная помощь союзников поступала 
в СССР по трём маршрутам. Первый, тихооке-
анский, через Владивосток и далее по Трансси-
бирской железной дороге; второй, через порты 
Персидского залива; третий, по морю, непо-
средственно из Великобритании, огибая север-
ную оконечность Норвегии (Германия захватила 
Норвегию в 1940 г.), в Мурманск и Архангельск. 
До портов Архангельска, Мурманска и Молотов-
ска (ныне Северодвинска) грузы по ленд-лизу 
доставлялись самым коротким, но и самым 
опасным путём северными конвоями —  специ-
альными формированиями транспортных судов 
и кораблей охранения.

Северные конвои
В 1941 г. 6 конвоев прибыли в СССР из Хваль-

фиорда (Исландия) и один из Скапа-Флоу (Ор-
кнейские острова), в 1942 г. — 5 из Хваль-фиорда, 
3 —  из Лох-Ю (Шотландия) и 5 —  из Рейкьявика 
(Исландия). В 1943 г. — 7 конвоев и в 1944 г. — 8 
конвоев пришли из Лох-Ю. В 1945 г. 4 конвоя 
прибыли из Клайда (Шотландия) и 1 из Лох-Ю. 
Прикрытие транспортов обеспечивали союзные, 
главным образом британские Военно-морские 

силы. После временного отказа Великобритании 
осуществлять охрану караванов (в связи с гибе-
лью конвоя PQ-17) были предприняты т. н. «ка-
пельные» рейсы. Транспортные суда выходили 
в море по одиночке, без охраны, с интервалом, 
в несколько часов.

Боевые корабли охранения в составе конвоя 
шли специальным порядком. Одному из них от-
водилась роль спасательного судна. По бортам 
его выступали «выстрелы», к которым подвеши-
валась сеть. Оказавшись в ледяной воде, люди 
могли спастись, ухватившись за неё, при этом 
корабль-спаситель не останавливался. Кроме 
эскорта, англичане отправляли в плавание специ-
альные эскадры прикрытия, которые шли южнее, 
прикрывая транспортные суда от крупных надво-
дных сил противника, стремившихся прорваться 
к конвою. Восточнее о. Медвежий в Баренцевом 
море к ним присоединялись корабли Северного 
флота.

Весной 1942 г. германское командование 
перебросило в Северную Норвегию крупные 
соединения армии и флота с целью полностью 
парализовать движения конвоев. 23 сентября 
1941 г. Гитлер подписал приказ: «Все торго-
вые суда, которые выйдут в эфир при встрече 
с германской подводной лодкой, должны быть 
потоплены». А так как любое судно, встретив 
подлодку со свастикой, взывало о помощи или 
сообщало координаты встречи, то это означало, 
что приговор экипажам мирных судов был подпи-
сан заранее. В ходе Великой Отечественной во-
йны советский Северный флот не имел в своём 
составе крупных надводных кораблей. Самыми 
крупными надводными кораблями, воевавшими 
на Севере, были эсминцы. Другим классом бо-

евых кораблей, которым располагал наш флот, 
являлись немногочисленные подводные лодки.

Несмотря на то, что многие советские суда 
были плохо вооружены, противник нёс большие 
потери, благодаря мужеству экипажей, их готов-
ности любой ценой отстоять бесценный груз на 
борту. На первом этапе перевозки грузов поч-
ти не было потерь с обеих сторон. Это объяс-
нялось тем, что Гитлер, используя стратегию 
«блицкрига», не обращал внимания на северные 
конвои. Уничтожение конвоев началось в сентя-
бре 1941 г. Советский и союзный флоты начали 
нести огромные потери.

Советский Союз особенно в начале войны ис-
пытывал острую нехватку в технике и боеприпасах. 
Армия не успела перевооружиться, промышленная 
база на западе была уничтожена бомбёжками или 
захвачена, производилась эвакуация заводов с за-
пада на восток, и они ещё не успели развернуть 
свои мощности в полную силу. Помощь по ленд-
лизу смогла поддержать Красную Армию на время 
развёртывания своих промышленных предприятий. 
«Война против гитлеризма сплотила государства, 
заставив их объединить свои производственные 
мощности, ресурсы, экономический потенциал» 
[Смирнов К. Д. в сб. «Конвои»].

