
Физики и математики испокон веков пополня�
ли ряды философов, начиная от Пифагора, Лейб�
ница, Декарта и заканчивая нашими современни�
ками академиками Борисом Раушенбахом, Нико�
лаем Налимовым, Никитой Моисеевым. В этом
смысле жизненная траектория доктора техничес�
ких наук профессора из Димитровграда Владими�
ра Ильича Полякова в чем�то повторяет тот же
классический путь – от познания «кирпичиков»
мироздания к постижению его общих законов.
Правда, в реальной жизни эта последователь�
ность выглядит не столь прямолинейной. Когда
Владимир Ильич развивает свою теорию хране�
ния радиоактивных отходов, трудно определить,
где заканчивается в нем физик и начинается фи�
лософ. Бесспорно лишь одно: философия помога�
ет ученому взглянуть на сугубо технические про�
блемы не с позиций сегодняшнего и даже завт�
рашнего дня, а с точки зрения развития челове�
ческой цивилизации. 

Сегодня Владимир Ильич Поляков — гость на�
шей редакции.

Кого считать экологом
– Владимир Ильич, что заставило вас

обратиться к философии?
– Разрабатывая системы безопасности реакто�

ров на быстрых нейтронах, мы повышали не только
радиационную, но и экологическую безопасность.
Когда начал читать курс лекций по экологии в Ди�
митровградском институте технологии, управления
и дизайна, моей настольной книгой стала «Эколо�
гия» Н.Ф. Реймерса. В ней рассмотрено около 300
законов науки, а мы превратили экологию в болтов�
ню. Реймерс писал: «Вузовская наука не способна
формировать специалистов�экологов практической
направленности (речь не идет об инженерах по
очистному оборудованию и тому подобному: они
причислены к экологам по недоразумению».

– Таких «экологов по недоразумению»
много в наше время?

– Хватает. Уровень экологического образова�
ния очень низкий. Академик Никита Моисеев пи�
сал, что в вузах вначале надо изучить курс «Осно�
вы современного миропонимания», и только потом
изучать другие науки.

– А что же такое, с вашей точки зрения,
экология?

– Экология – это понимание системных
взаимосвязей в Природе.

В своей книге «Экзамен на «Homo sapiens» (от
экологии и макроэкологии... к МИРУ)» я пытаюсь
развивать эти законы. Живые организмы  – это
очень сложные системы. Наше человеческое сооб�
щество – еще более сложный организм. Оно вхо�
дит в систему биосферы планеты, где все живое
связано со всем неживым. Все эти взаимосвязи
надо понять.

Не захоронение, а хранение!
– Законы экологии вы пытаетесь приме7

нить и в обращении с РАО?
– Общая моя концепция, которую я вот уже че�

тыре года пытаюсь пробить, заключается в том,
что все, что мы называем отходами, – обычные
нуклиды, в которые примешана незначительная
часть радиоактивных элементов. Называть эти
изотопы отходами, с моей точки зрения, непра�
вильно. РАО – это СМАК – сырьевой материал
атомного комплекса, что в принципе означает дру�
гой подход в обращении с РАО. В технологических
процессах надо не сливать радионуклиды все вме�
сте в отходы, а разделить по фракциям: здесь
больше таких нуклидов, здесь больше других.
И хранить их в отдельных емкостях 20, 30, 100 лет,
пока экономически не потребуется что�то из них
извлечь. К тому времени они уже будут низкорадио�
активными, извлечь нужное будет намного легче.
Вот вам экологическое решение проблемы радио�
активных отходов. Моя статья в журнале Академии
наук так и называлась «Атомная энергетика без ра�
диоактивных отходов».

– А как быть со сторонниками захороне7
ния радиоактивных отходов в глубоком
скальном грунте?

– Выполнить экологически безопасное захоро�
нение невозможно, все равно это должно быть
контролируемое хранение, по крайней мере, на
все сотни лет, пока человечество живо. Захороне�
ний в природе нет, все перерабатывается, это
только человек придумал отходы, это такая наша
идеология, что мы сделали все циклы разомкнуты�
ми. Основная концепция сторонников захороне�
ния – это перевод радиоактивных отходов в какую�
то окончательную фракцию и их захоронение. Но
можно ли захоронить на все время, пока РАО опас�
ны? За миллионы лет могут произойти тектониче�
ские подвижки, глобальные войны, ресурсные и
социальные кризисы.

– Нормы и правила требуют, чтобы жид7
кие высокоактивные отходы обязательно
отверждались и потом хранились в призем7
ных хранилищах. С вашей точки зрения, это
не тот путь, по которому надо идти?

– Не тот. Это очень дорогая технология, не га�
рантирующая безопасность, да и нашим потомкам
извлекать сырьевые материалы будет тяжело. Зна�
чит, надо хранить в таком виде, чтобы обеспечить
безопасность и извлечь было легче . Мой доклад
на конференции в Санкт�Петербурге так и назы�
вался «Экологическое решение проблемы хране�
ния жидких радиоактивных отходов». Я пытаюсь
доказать, что полигон в Димитровграде  – это не
полигон захоронения, а полигон хранения. Тогда
надо закачивать не разбавленные растворы, а бо�
лее высокоактивные.

– Среди сторонников захоронения рас7
пространена теория: земля дала, земля и
взяла?

– Она называется теорией радиационно экви�
валентного захоронения. Я с ней не во всем согла�
сен, потому что взяли мы одно радиоактивное ве�
щество, уран, – прячем в землю уже другие веще�
ства, взяли в одном месте  – прячем в другие ме�
ста. Земля – тот же живой организм, и, если у не�
го где�то есть жила металла, жила золота, а где�

то – жила угля или нефти, то она лежит на своем
месте, предназначенном природой, и выполняет
свою функцию.

– А как хранятся в вашем институте жид7
кие РАО?

– Радиоактивные жидкие нуклиды закачивают�
ся на глубину примерно 1200 метров в поры плот�
ной гранитообразной породы под давлением. Что�
бы они поднялись на поверхность, им нужно пре�
одолеть, по крайней мере, шесть барьеров безо�
пасности, включая 300 метров глины и 700 метров
других слоев. Исследования Европейской комис�
сии на нашем полигоне показали, что вероятность
выхода на поверхность радионуклидов составляет
почти ноль. Распространение радионуклидов от
скважины происходит очень медленно, находится
в отведенных границах и непрерывно контролиру�
ется. Мы закачали туда радионуклиды, и, если на�
шим потомкам они понадобятся через 100–1000
лет, их можно оттуда извлечь. Подобные системы
закачки есть еще на двух комбинатах: на Сибир�
ском и на Красноярском, правда, там другие глу�
бины, другие геологические условия, но способ
тот же.

– А почему же тогда ваши коллеги7эко7
логи настаивают не на хранении, а на захо7
ронении ядерного топлива?

– Насчет ОЯТ однозначно – долговременное
хранение, причем не менее 40–50 лет, только после
этого можно думать о переработке, которая должна
быть экономически выгодной. ОЯТ нельзя назвать
отходами, потому что в реакторе выгорает топлива
примерно 5–10 процентов. Захоронение топлива не
экономично и не экологично, если его можно ис�
пользовать и как мокс�топливо, и в других видах.

Будущее за реакторами 
на быстрых нейтронах

– Строятся ли на Западе реакторы на
быстрых нейтронах?

– На Западе практически все эти реакторы за�
крыты. Например, французы построили мощный
реактор «Суперфеникс» на 1000 Мегаватт. Потом,
в основном по политическим требованиям, его за�
крыли, практически не поработав на нем. Сыграли
как всегда свою роль излишние опасения по пово�
ду пожароопасности натрия. Но натрий находится
в герметичном контуре, и давление внутри очень
маленькое. И если появляются какие�то протечки,
то они легко ликвидируются. Кроме того, натрий,
оказывается, – самый лучший теплоноситель. Мы
научились его очищать от радионуклидов в десят�
ки�тысячи раз. Из водного теплоносителя это сде�
лать трудно. Но самое главное достоинство быст�
рых реакторов – они могут сжигать весь уран, а в
обычных реакторах сгорает только уран�235, кото�
рого в урановой руде всего 0,7 процента. В быст�
рых реакторах уран перерабатывается в плутоний,
и потом они могут сжигать весь этот плутоний. Это
позволит обеспечить атомную энергетику топли�
вом на тысячи лет вперед.

– Почему же такое резкое противостоя7
ние в технических подходах к быстрым ре7
акторам между Россией и Западом?

– По быстрым реакторам приоритет России в
настоящее время однозначен. В той же Японии
действуют быстрые реакторы небольшой мощнос�
ти. Сейчас японцы собираются развивать техноло�
гию, которая разработана в Димитровграде, так
называемая «сухая», пиролитическая технология
производства топлива. Везде в мире все топливо
производится водными способами. Те же японцы,
корейцы у нас в институт постоянно приезжают,
«сухую» технологию «срисовали» и вовсю развива�
ют. Продажа своих «ноу�хау» за рубеж для инсти�
тута – тоже один из путей получения каких�то де�

нег. НИИАР сотрудничает и с японцами, и с Коре�
ей по производству топлива. Так как у нас накоп�
лен опыт на нашем реакторе БОР�60, в котором
это топливо уже зациклено. Простояв в атомном
реакторе три года, оно затем пиролитическим
способом перерабатывается и опять поступает в
БОР�60, и реактор продолжает работать. Почти
безотходный топливный цикл. Топливо непрерыв�
но функционирует между реактором и переработ�
кой. Выделяются «шлаки» – изотопы цезия, ред�
ких металлов, но это еще вопрос – отходы ли.
Можно экологически решить эту проблему: отхо�
ды в доходы!

От чего погибнет 
человечество

– После прочтения вашей книги, у меня
сложилось впечатление, что у вас достаточ7
но пессимистический взгляд на будущее на7
уки и вообще человечества. Почему?

– Любая наука, какую бы мы ни взяли, даже
дозиметрия, с которой я начинал, вначале решает
какие�то принципиальные проблемы. А дальше
при движении в одном русле начинается построе�
ние математических моделей, уточнения, подчист�
ка каких�то «хвостиков». Подобное «углубление»
наук не способствует решению общечеловеческих
проблем.

– Но если говорить о дозиметрии, то
приборы, используемые в ней, становятся
все более совершенными, более точными?

– Мы сейчас научились измерять очень ма�
ленькие дозы, маленькие активности. А при этом
не научились мерить в нашей окружающей среде
другие элементы, например, бензапирен. В Рос�
сии до недавних пор всего два института умели из�
мерять его концентрации, хотя его биотоксичность
громадна, но мы его не измеряем. Боимся радиа�
ции, а о развитии  химических анализаторов забы�
ваем. В Москве, в области Садового кольца, риск
заболеть раком в десятки раз выше, чем вблизи
атомной станции.

В своей книге я научно доказываю, что челове�
чество уже в ближайшие десятилетия ожидает уско�
ренное развитие глобального экологического кри�
зиса. Он неминуем. Мы просто закрываем глаза, го�
ворим, что это случайно. В Японии в прошлом году
пронеслось около десятка мощных ураганов пятого
класса опасности, а обычно их бывает 1–2 в год.
Ущерб от катаклизмов в 70�х годах составлял 20–30
млрд долларов. За 2000 год он составил 100 млрд
долларов, а в этом году такова примерно сумма
ущерба от землетрясения в Юго�Восточной Азии. 

– Но  можно ли по этим фактам делать
обобщения?

– А затопления этого года в европейских стра�
нах, а таяние ледников в горах? По данным печат�
ных источников, в Альпах, на Кавказе, на Памире
растаяло 50%, на Килиманджаро – 73.

– И сколько в таком случае вы отводите
жизни человечеству?

– В книге Реймерса цитируется надпись на пи�
рамиде Хеопса, что человечество погибнет от не�
знания законов природы и от неумения пользо�
ваться ими. Там же стоит дата  – 2003 год. Я в
2003 году заканчивал книгу, когда рвались бомбы
над Ираком. Это удар по биосфере, превышающий
допустимые законами экологии пороги вмеша�
тельства! Иракская война  – это начало четвертой
мировой войны за передел ресурсов мира.

Наверняка у В.И. Полякова найдется немало
оппонентов как среди физиков�атомщиков, так и
среди философов. Он не уходит от дискуссий, на�
против, ему важно проверить свои выводы с людь�
ми, размышляющими над теми же проблемами.

Беседовала Надежда Королева
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Владимир Поляков: 

Не РАО, а СМАК — сырьевой
материал атомного комплекса

Наша справка:
После окончания в 1963 году МИФИ В.И. Поляков был направ�
лен на работу в Димитровградский институт ядерных реакторов.
Вначале занимался практической дозиметрией, затем как веду�
щий научный сотрудник участвовал в разработке системы безо�
пасности реакторов на быстрых нейтронах. В 1992 году защитил
докторскую диссертацию по системам безопасности реакторов
на быстрых нейтронах. С 1993 года читает курс лекций по эко�
логии в Димитровградском институте технологии, управления и
дизайна Ульяновского государственного технического универ�
ситета. В 2004 году вышла книга «Экзамен на «Homo sapiens» (от
экологии и макроэкологии... к МИРУ)». Предисловие к ней на�
писал доктор технических наук, академик РАЕН, заслуженный
деятель науки В.Б. Иванов, ныне депутат Госдумы.