Впервые в мировой истории проводи-
лись совместные крупномасштабные опера-
ции британского, американского, канадского, 
польского, французского и советского флотов, 
британо-советские воздушные манёвры, орга-
низованные в ходе проводки северных конвоев. 
Стремление строить отношения на основе диало-
га, согласия и толерантности стало историческим 
примером реализации важнейших политических 
принципов в решении межгосударственных про-

Международное сотрудничество в годы войны. 
Северные конвои
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блем. Опыт сотрудничества государств в годы 
второй мировой войны ценен и особенно акту-
ален в наши дни.

Стратегии 
антигитлеровской 
коалиции

Своим взглядом о значении Северных кон-
воев и северных территорий России в истории 
второй мировой войны поделился заведующий 
кафедрой отечественной истории Северного Ар-
ктического федерального университета (САФУ) 
М. Н. Супрун:

В ручение медали Ушакова проживающим в Северной Ирландии британским ветеранам Арктических конвоев 

Церемония открытия памятника северным конвоям на набережной Северной Двины
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« А C »  №  1 1 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

Имеем ли мы основание считать себя 
центром мироздания? 

Т
ем не менее, миллиарды людей, пользу-
ясь кофемолкой или режимом GPS своего 
айфона (где учитывается эффект ОТО —  
гравитационного замедления времени), 

или даже унитазом, должны быть благодарны де-
сятку гениев занимавшихся совсем другим —  из-
учением устройства Мироздания, места человека 
во Вселенной, в общем, отысканию «Истины». 
Пифагор с Эвклидом ни на мгновение не могли 
представить, что сугубо умственный продукт их 
открытия станет не только фундаментом мате-
матики, но и опорой инженерно-индустриальной 
цивилизации тысячелетий. А Фарадей, а Мак-
свелл! Гении, устремленные на постижение, 
познание. Вряд ли они бы поверили, что узор 
силовых линий, или «ток смещения» с электро-
магнитной природой света, к тому же выявленные 
«ирреальными» формами функций комплексного 
переменного, через век обеспечат не менее 90 % 
материальной и духовной потребности населения 
Земного Шара…

Хотя, имеется свидетельство, что на вопрос 
премьер-министра Её Величества, посетившего 
лабораторию Фарадея: «Зачем нужны эти никому 
не нужные опыты?» ученый ответил: «Через 50 лет 
они наполнят вашу казну». Известна чудесная 
групповая фотография: Сольвеевский Конгресс 
1927 год. Двадцать девять человек, из них двад-
цать стали или станут Нобелевскими Лауреатами. 
Творцы Квантовой революции. Физики теоретики 
(кроме Марии Кюри). Здесь Планк, Эйнштейн, 
Дирак, де Бройль, Бор, Шредингер, Гейзенберг. 
Ни один из них не занимался прикладной наукой. 
Ни один из них не ставил себе задачу использо-
вать науку для решения инженерных задач. (В том 
числе и Гейзенберг, который через 14 лет будет 
привлечен к «Атомному Проекту»). Их гениальные 
умы работали для того, чтобы узнать, как устроен 
мир, что представляем мы и наш разум.

Что двигало ими? Что заставляет усиленно, 
часто болезненно размышлять, годами возвраща-
ясь к решению одного и того же вопроса, находя 
удовлетворение хотя бы частичное в согласова-
нии мира, построенного разумом из строитель-
ного материала, поставляемого воображением на 
цементе Смысла? Что заставляет Их в субстрате 
Внешнего явленного («явления»), искать нечто 
убедительно подтверждающее соответствия об-
раза мироустройства из «размышляющей головы» 
и того, «Внешнего», который, то ли «голова» раз-
мышляющего вмещает в себя, то ли, наоборот.

Какой инструмент, какие критерии, при-
ложенные к опыту позволяют исследователю 
внедриться в чувственно недосягаемые глу-
бины, дали даже не явленные восприятию? 
Что позволяет удостоверить неопровержимые 
для собственного сознания истины и связать 
их с воспринимаемым? Этот инструмент, этот 
дар —  таинство математики. Математика позво-
лила Галилею и Ньютону создать и разработать 
основу Физики Нового Времени, «вселив» в ал-
гебру науки время, как параметр аналогичный по 
своим правам массе, скорости, силе (импульсу, 
энергии…). Время в механике может быть ко-
нечным отрезком, «течь» в обратном направле-
нии (отрицательное, но не отрицающее природу 
описываемого явления). Оно в алгебре физики 
с легкостью может быть устремлено в бесконеч-

ность, ради выявления вполне конечных реальных 
физических параметров, например, выражаемых 
функцией Эйлера (гидравлика, теплофизика…) 
и, даже быть мнимым. Время, которое можно 
остановить или отрезать. Время науки о физиче-
ской природе ничего общего не имеет с тем, что 
находит в себе самосознающая личность. Здесь 
ВРЕМЯ —  ощущение дления (по Далю), это осоз-
нание состояния собственной неотменяемости 
(Мамардашвили).

Личностное время —  не участок-отрезок, но 
специфическая концентрация сознания. Триум-
фальное продвижение физики начавшейся с Ко-
перниковским переворотом было абсолютным, 

принципиальным отречением от субъективности 
создававших эту науку мыслителей. Это был 
принципиальный вызов насквозь спиритуали-
стичной науке Средневековья, когда практика 
и идеология исследования полностью полагались 
и находили опору в переживаниях и образах со-
знания алхимика, а программа и цель экспери-
мента выражались в антропоморфной парадигме.

Грех заносчивости пост-Ньютоновской физи-
ки заключался в том, что она забыла что её «лад», 
гармонию, язык, вмененная ей обязанность удов-
летворять творческую эстетику и понимание, 
есть продукт духовной размышляющей личности. 
А сама физика не столько инструмент постиже-
ния природы, а постижение самого себя и своей 
личной единственности в Природе (Мiре). Дея-
тельность сознания творцов классической физики 
не имела оснований и не могла включить в на-
уку понятия, образы и то неуловимое, что со-
провождает мышление и озарение. Хотя, вполне 
отдавался отчет, что есть, существует эта спи-
ритуалистическая «невесомая» реальность, сама 
о себе заявляющая в мире.

Рано или поздно, но должен наступить конец 
отчуждению спиритуалистической сущности со-
знания. Стеснению мышления, ума мифотвор-
чеством, слепого материализма. Узаконенный 
конец отчуждению, «очеловечивание» некоторых 
особенностей пространства и времени в точных 
науках наступил в начале 20 века вместе с ре-
лятивизмом и квантами. Творческое сознание, 
самое придирчивое, самое строгое, по отноше-
нию к вольностям свободного мышления разре-
шает безграничное перемещение в пространстве 
и времени, используя этот дар для получения 
вполне реальных, я бы сказал, «вещественных» 
продуктов искусства и науки. Известный при-
мер —  способность Моцарта «в одно мгновение, 
единым взглядом охватить всю музыкальную 
композицию, сколь долго она бы не звучала при 
исполнении.

«Наблюдатель» —  «Ангел-посланник» размыш-
ляющего физика теоретика, бесплотный носитель 
его интеллекта. Этот «инструмент» предложенный 
Эйнштейном, позволил гению Георгия Гамова со-
вершить мгновенное (мысленное) путешествие 
к началу времен и краям Эйкумены. Увиденное 
и осознанное им, подтвержденное вполне мате-
риальными инструментами, которыми распола-
гает наука, стало стандартной картиной знания. 
«Наблюдатель», помещенный Эйнштейном в па-
дающий лифт, обнаружил сближающиеся гру-
зики, и на этом основании для всей Вселенной 
ньютоновское тяготение заменено свойствами 
кривизны геометрии пространства и времени.

При строгом подходе к категориям физиче-
ского пространства и времени, они все больше 

Блистательное развитие естественных наук, торжествующие победы точного про‑
веряемого знания, математика с ее магической силой обязаны своим появлением 
стремлению человека познать самого себя и свое место в мире. Эвклид, Пифа‑
гор, Коперник, Ньютон, Кеплер, Паскаль, Лейбниц, Фарадей, Максвелл, Планк, 
Дирак, Эйнштейн, объясняя себе мироустройство (именно так —  всего мирозда‑
ния, а не кусочка пространства, обеспечивающего их жизненные потребности) не 
претендовали на то, что их исследования и открытия не просто пригодятся, но 
станут основой невиданного преобразования обычной, бытовой жизни.

«Всё, что Творец создал в своем мире, 
он создал в человеке. Ведь Мир – 
это большой человек, а человек – 
это маленький мир».  
    (Рав. Абуляфия. Талмуд)
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и больше напоминают сознательно воспроизво-
димое личностное переживание времени и про-
странства, то есть то, чем располагает в своем 
единственном, но всеохватном внутреннем мире 
исследователь. Физическое время (пространство) 
может растягиваться —  сокращаться. Останавли-
ваться («черная дыра»). Существуют объекты не 
знающие время —  фотоны. Это, конечно, слегка 
натянутые, скорей близкие метафоре признаки 
сходства времени переживания и физики.