В ноябрьском номере журнала «Атомная
стратегия» мы опубликовали небольшой блиц�
опрос на тему «Кадры». Ответы участников пока�
зали, что наиболее остро кадровая проблема
стоит перед научно�исследовательскими инсти�
тутами. Между тем, никому не надо доказывать,
что  атомная отрасль не может развиваться без
фундаментальных и прикладных научных иссле�
дований. Кто их будет развивать, если во многих
отраслевых НИИ ряды молодежи редеют год от
года. 

Об удручающем положении отечественной на�
уки известно  и руководителям атомной отрасли, и
высоким кремлевским чиновникам. Предлагаются
и рецепты ее спасения. Судя по развернувшейся
сейчас в прессе полемике, большинство ученых не
приемлют вариант реформирования науки «свер�
ху», предложенный правительством. Он, как изве�
стно, ведет к значительному, более чем в три раза,
сокращению научно�исследовательских центров,
финансируемых за счет государства. В то же время
российский ученый мир понимает, что сегодняш�
няя медленная стагнация российской науки не мо�
жет длиться бесконечно. 

Редакция журнала «Атомная стратегия» об�
ратилась с просьбой к директору петербургского
Радиевого института им. В.Г. Хлопина, доктору
физико�математических наук А.А Римскому�Кор�
сакову высказать свое мнение по поводу сего�
дняшней ситуации в научной сфере. Выбор
автора, конечно же, не случаен. Старейший на�
учно�исследовательский центр атомной отрасли,
возглавляемый Римским�Корсаковым, пережи�
вает далеко не лучшие времена. Об этом уже пи�
сала «Атомная стратегия» (см. статью «За гранью
выживания», март 2004 г.). С весны прошлого
года здесь мало что изменилось, разве что дол�
ги по зарплате за минувший год погашены. Но
нет никакой гарантии, что они не накопятся
вновь. 

Итак, слово Александру Андреевичу Римско�
му�Корсакову.

Ситуация с кадрами в Радиевом институте
такая же, как и во многих Российских НИИ –
средний возраст научных работников превы�
сил 50 лет, а молодая смена малочисленна. К
самостоятельной постановке новых задач го�
товы лишь немногие специалисты, в основном
– старого поколения. У молодежи такого опы�
та вообще нет, поскольку за последние 10–15
лет масштабных задач перед отраслью не ста�
вилось.

Причины такого положения часто обсужда�
ются в печати, и во многих случаях авторы
публикаций обвиняют правительство в том,
что оно «дает мало денег на науку», причем
сравнивают нашу ситуацию с положением на�
уки в богатейших странах – в США, Германии,
Японии и т.д. Хотя денег дают действительно

мало, я не считаю это главной причиной труд�
ностей.

Думаю, дело скорее в том, что правительст�
во не поставило перед промышленностью ни од�
ной задачи, от которой бы «захватило дух», кото�
рую бы нельзя было решить без большой науки.
Только при условии постановки задачи такого
масштаба (и ее надлежащего финансирования)
ученые (в том числе молодые) получили бы сти�
мул оставаться в России и работать. Ведь про�
финансировать одну�две такие задачи наша Ро�
дина может и сегодня – однако почему�то этого
не делается.

При Советской власти такие задачи стави�
лись (не всегда в целях благоденствия человече�
ства, но тем не менее) – атомная бомба, водо�
родная бомба, межконтинентальная ракета,
спутник Земли, полет человека в космос – и
большинство блестящих ученых нашей отрасли
выросли на решении этих задач. В свое время
И.В. Сталин сказал: «Будет у нас и атомная бом�
ба, и многое другое – наши ученые нас не под�
ведут, если мы их, конечно, обеспечим». Ресур�
сов у СССР в то время было куда меньше, чем у
нынешней России – но их сосредоточили на не�
скольких задачах и получили результаты в крат�
чайшие сроки. Я не призываю вновь послать
полстраны в лагеря и «шаражки», не призываю
воскресить И.В. Сталина и его методы достиже�
ния результатов — теперь другое время и другая
страна. Однако пора понять, что для ученого
важна не только зарплата, но и призыв Родины
решить некую важную задачу, прославить как
Родину, так и себя самого.  Престиж ученого за�
висит, в первую очередь, от его достижений как
ученого, и только во вторую очередь от зарпла�
ты. Я уже сказал выше – дайте масштабную (и
приоритетно финансируемую) задачу, и ученые
сами придут ее решать. А решат – престижа бу�
дет, хоть отбавляй. Их имена будут повторять
наши внуки, как мы повторяем имена Капицы,
Ландау, Фока, Хлопина, Курчатова и многих дру�
гих. Другого пути нет.

Какие масштабные задачи могло бы поста�
вить перед учеными наше правительство сего�
дня? Создайте сверхпроводящие кабели, не тре�
бующие охлаждения, организуйте их промыш�
ленное производство в масштабах, позволяю�
щих заменить ими все ЛЭП!

В очереди за этим кабелем будут стоять
многие страны, и страна наша сразу выйдет в
лидеры мировой энергетики. Или – постройте
подземное хранилище для вечного захоронения
всех опасных отходов Земли – химических,
ядерных, биологических и навечно захороните
эту гадость (начать при этом надо со своих отхо�
дов).

Здесь тоже будет очередь желающих приоб�
рести такую технологию или сдать свои отходы
(за немалые деньги). Или – сделайте хотя бы
прибор, который на расстоянии «видит» взрыв�
чатку и оружие (для борьбы с террористами) –
это вполне насущная задача глобального масшта�
ба, и рынок для нее не ограничен. Какие направ�
ления надо развивать именно в ядерной энерге�
тике, вопрос не простой. Видимо, человечество
еще не убедилось в необходимости прекратить
жечь нефть, это еще впереди. Поэтому наиболее
актуальна сегодня проблема «безотходной» ядер�
ной энергетики –  ведь наличие отходов служит
главным аргументом нефтяных и газовых магна�
тов против ядерной энергетики. Задача эта (уда�

ление отходов навечно) разрешима, и от ее ско�
рейшего решения зависит судьба атомной энер�
гетики как в России, так и во всем мире.

Все эти направления формально обозначены
в ряде программ нашей отрасли (и других отрас�
лей) – но их приоритет и отпускаемые средства
смехотворно малы. Куда больше средств идет на
задачи, по которым никаких результатов никто не
ждет – типа «Разработка концепции оптимиза�
ции подготовки к оценке значимости» (чего�то) и
тому подобные «наукообразные работы». Не пора
ли пересмотреть планы наших ведомств с этой
точки зрения? 

Пресловутый план «реформирования науки»
уже наделал много шума, и ученые (особенно
ученые РАН) прямо сказали, что он сулит науке
нашей страны. Я не буду повторять очевидные
аргументы против этого плана, они прозвучали с
многих трибун. Похоже, что сейчас сочинители
«Концепции…» пошли на «спуск на тормозах», и
вопросы существования многих НИИ будут ре�
шены более разумно. В нашей (атомной) отрас�
ли руководством было достигнуто осторожное
решение «не спешить» и стремление защитить
«своих», что надо, конечно, приветствовать.
Атомная отрасль сильна именно глубокими орга�
ническими связями предприятий, и стричь их по
принципу «закрыть три из каждых четырех» не�
возможно. К счастью, в РОСАТОМе это хорошо
понимают, и, надеюсь, не дадут разрушить
атомную отрасль.

Сейчас много говорят о необходимости ком�
мерциализации науки. На мой взгляд, если уче�
ному взамен научно�исследовательской работы
предлагают торговать своими услугами на рынке
(а наш внутренний рынок требует, в основном,
развития сырьевых отраслей – нефти, газа и
т.д.), он либо превратится в  бизнесмена, либо
быстро дисквалифицируется. Так, по крайней
мере, обстоит дело в атомной отрасли.

Коммерческими проектами должны зани�
маться те, у кого это получается, и кто может
уделить этому 25 часов в сутки. Настоящая наука
тоже требует 25 часов в сутки. Видный ученый
может заняться бизнесом (и даже преуспеет), но
на науку времени у него останется мало. К счас�
тью, наоборот не бывает – бизнесмен не может
в одночасье заняться наукой.  

Впрочем, бывают люди, у которых в сутках
умещается и 50 часов – такие могут одновре�
менно заниматься и наукой, и бизнесом. 

И все же при всей сложности сегодняшней
ситуации я бы не стал  особенно ее драматизи�
ровать.  Если говорить о фундаментальной на�
уке, то наши потери пока не очень заметны.
Школа нашей теоретической физики сделала так
много, что до сих пор наши профессора учат но�
вое поколение студентов (правда, многие из них
учат китайцев и индусов в американских и не�
мецких университетах). Прикладная наука наи�
более отстала в микроэлектронике и нанотехно�
логиях. Быстро растет отставание в создании ко�
смических аппаратов, в молекулярной биологии.
Однако в атомной отрасли у нас много разрабо�
ток на самом современном уровне (это, возмож�
но, объясняется неким мораторием на развитие
ядерных технологий за последние 10 лет в
США). Мне трудно судить о прочих науках, но ду�
маю, что не все еще потеряно, и если нашу на�
уку не слишком активно «реформировать под
рынок», то шансы у нас есть.

Беседовала Надежда Королева
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Александр Римский�Корсаков:

Формально задачи
ставятся, но их
финансирование ничтожно
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Стройотряды, советы
молодых специалистов...
Помните, какой популярнос�
тью пользовались когда�то
среди молодежи эти обще�
ственные организации. По�
хоже, прежние формы рабо�
ты снова возвращаются в
нашу жизнь. Что это, тоска
по советской романтике?
Едва ли. Четыре года назад
решение администрации
ОКБМ возродить совет мо�
лодых специалистов было
вызвано сугубо прозаичес�
кой причиной — желанием
удержать молодежь на пред�
приятии. К тому времени де�
фицит ее ощущался особенно остро. ОКБМ подходи�
ло к той черте, за которой разрыв поколений грозил
обернуться свертыванием перспективных научных на�
правлений.

Разрабатывая программу действий совета, моло�
дые конструкторы, исследователи не тешили себя ил�
люзиями враз изменить ситуацию. Прекрасно пони�
мали, что экономические возможности предприятия,
только�только начинающего выходить из экономичес�
кого кризиса, весьма ограничены.

На начальном этапе деятельности совета мы со�
средоточили свои усилия на научном направлении:
проведении молодежных научных конференций, се�
минаров, конкурсов «Лучший инженер года» и пр. Не�
пременное условие их — материальное поощрение, а
также рекомендации конкурсной комиссии на повы�
шение категории самых активных, самых талантливых
ребят.

Выезды на природу на базу отдыха ОКБМ, орга�
низация стройотряда, проведение спортивных меро�
приятий — надо ли говорить, насколько важно для ук�
репления духа корпоративности такое неформальное
общение, тем более для молодых. 

По мере  роста  экономических показателей пред�
приятия  расширялась и сфера материального поощ�
рения молодых специалистов. Сегодня ОКБМ имеет
возможность выделить молодому человеку ссуду на
ремонт, а в отдельных случаях и на покупку квартиры,
а также бытовой техники под небольшой процент го�
довых. Еще одна преференция, рассчитанная исклю�
чительно на молодежь, — дополнительный заработок
за участие в творческой работе во внерабочее время.
Желающих подзаработать, к сожалению, намного
больше, чем количество таких внеплановых проектов.
Мне, например, за пять лет работы в ОКБМ только
два раза выпала возможность поучаствовать в работе
творческого молодежного коллектива. 

Конечно, было бы наивно считать, что с создани�
ем совета проблема оттока с предприятия  молодых,
а самое главное – перспективных, талантливых спе�
циалистов – решена. Отнюдь. Текучка по�прежнему
есть, хотя и не столь велика, как в середине 90�х. На�
пример, за 2000–2003 годы из 500 принятых на рабо�
ту молодых людей уволились около 100. Не секрет,
что некоторых из них удерживает в ОКБМ бронь  от
армии. Стукнуло 27, и они  уходят с предприятия в
поисках лучших материальных благ. Некоторые, прав�
да, попытав счастья на стороне, вновь возвращаются. 

Если прежде руководству ОКБМ приходилось
приложить немало усилий, чтобы привлечь студен�
та�дипломника к последующей работе в Бюро, то в
последнее время среди выпускников местного Тех�
нического университета  и университета им. Н.И.
Лобачевского существует конкурс при устройстве на
работу в ОКБМ. Не каждого принимают, а только на�
иболее способных. И отбор ведется не с пятого кур�
са, как прежде, а с 4�го.

...Старшее поколение сотрудников ОКБМ знают,
как сложно вырастить настоящего физика�атомщика
и как легко его в нынешних условиях потерять.

Потеряно много за последние годы. Не пришла ли
пора собирать каменья?

А.А. Пришлицов
инженер�
конструктор,
руководитель
совета молодых
специалистов
ОКБМ имени
И.И. Африкантова, 
г. Нижнй Новгород
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Позиция оппозици

Ядерное оружие исчерпало себя как политиче�
ский фактор. Теперь это понимают даже военные.
Объемы ядерных арсеналов снижаются до того
минимума, которого можно достигнуть на уровне
современного мышления политиков. Главной про�
блемой становятся огромные запасы расщепляю�
щихся материалов и радиохимические заводы. Из�
лишки плутония и высокообогащенного урана на�
чинают преобразовываться в топливо атомных
станций. Но является ли это решение гарантией
безопасности в современном мире? Не отражает
ли оно лишь уровень развития политических и
ядерных элит? Не способствует ли это «горизон�
тальному распространению»? Общество ищет от�
веты на эти вопросы.

Политический контекст
Невозможно начать говорить о России без ана�

лиза современных политических трансформаций.
Спецслужбы есть во всех странах, но не во всех
странах они стоят у власти. Подобная специфика
властных элит формирует три уровня рисков.

Во�первых, Россия трансформируется в откры�
то�закрытое государство, которое властная элита
круто возвращает в авторитарный полицейский ре�
жим. Доступ к либеральным свободам сужается.
Они остаются доступными только властной элите.
Одновременно жизнь общества все более ограни�
чивается. Гражданские права и свободы демонст�
ративно дискредитируются и уничтожаются. Дея�
тельность общества, особенно той части, которая в
состоянии осуществлять гражданский контроль
власти, подвергается прямой опасности. Террор в
политических технологиях занимает ключевую по�
зицию. Важно понять, что искусственно вызывае�
мый хаос используется для замедления скорости
общественного развития.

Во�вторых, позитивный процесс сокращения ар�
мии в России приводит к негативному результату –
доминированию бывших военных в структурах госу�
дарственной власти и экспертных кругах. Несмотря
на то, что между военным сообществом и сообщест�
вом спецслужб идет конкуренция за власть в Рос�
сии, их видение будущего практически идентично.
Объявленные ценности этих властных элит форми�
ровались под влиянием представлений о междуна�
родной конфронтации и политической конкуренции.
Это привело к тому, что в современном государст�
венном управлении в России возобладал тезис «вой�
на всех против всех». Такая трансформация управле�
ния рождает новые риски, которые заключены в не�
адекватности предлагаемых военными сообщества�
ми линейных моделей решения проблем, современ�
ным моделям эффективного управления. Россий�
ская правящая элита дает неправильные ответы на
вызовы времени с позиций общественной безопас�
ности, основанной на безопасности человека. В ре�
шениях, продиктованных культурой властной рос�
сийской элиты, преобладает стремление возродить
конкуренцию по типу холодной войны, но уже новы�
ми политическими и социальными технологиями и
средствами. В этом случае, террор, как технология
двойного применения, может использоваться как
для создания хаоса, так и для его подавления. 

Третий класс рисков относится к самоорганиза�
ции внутри политической и промышленной элиты.
Это ведет к возникновению новых управляющих
центров. Новые центры управления могут прово�
дить самостоятельную экономическую и ядерную
политику. Коммерциализация ядерной отрасли при�
водит к результатам, которые не принимались во
внимание, игнорировались. Частный бизнес плохо
образован в понимании нераспространения, более
подвержен соблазну получения прибыли, в том чис�
ле за счет продажи ядерных технологий, как это
происходило в Иране. И это при том, что россий�
ские военные аналитики прогнозируют к 2012 году
появление в Иране не только ядерного оружия, но и
межконтинентальных средств его доставки. 

Особый интерес испытывает Минатом и част�
ные ядерные компании к развитию ядерных ком�
плексов Индии и Китая, а также к проникновению в
страны Юго�Восточной Азии: Тайланд, Малайзию,
Мьянму, Сингапур и др. При этом, по признанию

экспертов, Минатом не способен производить
оборудование, отвечающее требованиям по каче�
ству и надежности. Это подталкивает его к включе�
нию в контракты наборов топливных услуг по дем�
пинговым ценам. Один из инновационных проек�
тов – плавучая атомная станция. В нем, как ядер�
ное топливо, так и сама атомная станция, планиру�
ются к сдаче в лизинг. По окончанию срока эксплу�
атации все это уже в качестве радиоактивных отхо�
дов возвращается в Россию. Такие частные иници�
ативы лишь обостряют проблему управления ра�
диоактивными отходами.

Можно заключить, что современная политичес�
кая трансформация повышает риски для народо�
населения России. 

Остановимся более подробно на рисках, к со�
зданию которых причастен Минатом.

Технический контекст
Техническое состояние ядерного комплекса

России трудно отделить от общего состояния про�
мышленности, доставшейся России от СССР. Про�
мышленности, в которой 70% оборудования и тех�
нологий устарели и не отвечают сегодняшним тре�
бованиям энерго� и ресурсосбережения и береж�
ного отношения к окружающей среде.

Отсюда столь яростное сопротивление приня�
тию законодательного регулирования обращения с
радиоактивными отходами и прекращению их
сброса в окружающую среду.

Ядерный комплекс, рядом с которым я живу, яв�
ляется не только производителем плутония и других
не менее токсичных изотопов, но и основным за�
грязнителем окружающей среды этими изотопами.
Летом 2002 года в течение почти 20 дней шел вы�
брос так называемых «благородных» радиоактивных
газов. Сработали дозиметры в Кыштыме, показав
превышение над фоновым в 25–30 раз. Но органы
государственной власти Челябинской области и ме�
неджмент ФГУП «Маяк» беспардонно дезинформи�
ровали население об опасности, сославшись на тех�
нический сбой измерительной аппаратуры. Населе�
ние, в очередной раз, было подвергнуто опасности
нерегистрируемого облучения. В 2002 году Госатом�
надзором была сделана попытка принудить ФГУП
«ПО «Маяк» к изменению отношения к управлению
радиоактивными отходами. ГАН не возобновил «Ма�
яку» лицензию на вид деятельности, связанный с пе�

реработкой ядерного топлива. Обсуждались условия
изменения подходов к управлению отходами. Но
против этого условия началась политическая борь�
ба, закончившаяся сменой руководителя ГАН.

В итоге, ФГУП «ПО «Маяк» в феврале 2004 го�
да получил лицензию на 5 лет на продолжение эко�
логически опасной деятельности радиохимическо�
го завода, который одновременно является глав�
ным источником радиоактивных отходов.

Тем не менее, позитивным в этой истории
можно назвать то, что был создан План по управ�
лению радиоактивными отходами. Более того, бы�
ли найдены средства финансирования внутри Ми�
натома. Однако анализ этого Плана показывает,
что, во�первых, озабоченность Минатома более
направлена на то, чтобы легитимировать сброс ра�
диоактивных отходов в окружающую среду, чем на
то, чтобы сделать технологию безотходной, во�
вторых, половина финансовых средств программы
направляется на создание узла приемки новых ви�

дов топлива, присоединяемого к старому произ�
водству по его переработке. Изменения схемы уп�
равления отходами так и не начато. Более того, но�
вый объект – Хранилище делящихся материалов,
также присоединен к уже существующей устарев�
шей схеме обращения с отходами на «Маяке».

Таким образом, Минатом также дает неэффек�
тивные ответы на созданные им проблемы.

Финансовый контекст
Еще один риск заключен в запланированном за�

нижении цен на производство расщепляющихся ма�
териалов и на переработку топлива. Корни этой
проблемы в сращивании военного и коммерческого
ядерного секторов и сознательно низком финанси�
ровании обращения с отходами. Это и создает воз�
можность занижать цену на топливо и топливные
услуги, как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Проблема плохого управления радиоактивными
отходами впервые в России была поднята на Урале
в начале 90�х годов. Сегодня Российское прави�
тельство и страны Большой Восьмерки дополни�
тельно финансируют Минатом для ее решения. Это
позволяет Минатому, при попустительстве Минэко�
номразвития, не включать затраты на обращение с
отходами и обеспечение безопасности в стоимость
продукции. Такая поддержка позволяет Минатому
по�прежнему занижать цену на топливные услуги и
изотопную продукцию и вести недобросовестную
конкуренцию на международном рынке. 

Обращение с дополнительными финансовыми
ресурсами в Минатоме небрежное и нецелевое.
Счетная палата парламента провела проверки эф�
фективности использования средств по програм�
мам по обращению с отходами в 2000 и в 2003 го�
дах. Выявлены большие финансовые нарушения.

В частности, при анализе производства кон�
тейнеров для перевозки топлива атомных подвод�
ных лодок были сделаны выводы:

1. Само производство контейнеров не входит в
номенклатуру программы безопасности обраще�
ния с радиоактивными отходами.

2. Работы были оплачены дважды из россий�
ского бюджета, и плюс была поддержка из зару�
бежных средств, на которые в Минатоме даже не
составлялась отчетность. Более того, проверкой
2003 года установлено, что данное нарушение не
только не исправлено, но и усугублено.

Описанная схема нецелевого и неэффективно�
го расходования средств Минатомом России ис�
пользуется и по отношению к западной финансо�
вой помощи на безопасность.

На июньском 2004 года «Саммите 8» главы стран
спонсоров были очень деликатны в отношении неце�
левого и неэффективного использования дополни�
тельных средств, выделяемых Минатому. В решении
появились лишь слова о необходимости обзора про�
ектов во избежание опасности дублирования.

Существующий риск дублирования оплаты од�
них и тех же программ и работ создает проблему
других рисков – рисков сговора в отношении это�
го военных и политических элит стран�доноров с
российским ядерным эстеблишментом. Во избе�
жание этого все программы помощи должны нахо�
диться под парламентским контролем стран�доно�
ров и под контролем общественных организаций.

Правовой контекст
Неразвитость законодательной базы в России

уменьшает ответственность оператора атомных
объектов и увеличивает риски безопасности. При
этом страны Большой Семерки используют дыры в
российском законодательстве, чтобы избежать
консолидированной ответственности в случае
ядерного инцидента на объектах, включенных в
международные программы. Более того, работая
по не ратифицированным российским парламен�
том международным соглашениям, они впрямую
нарушают российское законодательство.

«Инновационные технологии» 
и проблема плутония

Отдельно хочу обратить внимание на програм�
му плутониевого МОКС топлива. 

Мы уже призывали правительства России и
США, а также Германии, рассмотреть проблему си�
стемно. Минатом разрабатывает проект модерни�
зации ВВЭР 1000, предназначенного для работы на
урановом топливе. Цель модернизации – начать
использование в нем МОКС�топлива. Теоретичес�
ки, а возможно, и практически, это дает странам
возможность очень быстро получить доступ к плу�
тониевому топливу. У стран, где ВВЭР уже постро�
ены или планируется строительство АЭС с ВВЭР, а
это тот реактор, который Минатом предлагает на
внешний рынок, появляется возможность быстро
наращивать запасы плутония. Это еще один из пу�
тей обхода Группы Ядерных Поставщиков.

В декабре 2003 года только благодаря консо�
лидации общественных организаций и обществен�
ного мнения не состоялась уже одобренная канц�
лером сделка по продаже Германией завода Ханау
по производству МОКС�топлива в Китай. Широкое
распространение плутониевых технологий опасно
не только подрывом договора о нераспростране�
нии, но и созданием потенциала первого ядерного
удара в Юго�Восточной Азии. 

Спрашивая себя, что могут делать обществен�
ные организации и их лидеры для того, чтобы наш
мир стал безопаснее, я отвечаю – быть смелыми и
активными, для того, чтобы войти со своими аргу�
ментами и экспертными знаниями в нужное время
в нужную дверь, и иметь коллег, которые помогут
быть услышанными. 

Нужно смотреть на мир, как на открытую взаи�
мосвязанную систему, в которой у самоорганизую�
щегося информационного общества возникает но�
вое свойство – актуализируется его управляющий
потенциал. Необратимо приближается новый тип
управления, ориентированного на социальные
ожидания общества, а не на мифологизированные
представления властной элиты. Этот новый тип
властных взаимоотношений – участвующее управ�
ление. Это – путь к гражданскому обществу, путь
к взаимопониманию и снижению конфликтности, а
значит, и росту нашей безопасности.

Риски управления
и опасность возрождения политики
«холодной войны»

Н.И. Миронова
Председатель
«Движения 
за ядерную
безопасность»,
помощник
депутата ГД РФ
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российским ядерным эстеблишментом
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Кого только не привлекали в нашей стране за
последние полвека к ликвидации последствий ра�
диационных аварий: солдат и офицеров различных
министерств и ведомств, военнообязанных, при�
званных на специальные сборы (т.н. «партизан»),
курсантов и студентов высших учебных заведений,
рабочих и колхозников, и даже школьников. Шли
годы, менялись руководители государства, объек�
ты аварий, не изменялась лишь практика исполь�
зования «ликвидаторов». Да и сегодня в этом во�
просе еще не все в порядке.