Но есть нечто в науке строго изученное, до-
сконально воспроизводимое, дающее прямое, 
полноправное основание для отсылки к мистике 
(по меркам классической физики). Это то, что 
воистину произвело Квантовую Революцию —  
«Соотношение неопределенности» Вернера Гей-
зенберга (иначе «Принцип Неопределенности» 
«ПНГ»). Приведем один из множества возмож-
ных примеров популярной иллюстрации данной 
Р. Пенроузом (1) сути этого фундаментального 
принципа-закона.

«Предположим, что положение электрона из-
мерено с точностью до десятой нанометра, тогда 
его импульс стал бы настолько неопределенным, 
что уже через секунду после измерения беспо-
лезно было бы искать электрон на расстоянии 
меньше чем 1000 км от того места где он на-
ходился в момент измерения».

Рассказывая о «Принципе Неопределенно-
сти», очень часто даже в учебной литературе 
объясняют стремительным «улетом» частицы, 
прямо связанным с мощностью импульса, подоб-
но отскоку от толчка биллиардного шара. А это 
в принципе неверно. Электрон не «улетел», не 
«отлетел» —  он очутился. Никакая броня, никакая 
толщь свинца не уловит и не остановит (это про-
тиворечит ПНГ, давая возможность определения 
координаты и направления).

Принцип Неопределенности вместе с Теори-
ей Относительности показали реальность сущ-
ностей, в которых привычное для восприятия 
нашими органами чувств пространство и время 
отсутствуют. Более того, колоссальный материал 
экспериментов, математического анализа, кри-
тического анализа, увязки явленного цепочкой 
формул, лабораторного протокола, наблюдение 
Неба, наблюдение Земли, наблюдение самого 
себя (вбирающего и размещающего в сознании 
эти гигантские сущности) —  открывает основание 
для дерзостного самомнения, которые были за-
мечены уже в древних талмудических текстах.

«Всё, что Творец создал в своем мире, он 
создал в человеке. Ведь Мир это большой чело-
век, а человек это маленький мир». (Рав. Абуля-
фия. Талмуд).

Это, убедительное утверждение мудрецов 
прошлого вполне может быть дополнено совре-
менном представлением о МИРЕ как четырех-
мерном аналоге шара. А, как известно, каждая 
точка поверхности шара —  центр. Каждый —  
центр Мира.

Канонические эксперименты прохождения 
частиц через две щели интерферометра недвус-
мысленно показывают, что каждая частица от 
фотона до ядра атома в своей сущности, под-
тверждаемой опытом, представляет собой пик 
некой функции вероятности, который может быть 
локализован частицею в пространстве («Лучшее 
квантотеоретическое приближение к классиче-
ской частице» Р. Пенроуз). Согласно интерпре-
тации Р. Фейнмана «Прохождение частицы через 
обе щели обусловлено тем, что она «рыщет» по 
всем возможным путям Вселенной, заглядывая 
даже в туманность Андромеды». «Пси»-функция 
каждой частицы, в том числе и тех, из которых 
состоит наше тело, простирается в бесконеч-

ность, становясь исчезающее малой, но, в прин-
ципе, не равной нулю (т.е, сущей!).

Приведем важное для нашей темы выска-
зывание выдающегося физика сэра Роджера 
Пенроуза, возглавлявшего кафедру математики 
в Оксфорде.

«Любой объект, состоящий из отдельных ча-
стиц, должен обладать способностью существо-
вать в суперпозиции пространственно-разнесен-
ных состояний, и тем самым «находиться в двух 
местах сразу!»

Пенроуз задается вопросом: «Почему мы не 
наблюдаем в повседневной жизни крикетные 
шары или даже людей находящихся в двух со-
вершенно разных местах? Это глубокий вопрос 
и современная квантовая теория не дает удов-
летворительный ответ на него».

Конечно, —  это удивительно. Чудеса, откры-
ваемые веком релятивизма и квантов, не отучи-
ли нас удивляться «реальности немыслимого»! 
Серия блестящих исследований на разных кон-
тинентах показали, что частицы, находившиеся 
первоначально в исходном общем состоянии, 
будучи разделены любым интервалом, хоть мил-
лиардом световых лет, остаются «сцепленными» 
и воздействие на одной мгновенно сказывается 
на другой! Непрерывно, на протяжении ста лет 
«новая физика» возвращает отчужденное класси-
ческой наукой от личного «головного» мира его 
прекрасные построения «спиритуалистического» 
времени и пространства.