Цена жизни
Высокая аварийность на ядерных объектах была

обусловлена, во многом, сложностью и новизной ре�
шаемых задач. Первопроходцам атомной промыш�
ленности приходилось осваивать совершенно новые
производства, не имеющие аналогов, использовать
оборудование, не предназначенное для работы в
жестких условиях радиации. Однако главными при�
чинами большого числа жертв среди работников
атомных производств, ликвидаторов аварий и про�
живающего вблизи населения были авральные ме�
тоды работы, наличие чрезмерного режима секрет�
ности, заниженные показатели ценности человечес�
кой жизни в СССР. Промышленное оборудование
ценилось выше здоровья и жизни персонала, а о
вредном влиянии ядерных объектов на природную
среду и население близлежащих деревень вопрос не
ставился вовсе. На тех же принципах основывалось
и реагирование на аварийные ситуации: многие ра�
боты производились вручную, без соответствующих
средств защиты, с превышением норм облучения. 

Первая тяжелая радиационная авария в Совет�
ском Союзе случилась 19 июня 1948 года, на сле�
дующий же день после выхода атомного реактора
по наработке оружейного плутония (объект «А»
комбината «Маяк») на проектную мощность. 

В результате недостаточного охлаждения не�
скольких урановых блоков произошло их локальное
сплавление с окружающим графитом, так называе�
мый «козел». Ликвидацией аварии руководил глав�
ный инженер комбината Е.П. Славский, будущий
министр Атомпрома. Реактор был остановлен и в
течение девяти суток «закозлившийся» канал расчи�
щался путем ручной рассверловки. Допустимая до�
за облучения для ликвидаторов аварии была уста�
новлена специальным приказом директора комби�
ната в 25 рентген. Уже на четвертый день весь муж�
ской персонал реактора набрал установленную нор�
му облучения. Затем к работам были привлечены
солдаты строительных батальонов. Рассматрива�
лось предложение об использовании заключенных,
но оно не прошло по режимным соображениям. Лю�
дей, даже при такой норме, все равно не хватало,
наиболее сознательных рабочих привлекали для ра�
боты в реакторном зале дважды и трижды. В этом
случае сменный руководитель аварийных работ
обычно «по�дружески» просил рабочего не брать с
собой свой личный дозиметр. С солдатами было
еще проще, их не пугали никакими дозиметрами.

Спустя месяц после первой аварии, 25 июля
1948 г., на реакторе был зарегистрирован аналогич�

ный «козел». Реактор надо было снова останавли�
вать. Однако на этот раз из Москвы последовал при�
каз: «Осуществить подъем мощности. Ликвидацию
аварии произвести на действующем оборудовании».
Такое решение можно с полным правом назвать вар�
варским. На войне оно было бы равносильно прика�
зу закрыть дот собственными телами. Но «атомный
аврал» требовал выполнения государственного пла�
на по наработке плутония любой ценой.

При проведении ремонтных работ в активную
зону реактора попало много воды. Она усилила
коррозию оборудования и уже к концу 1948 г. на�
чалась массовая протечка каналов. Работать в та�
ком состоянии реактор не мог, и в январе 1949 г.
его остановили для капитального ремонта. Возник�
ла сложнейшая проблема, как заменить каналы и
сохранить все ценные урановые блоки (запасной
загрузки урана в стране в то время не было), уже
частично облученные и сильно радиоактивные.
Было принято решение, в нарушение существую�
щей системы разгрузки, вручную поднимать блоки
в центральный зал реактора, а после ремонта за�
гружать их в новые каналы. Всего было извлечено
более 39 тысяч блоков. В течение полуторамесяч�
ной работы переоблучился весь персонал объекта.
На такую варварскую и одновременно героическую
операцию могли решиться, наверное, только в
СССР. Работавший в течение первых двух дней на
сортировке блоков И.В. Курчатов получил дозу об�
лучения приблизительно в 250 рентген и почти на�

сильно был выведен из зала. По словам Е.П. Слав�
ского: «Это эпопея была чудовищная! Если бы (Кур�
чатов) досидел, пока бы все отсортировал, еще
тогда он мог погибнуть!». В тот год, около 60 про�
центов работников реактора получили дозы от 25
до 100 Р, а более 30 процентов – от 100 до 400 Р.

Им можно больше...
В декабре 1948 г. первая партия облученного в

реакторе урана поступила на радиохимический за�
вод для выделения плутония, и на объекте «Б» на�
чалась своя череда аварий. Технологическая схема
этого производства была такова, что частые разли�
вы радиоактивного раствора операторам устано�
вок (а это были, в основном, молодые женщины)
приходилось ликвидировать вручную, с помощью
тряпки и ведра. Делалось это зачастую голыми ру�
ками, поскольку перчаток на всех не хватало.

Работа в таком аварийном режиме привела к
тому, что около двух тысяч работников комбината
стали «носителями плутония», т.е. имели в своем
организме превышение допустимого его содержа�
ния. Однако в это число не включены так называе�
мые «солдаты�десорбщики» – военнослужащие,
участвовавшие в ликвидации аварийных ситуаций
вместо персонала.

Вот отсюда, со времени ликвидации первых
радиационных аварий, руководили которыми, в
том числе, и будущие «атомные» министры, берет
свое начало отношение к солдату как к дешевой,
по сути, рабской рабочей силе: «Им можно больше
– ведь они поработают и уедут!».

Поэтому неудивительно, что первые случаи ост�
рой лучевой болезни в СССР были выявлены врача�
ми, организованного в 1947 г. на «Маяке» медико�
санитарного отделения, именно у молодых солдат.

Кыштымские «ликвидаторы»
Локальные аварии в начальный период дея�

тельности «Маяка» происходили преимущественно

на основном производстве. Отсюда, естественно,
и ждали неприятностей, сюда направляли главные
профилактические усилия по предотвращению
возможных аварий. Но 29 сентября 1957 года беда
пришла неожиданно с другой стороны, откуда ее
ждали меньше всего, – с хранилища радиоактив�
ных отходов. Там взорвалась емкость, содержав�
шая 20 миллионов Кюри радиоактивности. Специ�
алисты оценили мощность взрыва в 70–100 т три�
нитротолуола. За 10 часов радиоактивное облако
от взрыва прошло над Челябинской, Свердловской
и Тюменской областями, образовав так называе�
мый Восточно�Уральский радиоактивный след,
площадью 23 тысячи квадратных километра.

Основная же часть выброса осела прямо на
территории комбината «Маяк». Радиоактивному за�
грязнению подверглась значительная часть произ�
водственных и строящихся объектов, а также
транспортных коммуникаций. В зону, мощность до�
зы облучения в которой в первые сутки составляла
от нескольких десятков до нескольких сотен Рент�
ген в час, попали пожарная и войсковая части, полк
военных строителей и лагерь заключенных. Эваку�
ация началась только через 10 часов после аварии,
когда было получено разрешение из Москвы.

Из�за высоких уровней радиации для дезакти�
вации загрязненной территории требовалось
очень много людей. На самые опасные и тяжелые
работы, как всегда, были направлены солдаты�
«добровольцы».

По официальной оценке, в ликвидации этой
аварии в период 1957–1959 годов постоянно уча�
ствовало более 25 тысяч военнослужащих военно�
строительных частей.

Да и что говорить о солдатах, если на радиаци�
онно�загрязненных территориях ВУРСа в конце 50�х
– начале 60�х годов к ликвидации последствий
аварии привлекались даже школьники местных де�
ревень. «Малолетние ликвидаторы» занимались
уборкой с полей и уничтожением загрязненной
сельскохозяйственной продукции, ликвидацией
кирпичных и деревянных строений в населенных
пунктах, из которых были эвакуированы жители.

Как видим, в течение первого десятилетия де�
ятельности атомной промышленности СССР во�
просы безопасности производства и подготовки к
реагированию на возможные аварии так и не ста�
ли превалирующими. Не существовало реальных
планов действий в случае аварийных ситуаций.
К ликвидации аварий и их последствий привлекал�
ся персонал предприятий, хотя в его должностных
инструкциях эти работы не предусматривались.
Для проведения же наиболее радиационно�опас�
ных работ привлекались молодые солдаты как на�
именее ценный в глазах руководства материал.

Несомненно, что и среди «солдат�десорбщиков»
и среди военных ликвидаторов также могли быть ра�
диационно�пострадавшие, в т.ч. получившие плуто�
ниевое поражение. Однако, в отличие от персонала
ядерных объектов, состояние здоровья этого «неу�
чтенного контингента» никого сегодня не интересует.

Спустя три десятилетия после аварии на «Мая�
ке» отношение к обеспечению ядерной и радиацион�
ной безопасности, а также к вопросам аварийного
планирования на ядерных объектах СССР во многом
изменилось. Однако качество этих изменений не
позволило ни предотвратить, ни адекватно среаги�
ровать на крупнейшую в истории человечества ради�
ационную катастрофу – взрыв 26 апреля 1986 года
4 блока Чернобыльской атомной электростанции.

Невостребованные уроки
Чернобыля

Анализируя причины аварии и ход аварийных
работ в зоне Чернобыльской катастрофы, многие
специалисты сходятся во мнении, что хотя совет�
ская командно�административная система и при�
вела нас к этой трагедии, зато она наглядно пока�
зала свои «преимущества» при ликвидации по�
следствий аварии. И главным из этих преиму�
ществ была возможность одеть в робу «ликвидато�
ра» любого советского человека.

Такого рода отношение к аварийному планиро�
ванию и предопределило практически полную не�
готовность к оперативному реагированию на ава�
рию всех министерств и ведомств, ответственных
за эту работу.

Хаос начального периода Чернобыльской катаст�
рофы общеизвестен. Однако были в то время под�
разделения, которые, не руководствуясь никакими
аварийными планами, оперативно и профессиональ�
но отреагировали на случившееся. Это так называе�
мые службы постоянной готовности – пожарные, ми�
лиция, служба «скорой медицинской помощи».

Первые пожарные подразделения прибыли на
станцию спустя 5 минут после взрыва, который
прозвучал в 1 час 23 минуты по полуночи и через
пять часов ликвидировали пожар. Первому эшело�
ну пожарных в количестве 69 человек пришлось
бороться с огнем в условиях сильного радиацион�
ного излучения, к тому же при отсутствии предва�
рительной радиационной разведки и специальных
средств защиты. Отдавая должное мужеству этих
людей, испытываешь двоякое чувство: с одной
стороны, верность долгу, высокий профессиона�
лизм и умение действовать в сложной обстановке,
а с другой – техническая неподготовленность к
действиям в экстремальных условиях, к реальной
оценке опасности, а значит, и высокая степень ри�
ска, для некоторых – обреченность. Практически
все, кто первыми вступили в борьбу с пожаром,
получили опасные дозы облучения, но ценой жиз�
ни и здоровья они сумели предотвратить распро�
странение беспрецедентного пожара в большую по
масштабам и последствиям катастрофу. Шестеро
пожарных в ту ночь получили дозы внешнего и вну�
треннего облучения, не совместимые с жизнью –
от 7 до 16 тысяч рентген. (Вспомним, что погиб�
шим начальникам пожарных караулов, будущим
героям Советского Союза, лейтенантам Владими�
ру Правику и Виктору Кибенку было 24 и 23 года).

Наряды милиции буквально приняли эстафету
у пожарных. Через 50 минут после начала аварии
перед личным составом была поставлена задача:
закрыть въезд в город транспортным средствам,
не связанным с ликвидацией аварии, обеспечить
общественный порядок, перекрыть все подъезды к
АЭС. Был канун воскресного дня, а живописные ок�
рестности станции по выходным дням были мес�
том паломничества отдыхающих. Милиционеры
вступили в бой, не догадываясь об опасности, не
представляя, какова она на самом деле, каков лик
и образ «врага», как на него нападать и чем защи�
щаться. Поэтому они оказались без дозиметров и
средств индивидуальной защиты и, как следствие,
многие из них получили сверхнормативные дозы
облучения. Но инстинктивно они действовали пра�
вильно – резко сократили доступ в предполагае�
мую опасную зону. К семи утра в районе аварии
действовало уже более тысячи сотрудников МВД.
В подавляющем большинстве это были молодые
люди в возрасте до 30 лет. 

Правильными были на первом этапе аварии и
действия медицинских служб. Информация меди�
кам поступила через 15 минут после возникнове�
ния аварии. Помощь первым пострадавшим была
оказана дежурным средним медицинским персо�
налом здравпункта станции. Через 30 минут в ра�
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боту включились бригады «скорой помощи». Всю
ночь, работая на станции, они самостоятельно вы�
возили пострадавших из зоны аварии, не пользу�
ясь даже простейшими средствами защиты. 

О работах по ликвидации последствий Черно�
быльской катастрофы написано и сказано очень
много. Многие эксперты сходятся во мнении, что
сама эта ликвидация была катастрофична. К ава�
рийным работам было привлечено неоправданно
большое число людей, призванных выполнять, за�
частую, нереальные задачи.

Сразу же после аварии в зону ЧАЭС было вве�
дено большое количество военнослужащих, в том
числе солдат срочной службы в возрасте 19–20
лет. В конце мая 1986 года принимается решение
об ускорении дезактивационных работ.

Было принято решение о массовом привлечении
к дезактивационным работам резервистов, не име�
ющих опыта работы с источниками ионизирующих
излучении. Масштабы и темпы запланированных
дезактивационных работ не оценивались с позиций
их реалистичности и возможных дозовых затрат.

К концу 1989 года в дезактивационных работах
приняло участие более 225 тысяч военнослужащих
(из них более 27 тысяч офицеров). А коллективная
доза, полученная ими, составила около 1,5 млн че�
ловеко�бэр. 

Самой же безумной идеей в начальный период
аварийных работ было решение о форсированной
очистке и подготовке к пуску 3�го, соседствующе�
го с аварийным, энергоблока Чернобыльской АЭС.
Против этого чисто политического, ничем не обос�
нованного решения выступали и военные, и «атом�
щики» и медики. Однако к их мнению не прислу�
шались.

Всего же, к работам по ликвидации последст�
вий катастрофы государством было мобилизовано
около 600 тысяч человек. В том числе 340 тысяч
военнослужащих, из них около 24 тысяч – кадро�
вых военных. В основном это были мужчины в воз�
расте 30–40 лет – здоровые, энергичные, с про�
фессиональной подготовкой.

Вместе с ними в первые месяцы после аварии
работали солдаты срочной службы министерства
обороны – юноши 18–20 лет, а также молодые со�
трудники милиции и военнослужащие внутренних
войск МВД (для обеспечения эвакуации г. Припяти
и поддержания особого режима в зоне аварии, уже
в первую неделю было привлечено более 3 тысяч
человек). Все они, независимо от возраста, выпол�
няли радиационно�опасные работы.

Так, согласно аварийному плану, для выявле�
ния радиационной обстановки утром 26 апреля в
район аварии прибыл полк гражданской обороны
Киевского округа. Однако со своими задачами он
не справился. Шесть разведывательных машин
УАЗ�469рх быстро вышли из строя, т.к. личный со�
став (солдаты срочной службы) получил значи�
тельные дозы облучения, а сами машины – загряз�
нены. Да и изначально эти машины были не обору�
дованы для работы в таких сложных условиях – не
было никакой радиационной защиты, кабины были
не герметичны. К исходу 27 апреля весь личный
состав полка был госпитализирован!

По мнению многих военных и гражданских спе�
циалистов, высшее руководство аварийных работ,
стремясь сберечь квалифицированный, техничес�
ки обученный, опытный персонал для будущей де�
ятельности в атомной промышленности и на атом�
ных станциях, основную тяжесть работы по ликви�
дации последствий катастрофы переложило на во�
енных и «партизан».

Не потому ли так велики дозы облучения у зна�
чительной части ликвидаторов первого периода?
Например, по данным только Российского госу�
дарственного медико�дозиметрического регистра,
включающего информацию на 190 тысяч ликвида�
торов, средняя доза внешнего облучения участни�
ков ликвидации последствий аварии составила
около 12 рентген. Более 44% ликвидаторов полу�
чили дозы от 10 до 25 рентген. Как же нужно было
организовать аварийные работы, чтобы так облу�
чить сотни тысяч человек?

В воспоминаниях многих профессиональных
«атомщиков» рефреном повторяется одна и та же
мысль: «Настоящие профессионалы, работая в Чер�
нобыле, не пострадали, т.к. соблюдали все требова�
ния безопасности. Они придерживались принципа
минимизации облучения и не позволяли себе необос�
нованного риска. Но, к сожалению, туда бросили мно�
го дилетантов, которые не знали об опасности или

пренебрегали ею. Дико было смотреть на толпы ре�
зервистов из Средней Азии, одетых в телогрейки, без
«лепестков» или в респираторах от обычной пыли».

До Чернобыля была еще Чажма
Но если уж строить догадки, то нужно при�

знать, что была в 1986 году и возможность друго�
го, более позитивного сценария реагирования на
аварию. Если бы мы учились на своих прошлых
ошибках. Ведь за год до Чернобыля, 10 августа
1985 года, в Советском Союзе произошла другая
крупная ядерная авария. Тогда при перезагрузке
ядерного топлива на атомной подводной лодке К�
431 на судоремонтном заводе в бухте Чажма При�
морского края, в результате грубейших нарушений
технологии проведения этой операции, произошел
взрыв, который сорвал пятитонную крышку реакто�
ра и выбросил наружу все его радиоактивное со�
держимое. Все десять человек, проводивших рег�
ламентные работы, погибли мгновенно: взрывом
тела разорвало на куски, а чудовищная радиация
превратила останки в биомассу (по золотому обру�

чальному кольцу одного из погибших, было уста�
новлено, что в момент взрыва уровень радиации
достигал 90000 рентген в час).

Ликвидация аварии началась стихийно. Первы�
ми бороться с аварией начали экипажи подводных
лодок, стоявших поблизости. Работали, в чем при�
дется, едва ли не в тапочках на босу ногу, подверга�
ясь страшному облучению. Никаких средств защиты
у первого эшелона ликвидаторов не было, работали
как с обыкновенным пожаром. Переоблучились тог�
да все, да и как могло быть иначе, если контроль за
радиационной обстановкой практически не велся.

Как впоследствии описывали очевидцы, не�
смотря на гарь, копоть, гигантские языки пламени
и клубы бурого дыма, вырывавшиеся из раскуро�
ченной подводной лодки, в воздухе отчетливо чув�
ствовался резкий запах озона, как после сильной
грозы (первый признак мощного радиоактивного
излучения). Люди его ощущали, но не задумыва�
лись, что, возможно, это радиация. Осознание
произошедшего пришло позже, когда перед глаза�
ми людей предстала картина разрушенного ядер�
ного реактора. Пожар на лодке удалось потушить
за два с половиной часа. Через полчаса после это�
го прибыла аварийная флотская команда.

В поселке Шкотово, что в полутора километрах
от завода, в этот день никто ничего особенного не
заметил, т.к. не слышали взрыва. К вечеру появи�
лась тревога – судоремонтники всегда возвраща�
лись в одно и то же время, а в тот день опаздыва�
ли на несколько часов. Потом стали просачиваться
слухи, что на заводе случилась какая�то большая
авария. Но это уже ближе к ночи, а днем все было,
как обычно – люди возились по хозяйству во дво�
рах, ходили по магазинам, отдыхали, ребятня без�
заботно плескалась в море, хотя течение, подхва�
тившее зараженную воду, уже разносило ее по
всей акватории. К вечеру в поселке отключили
связь, чтобы не было утечки информации. (Не
правда ли, все это очень похоже на Припять 86�го).

При аварии пострадало 290 человек – 10 погиб�
ли в момент аварии, у 10 определена острая луче�
вая болезнь, у 39 – лучевая реакция. Значительная
часть пострадавших – это военнослужащие, первы�
ми начавшими ликвидировать последствия аварии.

Авария продемонстрировала полную неподго�
товленность к решению задач чрезвычайного реа�
гирования многочисленных служб Тихоокеанского
флота. Анализ аварии показал, что для ликвидации
ее последствий потребовалось более двух тысяч
человек и не менее 10 типов различных подразде�
лений флота. Для координации действий возникла
необходимость создания командного пункта уп�
равления, приглашения экспертов и консультан�
тов, формирования штаба чрезвычайной ситуации,
подразделений особого назначения, введение

спецрежима работ и взаимодействия с граждан�
ским населением, федеральными органами и т.д.
Почти через год эти же недостатки, но ярче и кон�
трастнее проявились в период ликвидации по�
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Авария в бухте Чажма была своего рода пред�
течей катастрофы на Чернобыльской АЭС. Если бы
чажминская трагедия сразу получила верную оцен�
ку, если бы масштабы ее и последствия не замал�
чивались, а опыт ликвидации последствий получил
бы обобщение, многих непоправимых ошибок уда�
лось бы избежать, когда грянул Чернобыль.

Сибирский Чернобыль
Казалось бы, после Чернобыля, крупнейшей в

мировой истории ядерной катастрофы, система
реагирования на чрезвычайные ситуации радиаци�
онного характера должна была коренным образом
измениться. Однако 6 апреля 1993 года, при взры�
ве на радиохимическом заводе Сибирского хим�
комбината в Томске�7, система чрезвычайного ре�
агирования снова дала сбой.

Авария была результатом нарушения техноло�
гического процесса, в результате которого произо�
шел взрыв аппарата, содержавшего 25 кубических
метров уран�плутониевого раствора. И здесь, как и
в Чернобыле, не обошлось без «человеческого
фактора». Операторы установки не заметили во�
время, что засорилась линия подачи воздуха для
перемешивания растворов, что привело к недопу�
стимому повышению температуры и давления в
емкости. При взрыве, который сопровождался по�
жаром, произошло разрушение части строитель�
ных конструкций здания и выброс радиоактивных
аэрозолей в окружающую среду. В результате ава�
рии образовалась зона радиоактивного загрязне�
ния местности, вытянутая до 25 километров в се�
веро�восточном направлении, площадью около
100 квадратных километров.

О том, что и в этот раз многие службы не суме�
ли четко сработать в чрезвычайной ситуации, пи�
сал по результатам работы комиссии при Государ�
ственном комитете по чрезвычайным ситуациям
России ее председатель В. Владимиров:

«Авария в Томске�7 показала, что, как и во вре�
мя чернобыльской трагедии, в организации опове�
щения имеются серьезные недостатки. В соответ�
ствии с инструкцией, диспетчер комбината, при�
нимая информацию об аварии, должен был немед�
ленно передать ее директору, а тот принять реше�
ние о подъеме сил и средств, привлечении их к
разведке, выяснению обстановки и ликвидации
последствий случившегося. Но диспетчер больше
часа не мог найти директора.

Плохо было организовано и оповещение насе�
ления: не оказалось прямой связи с населенными
пунктами, расположенными в 30�км зоне, которые
могли попасть в радиоактивный след.

Неуверенно, к сожалению, действовали и ра�
ботники областного штаба гражданской обороны.
Радиоактивный след пересек автодорогу Томск�Са�
мусь на протяжении трех километров. Однако пунк�
ты радиационного контроля и специальной обра�
ботки были выставлены только на следующий день.

Начался стихийный прием всевозможных ле�
карств, содержащих йод, в результате чего имели
место ожоги, особенно у детей. Слухи порождали
недоверие к официальным сообщениям». 

Да, чернобыльские события научили людей
многому. И самому главному: не надеяться, что
власти вовремя предпримут действия по их защи�
те. Вот и приходится защищаться, кто как может.
То, что это и сегодня именно так, подтвердили со�
бытия 4–7 ноября 2004 года, когда население трех
областей страны в панике пыталось защититься от
несуществующей угрозы, связанной с аварийным
инцидентом на Балаковской АЭС. И виновны в этой
ситуации не только и столько «информационные

террористы», сколько неповоротливость и непро�
фессионализм региональных властей.

Спустя 5 лет после аварии Счетная палата РФ,
проверявшая Томскую область, снова сделала вы�
вод, что региональные власти не готовы к крупно�
масштабным действиям в случае чрезвычайных
ситуаций на Сибирском химкомбинате. Так, прак�
тически отсутствуют пути и средства эвакуации на�
селения. Нужны громадные средства для того, что�
бы закупить автобусный парк, построить дороги,
объездной мост... Вот такое дежавю.

Заканчивая рассказ о ликвидаторах прошлых
аварий, обратим внимание на то, что привлечение
их к работам по ликвидации последствий аварий, в
условиях отсутствия в СССР соответствующего за�
конодательства, осуществлялось в административ�
но�принудительном и добровольном порядке. Ава�
рийные дозовые пределы и возрастные ограниче�
ния зачастую грубо игнорировались, что привело к
необоснованному облучению большого континген�
та военнослужащих и лиц гражданского персонала
репродуктивного возраста.

Будущие ликвидаторы
Современное российское законодательство оп�

ределило зоны ответственности органов управле�
ния и государственной власти при ликвидации по�
следствий радиационной аварии и защите населе�
ния. Так, в пределах зоны наблюдения вокруг ядер�
ного объекта, противоаварийные работы будут вы�
полнять, в основном, производственный персонал и
ведомственные специализированные аварийно�
спасательные формирования. При необходимости к
этим работам могут быть привлечены также и спе�
циалисты региональных служб постоянной готовно�
сти. Обязанности по защите населения, попавшего
в зону радиационного воздействия, возлагаются на
региональные власти, их службы постоянной готов�
ности и противоаварийные формирования.