Классическая механика обедняла собствен-
ную вселенную интеллектом мыслящего, полагая 
его способность на мгновенные перемещения 
и путешествия за пределы протяжений времени 
и пространств, его «шаги за горизонт» (Гейзен-
берг) грехом мистицизма. Квантовая революция 
освободила мыслителей. Она примерила образы 
пространства и времени мира точных дисципли-
нированных наук о Природе с фантазийной не-
дисциплинированностью построений «головного 
мира» мыслителя. Во многом эта революция обя-
зана великим «фантазерам», не убоявшимся экс-
тремальных путешествий по своему миру вместе 
со своими наблюдателями: Эйнштейн, Фридман, 
Гамов, Гейзенберг, Шредингер, Дирак… 

По крайней мере, физическая Вселенная 
и Вселенная сознания ученого сблизились. А как 
материальное тело, в частности самого мысли-
теля, у которого образ мира сознания сливается 
с квантово релятивистской Вселенной? Здесь 
я не могу удержаться, но озвучу откровенную 
чушь. Считайте это очередной «дурацкой моде-
лью».

Каждая частица нашего тела описывается ве-
роятностной ПСИ-функцией чрезвычайно быстро 
затухающей, но нигде не исчезающей в принци-
пе. Именно это ее свойство, по Фейнману, про-
является в «блуждание» по Вселенной перед тем 
как «юркнуть» в щель интерферометра. Конечно, 
вне времени. («Никто этого не понимает. Я сам 
не понимаю». Р. Фейнман. Но Нобелевскую 
он получил!). Таким образом, «вероятностный 
хвост» каждой частицы Вашего тела присутству-
ет у каждого атома Мироздания, как и каждый 
атом Вселенной «застолблен» у атомов Вашего 
тела. Если помножить вероятность следов Ва-
ших атомов у каждого атома Вселенной на число 
атомов в Ней, то получим единицу! То есть, Вы 
и есть вся Вселенная, а не только Ваше Сознание 
и Разум, о чем говорили древние мудрецы.

Итак, мы имеем право —  к тому ведут все 
основания —  полагать себя Центром Мироздания.
Р. Пенроуз. «Новый ум Короля». Б. Грин. «Элегант-
ная Вселенная». Э. Шредингер. «Мой взгляд на мир». 
Р. Фейнман. «КЭД».

Новый российский  
энергоблок
Ядерный энергоблок с реактором ВВЭР‑1200 (блок № 1 НВАЭС‑2) 5 августа впер‑
вые был подключен к электросети.

Этот блок —  самый мощный в России, от-
носится к поколению 3+ с улучшенными тех-
нико-экономическими показателями.

Особенностью нового энергоблока являют-
ся усовершенствованные системы безопасно-
сти, которые способны функционировать даже 
в случае полной потери электроснабжения 
и без вмешательства оператора. На объекте 
применены уникальные системы пассивно-
го отвода тепла от реактора, рекомбинаторы 
водорода и ловушка расплава активной зоны 
реактора. Подобные энергоблоки в настоя-
щее время еще только сооружаются в США 
и Франции. Ввод в промышленную эксплу-
атацию блока № 1 НВАЭС-2 намечен на ко-
нец 2016 г. после освоения 100 % мощности 
и проведения сдаточных испытаний.

По словам руководителя группы компаний 
Атомстройэкспорта (ASE) Валерия Лимаренко: 
«Построив первый в мире блок поколения «3+», 

мы не просто создали инновационный объект, 
воплотивший в себе все самые современные 
технологии, но и приобрели бесценный опыт, 
который мы будем тиражировать на других 
площадках, который поможет нам строить 
быстрее и качественнее, повышая свою кон-
курентоспособность. А главное, мы продемон-
стрировали всему миру наши инжиниринговые 
возможности, что, уверен, будет способство-
вать заключению новых контрактов».

Проектом Нововоронежской АЭС-2 (гене-
ральный проектировщик АО «Атомэнергопро-
ект», генеральный подрядчик —  группа ком-
паний ASE) предполагается сооружение двух 
блоков с реакторами ВВЭР-1200 по проекту 
АЭС-2006.

На блоке № 2 НВАЭС-2 в настоящее вре-
мя ведутся строительно-монтажные работы. 
Окончание строительства запланировано на 
2018 г.