История прошлых аварий свидетельствует, что
для успешного проведения аварийных работ и
обеспечения мероприятий по защите населения
при крупной радиационной аварии, будет необхо�
димо привлечение значительного числа специали�
стов различных профилей, не занятых ранее в ра�
ботах по использованию атомной энергии. Это со�
трудники милиции и военнослужащие внутренних
войск (оцепление и охрана места аварии, регули�
рование дорожного движения в зоне аварии, обес�
печение эвакуации населения, охрана имущества
эвакуированного населения), сотрудники противо�
пожарной службы (спасение людей и тушение по�
жаров в очаге радиационной аварии), работники
медицинской службы (сортировка пострадавших,
оказание неотложной медицинской помощи), во�
дители пассажирских автопредприятий (вывоз
эвакуируемого населения) и пр. Многие из этих
специалистов будут привлекаться в экстренном
порядке, в условиях неполной информации о сло�
жившейся радиационной обстановке, т.е. их рабо�
ты могут быть квалифицированы как потенциально
радиационно�опасные, при которых возможен
риск облучения свыше установленных нормативов.

В случае же радиационной аварии при транс�
портировке радиоактивных материалов вероятность
того, что ответственность за проведение неотлож�
ных аварийно�спасательных мероприятий на острой
стадии аварии ляжет именно на региональные служ�
бы постоянной готовности многократно возрастает.

Вместе с тем, нормативно�правовые акты в об�
ласти радиационной безопасности накладывают
ряд существенных ограничений на участие граж�
дан в радиационно�опасных работах. Согласно
этим документам, для привлечения к таким рабо�
там необходимо «добровольное письменное согла�
сие» граждан и «их предварительное информиро�
вание о возможных дозах облучения и риске для
здоровья». В них также отмечается, что ликвидато�
рами могут быть только «мужчины старше 30 лет,
не имеющие медицинских противопоказаний к
этим работам, обученные (с проверкой знаний)
для работы в зоне радиационной аварии». Работы,
связанные с возможным переоблучением, должны
проводиться «под радиационным контролем по
специальному разрешению (допуску)», в котором
указываются предельная продолжительность ра�
боты и дополнительные средства защиты.

Практически же, многие из этих положений не
нашли своего отражения ни в нормативных доку�
ментах министерств и ведомств, подразделения и
сотрудники которых должны будут участвовать в

Позиция оппозици

Ликвидация аварии началась
стихийно. Первыми бороться
с аварией начали экипажи подводных
лодок, стоявших поблизости.
Работали, в чем придется, едва ли не в
тапочках на босу ногу, подвергаясь
страшному облучению.
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радиационно�опасных работах при проведении
мероприятий по защите населения, ни в планах
чрезвычайного реагирования на радиационные
аварии на ядерных объектах и при транспортиров�
ке радиоактивных материалов. Это и понятно, ес�
ли ввести в действие эти ограничения, ни один во�
еннослужащий срочной службы Минобороны и
МЧС, ни значительная часть сотрудников МВД не
смогут быть привлечены к радиационно�опасным
аварийным работам ввиду возрастного ценза.

Да и декларированный принцип добровольнос�
ти при формировании корпуса ликвидаторов вно�
сит значительную неопределенность в планы реа�
гирования на чрезвычайные ситуации радиацион�
ного характера. Надежда на привлечение добро�
вольцев, тем более призрачна, если вспомнить се�
годняшнее отношение государства к участникам
ликвидации прошлых радиационных аварий и ат�
мосферу радиофобии в регионах расположения
ядерных объектов, где аварии наиболее вероятны
и где должны будут вербоваться ликвидаторы. 

Такое положение при реагировании на крупную
радиационную аварию должно будет реализоваться
по одному из двух противоположных, негативных
сценариев. Либо не в полной мере будут выполнены
аварийные планы, в части привлечения сил и средств
территориальных служб постоянной готовности и
подразделений министерств обороны и чрезвычай�
ных ситуаций, что скажется на защите населения и
территорий. Либо, в нарушение российского законо�
дательства, к ликвидации последствий радиацион�
ной аварии будут привлечены и подвергнуты риску
переоблучения сотни или тысячи молодых сотрудни�
ков милиции, пожарных и военнослужащих.

Защита аварийных работников
Появившиеся в последнее время новые риски

и угрозы безопасности людей и государств требу�
ют и соответствующей к ним подготовки. Если это�
го не происходит, масштабы потерь приобретают
катастрофический характер.

В качестве примера можно привести факты не�
давнего времени. 11 сентября 2001 года во время
террористического нападения на нью�йоркский
центр международной торговли при выполнении
спасательных работ погибло 450 аварийных работ�
ников, в т.ч. 343 пожарных и 87 полицейских. Это
приблизительно шестая частью общего числа
жертв теракта. Более 100 аварийных работников
серьезно пострадали.

Причины таких серьезных потерь среди спаса�
телей уже не раз публично обсуждались. Интерес�
но другое: как на них отреагировало общество. Уже
через три месяца после этого события в Нью�Йор�
ке состоялась конференция, посвященная пробле�
мам защиты аварийных работников. Один из ее
главных выводов звучал следующим образом:

«В период бедствий безопасность нации зави�
сит от профессионализма специалистов чрезвы�
чайного реагирования. Никакие события не проде�
монстрировали эту истину так драматично, как ка�
тастрофические террористические нападения 11
сентября 2001 г. То же истинно каждый раз, когда
нация сталкивается с крупными природными бед�
ствиями или техногенными авариями. Специалис�
ты чрезвычайного реагирования являются обяза�
тельной частью системы безопасности страны. Для
того чтобы гарантировать, что эта система сможет
достойно встретить вызовы крупных бедствий, на�
ция должна предпринять все необходимые меры,
чтобы защитить жизнь и здоровье аварийных ра�
ботников от рисков, свойственных их работе».

На конференции, в которой участвовали непо�
средственные участники сентябрьских событий,
руководители органов власти и служб постоянной
готовности были приняты решения о проведении
исследовательских работ по вопросам организа�
ционной и технической готовности, а также инди�
видуальной защиты аварийных работников. Ре�
зультаты выполненных исследований, в ходе кото�
рых были выявлены многие недоработки в этой об�
ласти, были опубликованы и стали объектом об�
щественного обсуждения. Многостраничные отче�
ты «Protecting emergency responders» не только
вскрывают старые ошибки, но и исследуют про�
блему через призму новых угроз. 

Такого рода отношение к защите людей, риску�
ющих своим здоровьем и жизнью во имя безопасно�
сти своих сограждан можно только приветствовать.
А положительный опыт таких исследований должен
быть изучен и применен и в нашем отечестве.

Возвращаясь к вопросу привлечения к радиа�
ционно�опасным работам людей, не связанных ра�
нее профессионально с источниками радиации, по�
пробуем сформулировать основные проблемы, на
которые необходимо обратить особое внимание.

Привлечение к ликвидации
последствий радиационных
аварий военнослужащих

Помощь Вооруженных Сил при проведении
аварийно�спасательных работ во время крупных
бедствий и аварий является общемировой практи�
кой. В России, согласно статье 16 федерального
закона «О защите населения и территорий от чрез�
вычайных ситуаций природного и техногенного ха�
рактера», «для ликвидации чрезвычайных ситуаций
могут привлекаться специально подготовленные
силы и средства Вооруженных Сил Российской Фе�
дерации, других войск и воинских формирований».

И эти силы и средства существуют – это специ�
ализированные аварийно�спасательные формиро�
вания министерства обороны, предназначенные
для реагирования на аварии с ядерным оружием.
На самом же деле, основной опор в планах реаги�
рования на аварии на АЭС и других объектах ядер�
ного комплекса России сделан на инженерные вой�
ска и подразделения радиационной и химической
защиты Минобороны и МЧС. Именно они ежегодно
участвуют в учениях по ликвидации последствий
радиационных аварий. На них возлагаются задачи
по радиационной разведке, расчистке завалов и
дезактивации. Но, радиационная разведка, по оп�
ределению проводится в условиях неопределенной
радиационной обстановки, что влечет за собой тот
самый риск сверхнормативного облучения, кото�
рый не допускается для лиц моложе 30 лет. В ар�
мейских же подразделениях должности разведчи�
ков занимают солдаты срочной службы, которых,
как известно, призывают в возрасте 18–27 лет.

Участие в радиационно−
опасных работах лиц молодого
возраста

Как уже отмечалось выше, в ликвидации по�
следствий радиационных аварий всегда участвова�
ло большое количество молодежи. Это не было
вызвано особой необходимостью, а являлось
следствием сложившейся в те годы системы орга�
низации аварийных работ.

Впервые возрастные ограничения при аварий�
ном облучении были введены в практику в 1961 го�
ду «Санитарными правилами работы с радиоактив�
ными веществами» № 333�60. К тому времени уже
были закончены, длившиеся более двух лет рабо�
ты по ликвидации последствий аварии 1957 года
на ПО «Маяк», основная тяжесть которых и лежала
на молодых военнослужащих.

Должны были действовать эти возрастные ог�
раничения и в период Чернобыльской катастрофы
и в Томске�7 в 1993 году. Но, давайте вспомним.
Кто тушил ядерный пожар 26 апреля 1986 года?
Вечно молодые лейтенанты Правик и Кибенок с та�
кими же молодыми украинскими парнями�пожар�
ными. Кто первым подъехал к развалинам радио�
химического цеха в Томске�7 и исследовал сло�
жившуюся радиационную обстановку после взры�
ва? Двадцатиоднолетний лейтенант Шарлаимов.
Что�то так и не сложилось за те 30 лет, что дейст�
вовали эти нормативные ограничения, если первы�
ми к ликвидации радиационной аварии приступали
двадцатилетние юноши. 

Что ж, нормы, ограничивающие аварийное об�
лучение лиц моложе 30 лет, поддерживаются и со�
временными радиационно�гигиеническими норма�
тивами. Может быть, сегодня ситуация измени�
лась и для осуществления радиационно�опасных
работ заранее отбираются пожарные, милиционе�
ры и другие аварийные работники, отвечающие
требованиям норм радиационной безопасности и
закона о радиационной безопасности населения?

Для того чтобы разобраться в этом вопросе,
автор статьи организовал и провел в декабре 2002
года в г. Челябинске «круглый стол» на тему «Про�
блемы чрезвычайного реагирования и защиты на�
селения при радиационных авариях в Челябинской
области», на котором присутствовали первые�вто�
рые руководители всех заинтересованных органи�
заций и служб. 

В ходе обсуждения проблемы было выяснено,
что на сегодняшний день подразделения террито�
риальных служб постоянной готовности, которые

будут привлекаться к аварийным работам, либо к
их обеспечению, ни законодательно, ни организа�
ционно, ни технически не подготовлены к такому
роду деятельности. Отсутствуют ведомственная
нормативно�правовая база, регулирующая их уча�
стие в аварийно�спасательных работах при радиа�
ционных авариях, инструктивно�методические до�
кументы, определяющие тактику действий в чрез�
вычайных ситуациях радиационного характера.
Программы обучения сотрудников служб постоян�
ной готовности ориентированы на действия в усло�
виях ядерного нападения в военное время и не от�
ражают тематики, необходимой для участия в ра�
ботах в зоне радиационной аварии. И это при том,
что чуть раньше, например, на ПО «Маяк» государ�
ственная противопожарная служба проводила уче�
ния, на которые в качестве резерва второго и тре�
тьего эшелонов, в связи с «переоблучением сил
первого эшелона», планировалось привлекать со�
трудников пожарной охраны Челябинской области,
которые, к такого рода работам никогда не готови�
лись. И уж при таком планировании точно не учи�
тывались ни возрастные, ни медицинские ограни�
чения, ни принцип добровольности.

Как отмечается все в той же монографии
«Крупные радиационные аварии»:

«Быстрые неотложные меры (по защите насе�
ления) оказываются в сотни и даже миллионы раз
более эффективные, чем запоздалые и неоправ�
данные вмешательства».

Действительно, от подразделений территори�
альных служб постоянной готовности, время при�
бытия которых в район аварии исчисляется мину�
тами, во многом зависит как скорость ее локализа�
ции, так и время начала защитных мероприятий в
отношении населения. Поэтому, все вопросы, свя�
занные с ограничениями в отборе аварийных ра�
ботников, должны быть решены заблаговременно.

Регламентация планируемого
повышенного облучения для
привлеченных работников

В различные периоды времени в нашей стране
действовал целый ряд документов, регламентиру�
ющих облучение персонала при авариях. В 1948
году, с началом работы первого «плутониевого» за�
вода, была установлена доза однократного ава�
рийного облучения 25 рентген (при допустимой за
год – 30 Р). В 1951 году, после серии аварий на
первом промышленном реакторе, при ликвидации
которых персонал получал значительно более вы�
сокие дозы, норматив аварийного облучения уве�
личили до100 Р в год, сохранив норму однократно�
го аварийного облучения на том же уровне. По су�
ти, норма планируемого повышенного облучения в
25 бэр (250 мЗв) просуществовала до 2000 года,
когда НРБ�99 снизили ее до 200 мЗв. 

В то же время, для понимания идеологии огра�
ничения аварийного облучения, интересно ознако�
миться с международными нормами безопасности
в отношении аварийных работников. Вот как их
трактует один из основополагающих документов
МАГАТЭ в этой области:

«Работники, выполняющие действия, при кото�
рых дозы могут превысить значение максимально�
го предела дозы за один год, являются доброволь�
цами. Если в таких действиях участвуют военно�
служащие, то в некоторых обстоятельствах эти
требования могут не применяться. Облучение во�
еннослужащих, однако, ограничивается специаль�
ными уровнями, которые на эти случаи должны ус�
танавливаться регулирующим органом».

Последний абзац в этой цитате довольно пока�
зателен. Международный орган, содействующий
мирному использованию атомной энергии, под об�
ложкой «требований безопасности» не рекоменду�
ет применять к военнослужащим, привлекаемым к
ликвидации радиационных аварий, принцип доб�
ровольности и общепринятые нормы аварийного
облучения.

В этой связи, интересно отметить то, как во�
прос установления предела дозы допустимого об�
лучения для ликвидаторов�военнослужащих ре�
шался в ходе аварийных работ на Чернобыльской
АЭС. Очень красноречиво об этом рассказал в сво�
их воспоминаниях военный медик лауреат Госу�
дарственной премии академик Ф.И. Комаров:

«В первые дни катастрофы на Чернобыльской
АЭС главный гигиенист Министерства обороны до�
ложил начальнику Центрального военно�медицин�
ского управления (ЦВМУ) о необходимости ввести

для военнослужащих дозовый предел 25 бэр.
Предложение основывалось на требованиях прика�
за министра обороны СССР 1983 г. № 285 и реко�
мендациях НРБ�76. Этот вопрос требовалось со�
гласовать с председателем национальной комис�
сии по радиационной защите академиком РАМН
Л.А. Ильиным. При первой встрече Л.А. Ильин про�
сил не спешить и отложить согласование на не�
сколько дней. При повторной встрече вопрос был
согласован и дозовый предел в 25 бэр был утверж�
ден начальником ЦВМУ МО СССР. 

В первых числах мая по поручению начальника
ЦВМУ главным гигиенистом Министерства оборо�
ны данное решение по телефону было сообщено
начальнику химических войск Министерства обо�
роны генерал�полковнику В.К. Пикалову, который
в ответ на это заявил следующее: «Вы мне лекции
не читайте. Здесь находится заместитель минист�
ра здравоохранения СССР Е.И. Воробьев и другие
корифеи медицины, и мы решили установить до�
зовый предел для военнослужащих 50 бэр, как это
регламентировано на военное время». 

Решение об установлении дозового предела в
25 бэр в первых числах мая было передано для ис�
полнения также начальнику медицинской службы
Киевского военного округа генерал�майору меди�
цинской службы В.Н. Фадееву, который вскоре до�
ложил, что командование требования медицин�
ской службы выполнять не намерено, и для реше�
ния вопроса требуется директива Генерального
штаба ВС СССР. 

По прибытии в Чернобыль группа специалис�
тов ЦВМУ в ночь с 13 на 14 мая 1986 г. составила
проекты приказов начальника оперативной группы
по обеспечению радиационной безопасности –
приказ № 1, по профилактике эпидемий – приказ
№ 2. 14 мая начальник оперативной группы гене�
рал армии И.А. Герасимов эти приказы подписал,
но из приказа по радиационной безопасности ис�
ключил первую фразу о дозовом пределе 25 бэр. 

В этот же день главный гигиенист Министерст�
ва обороны посетил 122�й мобильный отряд хими�
ческих войск, который с 27 апреля 1986 г., еже�
дневно 2 раза в сутки, проводил радиационную
разведку на ЧАЭС. 52 военнослужащих этого отря�
да подверглись воздействию облучения от 25 до
72 бэр. У командира отряда зарегистрирована до�
за 58 бэр. На вопрос: «Почему он получил такую
высокую дозу?» – тот ответил: «Если бы командир
не был впереди, никто из солдат не пошел бы в
опасную зону». Все военнослужащие, получившие
дозу облучения 25 бэр и более, 12 мая 1986 г. бы�
ли госпитализированы. После получения данных,
свидетельствовавших о наличии лучевой реакции у
облученных, главный гигиенист Министерства
обороны доложил в ЦВМУ с предложением немед�
ленно подготовить приказ Министерства обороны
о введении дозового предела 25 бэр. 

21 мая 1986 г. приказом министра обороны
СССР № 110 дозовый предел 25 бэр был опреде�
лен для всех военнослужащих, привлеченных к
ликвидации последствий катастрофы. С введени�
ем в действие этого приказа санитарный надзор за
радиационной безопасностью (военнослужащих)
приобрел правовую основу».

Итак, потребовалось 25 дней для того, чтобы
понять, что и с правовой и с физиологической точ�
ки зрения (в отношении радиационно�опасных ра�
бот в мирное время) военнослужащие такие же
люди, как и остальные граждане страны. (Отметим
здесь, что в военное время действуют другие ра�
диационно�гигиенические нормативы, приоритет�
ным критерием которых является сохранение бое�
и работоспособности войск – однократное облуче�
ние – 50 сГр (бэр), многократное облучение в те�
чение 1 года – 300 сГр(бэр)). 

Правда, это не изменило общего отношения к
«ликвидаторам в погонах». И хотя, не существовало
никаких законных причин использования военно�
служащих на наиболее опасных участках работ, эта
практика осуществлялась в зоне Чернобыльской
аварии повсеместно и постоянно. А это, соответст�
венно, привело к тому, что средние дозы облучения
военнослужащих превышали дозы облучения дру�
гих категорий аварийных работников в 1986 году –
от 1,5 до 15 раз, а в 1987 – от 2 до 6 раз. 

МАГАТЭ в ряде своих последних документов
рекомендовало, в зависимости от важности задач,
применять несколько уровней общей эффективной
дозы облучения аварийных работников:

«Действия по спасению жизни – ~ 500 МЗв.
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Предотвращение развития катастрофических
последствий – ~ 100 МЗв.

Проведение срочных защитных мероприятий
– ~ 50 МЗв».

Кроме того, для действий по спасению жизни,
в случае если это оправдано, уровень облучения
аварийных работников может превышать 500 МЗв.

В России, в соответствии с требованиями НРБ�
99, «лица, не относящиеся к персоналу, привлека�
емые для проведения аварийных и спасательных
работ, приравниваются к персоналу группы А» и на
них распространяется норма планируемого повы�
шенного облучения 200 мЗв в год. В то же время,
персонал группы А – это профессиональные ра�
ботники, специально отобранные, которые непо�
средственно работают с техногенными источника�
ми излучения. Они получают наиболее высокие до�
зы облучения, обусловленные условиями их про�
фессиональной деятельности, но за это пользуют�
ся целым рядом социальных льгот. На этом и ос�
нована (научно обоснованная и имеющая своей
целью сохранение здоровья отдельного человека и
популяции в целом) десятикратная разница в дозо�
вых нормативах для персонала и населения. По�
этому применение к специалистам аварийно�спа�
сательных служб и формирований таких же норма�
тивов планируемого повышенного облучения, как и
для персонала группы А, не совсем корректно. Они
отобраны по другим медицинским и психологиче�
ским критериям и до привлечения их к аварийным
работам, согласно нормам радиационной безопас�
ности, принадлежат к категории «население».

Говоря же о нормах облучения военнослужа�
щих, нужно лишь отметить, что согласно тем же
НРБ�99 никакие ведомственные нормативные и
методические документы не должны противоре�
чить их требованиям.

Интересно и то, что почти все ограничитель�
ные меры по облучению во время радиационных
аварий нормируются лишь санитарными нормами
и до сих пор не утверждены законодательно. Хотя
некоторые специалисты и организации пытаются
внести различные изменения и дополнения в этой
области в федеральный закон «О радиационной
безопасности населения». Вот лишь несколько
примеров этих предложений:

«Планируемое повышенное облучение лиц из
населения, привлекаемых к проведению аварий�
ных и спасательных работ, не допускается.

Планируемое повышенное облучение допуска�
ется только для персонала группы А, мужчин стар�
ше 30 лет при их добровольном и письменном со�
гласии...

В Законе не отражен механизм привлечения к
ликвидации последствий радиационных аварий
аварийно�спасательных формирований работни�
ков милиции, пожарных, а также солдат срочной
службы, офицеров МО и МЧС.

Предлагается присвоить им статус персонала
группы «Б». Письменное согласие на участие в
ликвидации последствий радиационных аварий, в
том числе для мужчин младше 30 лет дается зара�
нее при трудоустройстве, заключении контракта,
призыве на военную службу, назначении на долж�
ность и т.д.».

Не оценивая сути этих предложений, все же
нельзя отрицать, что в основополагающем законе о
радиационной безопасности населения вопросы
аварийного реагирования и планируемого повы�
шенного облучения должны быть прописаны более
конкретно и однозначно. А потенциальные ликвида�
торы должны заранее, в ходе ежегодного обучения
мерам безопасности при работах в зоне радиаци�
онной аварии, знакомиться с нормативами возмож�
ного повышенного облучения. Это позволит им,
при необходимости, заблаговременно получить
любые необходимые знания о риске для здоровья
от такого уровня облучения и осознанно принимать
решение о своем участии в радиационно�опасных
работах.

Проблемы аварийного
радиационного контроля 

Согласно российскому законодательству все
аварийные радиационно�опасные работы должны
вестись под постоянным индивидуальным дозиме�
трическим контролем. Наша страна уже имеет не�
гативный трагический опыт в этом вопросе. Так
эффективную работу служб дозиметрического кон�
троля в период Чернобыльской катастрофы уда�
лось обеспечить лишь через 2 месяца после нача�

ла аварийных работ. Именно отсутствие аварийно�
го индивидуального дозиметрического контроля у
ликвидаторов первого эшелона привело к переоб�
лучению более 50% и гибели 28 человек из них.

А вот как оценено состояние аварийного ради�
ационного контроля по категориям аварийных ра�
ботников в монографии украинских ученых «Чер�
нобыльская катастрофа»:

«Дозиметрическое сопровождение кадровых
офицеров, служащих Советской армии и внутренних
войск МВД, срочной службы, сотрудников милиции
и КГБ на начальном этапе аварии отсутствовало. 

Одна из наиболее многочисленных среди уча�
стников ЛПА групп – резервисты Советской ар�
мии, призванные из запаса для прохождения спец�
сборов – характеризуется наибольшей неопреде�
ленностью в величинах полученных доз. Индивиду�
альный дозиметрический контроль в воинских час�
тях был организован не на должном уровне, в ряде
случаев данные дозиметрии умышленно искажа�
лись в сторону занижения с целью непревышения
аварийной ПДД. Вместе с тем характер и локали�
зация работ, выполнявшихся представителями
этой группы (дезактивация помещений, оборудо�
вания и местности на участках с сильным радиаци�
онным загрязнением), позволяют предположить,
что дозы облучения резервистов значительно вы�
ше зарегистрированных официально. 

И что еще очень важно, для наиболее облучен�
ных групп участников ЛПА (персонал, резервисты)
дозы до настоящего времени остались неизвест�
ными и требуют ретроспективного восстановления
и ревизии».

Следует также отметить, что участники ликви�
дационных работ двух последних крупных радиа�
ционных аварий (на Чернобыльской АЭС в 1986 г.
и на Сибирском химическом комбинате в 1993 г.)
подвергались комбинированному облучению за
счет потоков внешнего гамма�, бета�излучения и
внутреннего облучения в результате ингаляцион�
ного поступления радионуклидов. Однако опера�
тивная индивидуальная дозиметрия бета�излуче�
ния и внутреннего облучения большой численнос�
ти участников аварийных работ и сегодня продол�
жает оставаться серьезной нерешенной пробле�
мой на предприятиях ядерно�топливного цикла.
Тем более, она не решена в отношении лиц, при�
влекаемых к обеспечению защитных мероприятий
в отношении населения. 

Отдельным вопросом является обеспечение
экстренного контроля альфа�излучения при специ�
фических авариях, связанных с диспергированием
плутония и других трансплутониевых элементов.
И если специализированные аварийно�спасатель�
ные формирования подготовлены к этому и техни�
чески и нормативно, то защита сотрудников, при�
влекаемых к этим работам территориальных под�
разделений постоянной готовности, остается не�
решенной проблемой. Это и понятно. С начала 90�
х годов прошлого века ведомства, обеспечиваю�
щие функционирование ядерно�оружейного ком�
плекса, лоббируют проект многострадального фе�
дерального закона «О создании, эксплуатации,
ликвидации и обеспечении безопасности ядерного
оружия». В частности, в полномочия органов госу�
дарственной власти субъектов Российской Феде�
рации они включили обязанности по участию «в
ликвидации последствий аварий ядерного оружия
и на ядерных объектах и по подготовке региональ�
ных кадров для этого». В реальности же, начав�
шийся полтора десятилетия назад процесс ядер�
ного разоружения, проходил без участия в нем ре�
гиональных органов власти. Соответственно, не
были своевременно обеспечены и системы подго�
товки и защиты территориальных аварийных ра�
ботников и населения.