Территориальная схема 
размещения энергообъектов 
в России до 2030 г.
Распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2016 г. утверждена обновленная 
Схема территориального планирования Российской Федерации в области энерге‑
тики. В ней скорректированы количество, мощность и тип планируемых к разме‑
щению объектов энергетики на период до 2030 г.

Планируется построить 8 АЭС с 11 энер-
гоблоками, причем 5 из них (с 7 энергоблока-
ми) —  на новых площадках, а 3 (с 4 энергобло-
ками) —  вблизи площадок действующих АЭС:

Нижегородская АЭС — Навашинский 
р-н; два энергоблока с реакторами ВВЭР-ТОИ. 
(ВВЭР-ТОИ —  типовой оптимизированный 
и информатизированный реактор мощностью 
1250 МВт(э));

Татарская АЭС — Нижнекамский р-н 
(пос. Камские Поляны); один энергоблок с ре-
актором ВВЭР-ТОИ;

Центральная АЭС — Буйский р-н Ко-
стромской области; два энергоблока с реак-
торами ВВЭР-ТОИ;

Южноуральская АЭС — г. Озерск Челя-
бинской области; один энергоблок с БН-1200;

Северская АЭС — г. Северск Томской об-
ласти; один энергоблок с реактором Брест-300, 
его планируется ввести к 2025 г.

Для замещения выбывающих мощностей 
Кольской и Смоленской АЭС предусматрива-
ется строительство:

Кольской АЭС‑2 — один энергоблок 
с реактром ВВЭР-600;

Смоленской АЭС‑2 — два энергоблока 
с реакторами ВВЭР-ТОИ.

На Белоярской АЭС планируется вве-
сти в эксплуатацию блок № 5 с реактором 
БН-1200.

При этом не учитываются уже возводи-
мые новые энергоблоки на Ростовской АЭС, 
Нововоронежской АЭС, Ленинградской АЭС-2, 
строящийся плавучий блок «Академик Ломоно-
сов», готовящиеся к сооружению первые два 
блока Курской АЭС-2, а также возможность 
возобновления Балтийской АЭС.

Согласно Схеме мощность АЭС вырас-
тет на 12 ГВт (сейчас у Росатома 26,2 ГВт).  
По сравнению со схемой от 2013 г. объемы 
вводов АЭС сократились вдвое (с 25 ГВт).  
В частности, сокращено количество заплани-
рованной к вводу мощности на Южноураль-
ской, Северской, Кольской и Татарской АЭС.

Новая схема предполагает рост мощности 
на ТЭС —  на 81 ГВт, ГЭС —  на 9 ГВт.

Курчатовский институт получил 
статус технопарка
Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» получил 
статус технопарка. Об этом сообщил мэр Москвы С. Собянин во время своего по‑
сещения Центра 11 августа с. г.

«Фактически Курчатовский институт уже 
много лет является полноценным технопарком, 
в котором работает не только основной науч-
ный коллектив, но и многочисленные малые 
инновационные фирмы. Поэтому мы приняли 
решение узаконить это положение, офици-
ально предоставив Курчатовскому институту 
статус научного технопарка, который будет 
крупнейшим в Москве».

По словам С. Собянина новый статус по-
зволит Курчатовскому институту коммерциа-
лизировать разработки, привлекать к участию 
различные предприятия. Созданная в его сте-
нах цепочка —  от идеи до ее воплощения —  
даст возможность инновационной продукции 
попадать на рынок.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» 
М. В. Ковальчук отметил, что присвоение ста-
туса технопарка «открывает возможности для 
наших молодых, высокотехнологичных компа-

ний. В первую очередь речь идет о деятель 
ности в области медицины, электроэнергетики, 
ядерных и информационных технологий. Надо 
понимать, что сегодня мы переходим к такому 
экономическому укладу, где интеллектуальная 
составляющая стоимости продукции —  почти 
90 %».

М. В. Ковальчук подчеркнул, что в Курча-
товском институте «огромная концентрация 
интеллектуального труда и уникальных при-
боров» и что мест, на которых сосредоточено 
такое оборудование, в мире всего 4–5.

Столичный градоначальник выразил пре-
зиденту НИЦ и «особые слова благодарности 
за совместную работу в области образования». 
По словам мэра, 37 школ Москвы включены 
в систему подготовки будущих специалистов.

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  о т  Н И Ц 
« К у р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »
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