Еще одним тонким вопросом является обеспе�
чение экстренного аварийного радиационного кон�
троля участников ликвидации транспортных ради�
ационных аварий. Специфика транспортных ава�
рий (необходимость принятия срочных противо�
аварийных мер, удаленность от мест дислокации
специализированных аварийно�спасательных фор�
мирований) предполагает, что первыми, оказав�
шимися на месте аварии, наиболее вероятно, бу�
дут работники транспорта, сотрудники органов
внутренних дел и противопожарных подразделе�
ний. В тоже время, даже в разработанных на эти
случаи правилах безопасности по реагированию на
ранней стадии аварии, содержатся прямо противо�
речащие требования.

Так, одни правила требуют проводить индиви�
дуальный дозиметрический контроль персонала,
участвующего в противоаварийных работах. А дру�
гие – спасать людей, тушить пожар, оцеплять зону
аварии и пр. «до прибытия специалистов по ради�
ационному контролю». В качестве особого требо�
вания к противоаварийным мероприятиям при пе�
ревозках автомобильным транспортом, вводится
обязанность перекрытия движения автомобильно�
го транспорта на месте аварии «до проведения ра�
диационного контроля».

Таким образом, специалисты территориальных
подразделений постоянной готовности, первыми
прибывшие к месту транспортной радиационной
аварии, должны будут либо самостоятельно вести
радиационный контроль (а как они к этому подго�
товлены общеизвестно), либо работать вообще
без радиационного контроля. Это еще раз под�
тверждает, что защита территориальных аварий�
ных работников – это слабое звено в системе за�
щиты противоаварийного персонала при чрезвы�
чайных ситуациях радиационного характера.

Организация защиты 
аварийных работников

В соответствии с правилами чрезвычайного
планирования, обязанности по защите аварийных
работников в зоне аварии лежат на администрации
аварийного объекта. Необходимо отметить, что по
действующему законодательству, должностные
лица администрации несут за это, в т.ч. и уголов�
ную ответственность. Столь строгое отношение к
этой деятельности обосновано историческими не�
гативными прецедентами.

Яркий пример – случай переоблучения и гибели
чернобыльских пожарных. Основной причиной этого
стало отсутствие аварийного радиационного контро�
ля в местах работы пожарных расчетов, обеспечить
который должна была администрация станции. На�
помним, что пожарные тогда получили комплексное
радиационное поражение – большие дозы гамма�
нейтронного облучения, радиационные ожоги от бе�
та�облучения, загрязнение кожных покровов. Боль�
шое поражение они получили и от внутреннего облу�
чения радиоактивным йодом. Значительная часть
полученных ими доз – это дозы на щитовидную же�
лезу. Медицинские работники АЭС начали выдачу
йодистых препаратов работникам станции примерно
через 2 часа после начала аварии. Позже, в своих
воспоминаниях, они удивлялись, что пожарные и во�
енные прибывали в зону аварии без медицинского
обеспечения, что никто не обеспечивал их йодисты�
ми препаратами. Известно, что пожарным, тушив�
шим пожар на 4�м энергоблоке в первые часы после
аварии, препараты йодистого калия так выданы и не
были. А йодистая профилактика военнослужащих
началась лишь после того, как в зону аварии 10 мая
прибыли 5 медицинских батальонов. 

Известно, что 100%�й защитный эффект йоди�
стой профилактики постигается приемом йодис�
тых препаратов за 6 часов до ингаляции радиоизо�
топов йода. Эффект приема йодистого калия во
время ингаляции составляет уже 90%, через 2 ча�
са – 10%, через 6 – 2%. Поэтому предаварийная
регламентация проведения йодистой профилакти�
ки в отношении привлекаемых аварийных работни�
ков является чрезвычайно важной задачей.

Кроме того, администрация аварийного объек�
та должна обеспечить привлекаемых работников
необходимыми средствами индивидуальной защи�
ты и дозиметрического контроля. На нее возлага�
ются задачи по поддержанию режима радиацион�
ной безопасности, в т.ч. и в отношении аварийных
работников.

Еще более актуальной задачей является орга�
низация защиты аварийных работников за преде�
лами зоны наблюдения ядерных объектов. Это зо�
на ответственности региональных органов управ�
ления и понятно, что обеспечить режим радиаци�
онной безопасности в отношении сотен и тысяч,
привлекаемых к мероприятиям по защите населе�
ния сотрудников служб постоянной готовности и
других работников будет не просто.

Основными проблемами в подготовке и защи�
те региональных сил чрезвычайного реагирования
к радиационным авариям сегодня являются:

• нечеткое разграничение сфер ответственно�
сти между федеральными органами исполнитель�
ной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами уп�
равления ядерно�опасных объектов,

• отсутствие глубоко эшелонированной зако�
нодательной, нормативно�правовой и методичес�
кой базы, включающей в себя уровень рабочих до�
кументов и наставлений, регламентирующих дея�
тельность всех подразделений и служб, привлека�
емых для ликвидации последствий радиационных
аварий и защиты населения, 

• отсутствие организационных и экономичес�
ких связей между вводом новых ядерно�опасных
объектов и развитием территориальных систем
безопасности, чем собственно и вызвано их запаз�
дывающее развитие,

• межведомственная разобщенность и неуре�
гулированность ведомственных нормативно�пра�
вовых актов с федеральным законодательством в
области чрезвычайного реагирования и защиты
населения,

• неопределенность в вопросах социальной
защиты и страховых гарантий для будущих ликви�
даторов радиационной аварии.

В этой связи приведем свежий факт, показыва�
ющий реальный уровень взаимоотношений регио�
нальных органов чрезвычайного управления и од�
ного из подразделений министерства обороны
России при аварийной ситуации, произошедшей 9
июня 2004 года. В тот день, на автомобильной до�
роге общего пользования в 14 км от города Карта�
лы Челябинской области перевернулась специаль�
ная 35�тонная автоцистерна, перевозившая, по за�
явлению военных, компонент окислителя ракетного
топлива, слитого с очередной межконтинентальной
баллистической ракеты, уничтожение которых про�
исходит в расположенной поблизости войсковой
части. Выехавшие на место аварии представители
местной власти и службы ГО и ЧС за линию оцеп�
ления, выставленную военными, пропущены не бы�
ли. В течение суток, пока военные занимались лик�
видацией последствий аварии, оно было оцеплено
плотным кольцом автоматчиков. Парадокс заклю�
чался в том, что региональные органы чрезвычай�
ного управления и службы, ответственные за защи�
ту населения, так и не получили никакой информа�
ции о характере происшествия.

При такого рода отношениях различных сило�
вых и «секретных» ведомств с региональными ор�
ганами чрезвычайного управления вопросы защи�
ты аварийных работников вообще теряют какой�
либо смысл.

И последнее, что хотелось бы отметить – это
некоторые интересные особенности морального
характера руководителей региональных органов
чрезвычайного управления, которые автор заметил
при непосредственном с ними общении. Касаясь
вопросов привлечения к работам по ликвидации
последствий радиационных аварий неподготов�
ленных «ликвидаторов в погонах», они утверждали,
что их главная задача – защита населения, и она
будет выполнена любой ценой. Высказывалось и
такое интересное мнение, что, надев погоны, че�
ловек уже обязан рисковать своей жизнью и здо�
ровьем ради своих соотечественников.

Что ж, российскому человеку не занимать ни
смелости, ни, зачастую, безрассудства и самопо�
жертвования при действиях в форс�мажорных об�
стоятельствах. Но строить на этом систему защиты
населения – вещь в высшей степени бессовестная
и не рациональная.

В стране, которая все еще не рассталась с
ядерным наследием «холодной войны», которая
планирует развивать национальную ядерную энер�
гетику и ядерный оружейный комплекс, которая, к
тому же, по словам нашего президента, находится
на передовом рубеже борьбы с международным
терроризмом, такое отношение к потенциальным
ликвидаторам будущих радиационных аварий не�
допустимо. А учитывая то, что в нашей стране, уже
произошли крупнейшие в мире радиационные ава�
рии и катастрофы, еще и аморально.

Р.S. Автор, ни в коей мере, не хотел в своем
повествовании принизить тот вклад, который вне�
сли в ликвидацию последствий радиационных ава�
рий специалисты атомной промышленности. Со
многими из них ему приходилось в чрезвычайных
ситуациях работать плечом к плечу. Здесь же хоте�
лось показать лишь то, что недоработки правового
и организационно характера в будущем могут сно�
ва стоить жизни и здоровья многих людей, кото�
рые сегодня и не подозревают, что являются по�
тенциальными ликвидаторами возможных радиа�
ционных аварий.
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Лидер, переломивший эпоху 
Шарль де Голль за время двух своих президент�

ских сроков (1958–1970 гг.) последовательно реа�
лизовывал принцип: «Прогресс – базовое условие
нашей независимости». Именно с его правления
развитие атомных технологий – и гражданских и во�
енных – стало синонимом независимости Франции. 

Де Голль воплощал политику дирижизма – го�
сударственного монополистического регулирова�
ния экономики страны. Годы правления де Голля
навсегда останутся годами несравненного роста и
процветания Франции. За десять лет – с 1958 по
1969 гг. – покупательская способность французов
выросла на 56% [30]. В стране была создана раз�
витая инфраструктура, основные сектора промыш�
ленности и ведущие фирмы, работающие в ядер�
ных, энергетических и аэрокосмических отраслях. 

Энергетическая политика 
Франции

Французская энергетическая политика послед�
них пятидесяти лет характеризуется централизован�
ным подходом и большим участием правительства. 

Во время реконструкции, после второй миро�
вой войны, экономическое и социальное развитие
Франции основывалось на развертывании энерго�
емких отраслей. Быстро растущие энергетические
потребности частично удовлетворялись за счет
отечественных угольных и гидроресурсов. Однако
французские месторождения ископаемого топлива
ограничены и дороги, поэтому стране приходилось
импортировать энергоносители. К 1970 г. импорт
обеспечивал 71% энергопотребления Франции,
в сравнении с 38% в 1960 г. (рис. 1).

Нефтяные энергетические кризисы 1970�х гг.
стимулировали французское правительство перей�
ти к форсированному развитию атомной отрасли в
целях защиты политического и экономического су�
веренитета Франции. Доля атомной энергетики в
выработке электроэнергии Франции выросла с 2%
в 1960�х гг. до 76% в 2002 г. (рис. 2). 

Атомная энергетика Франции
Сейчас во Франции работает 59 реакторов с

установленной мощностью 63 ГВт и годовой выра�
боткой свыше 430 млрд кВт�ч (рис. 3, 5). По про�
гнозу Организации экономического сотрудничест�
ва и развития и Международного энергетического
агентства, доля атомной энергетики в выработке
электроэнергии во Франции к 2030 г. сохранится
практически на уровне 2004 г. (рис. 4). Борясь за
энергетическую безопасность, Франция к настоя�
щему времени заняла первое место в мире по чи�
стому экспорту электроэнергии (68 млрд кВт�ч в
2001 г.), зарабатывая на этом ежегодно более 2,6
млрд евро. Российский экспорт электроэнергии в
2001 г. составил 13 млрд кВт�ч [33]. Электроэнер�
гия является четвертой по величине статьей экс�
порта Франции, имеющей практически самую низ�
кую стоимость электроэнергии среди европейских
стран. Стоимость электроэнергии АЭС во Франции
составляет 3 цента/кВт�ч.

Атомная энергетика Франции имеет решающее
значение для выполнения страной Киотского прото�
кола. Один французский киловатт�час производит в
17 раз меньше выбросов СО2, чем датский кило�
ватт�час и в 13 раз меньше, чем немецкий [25].

Стоимость французской атомной программы
составляет 400 млрд французских франков в валю�
те 1993 г. (около 61 млрд евро). Половина этой
суммы была профинансирована основной генери�
рующей компанией Франции – Electricite de France
(EDF). Государство инвестировало только 8%, ос�
тавшиеся 42% инвестиций обеспечивались за счет
коммерческих кредитов [17]. 

На НИОКР в сфере технологий ядерного рас�
щепления правительство Франции с 1990 г. трати�
ло ежегодно около 450 млн евро [13] (рис. 7).

Процесс принятия решений 
по энергетической политике
Франции

За выполнение энергетической политики
французского правительства отвечает Генераль�
ный директорат по энергетике и сырью, входящий
в структуру Министерства промышленности. Глав�
ным оператором энергетического сектора являет�
ся государственная компания Electricite de France
(EDF), владеющая всеми АЭС и частью ТЭС и ГЭС.
Правительство определяет обязательства EDF и
назначает председателя компании.

В 1945 г., через два месяца после ядерного
взрыва в Хиросиме, Шарль де Голль как президент
французского временного правительства учрежда�
ет Атомную энергетическую комиссию (CEA). Наци�
ональное агентство СЕА стало ответственным за
развитие всех аспектов атомной отрасли, и энерге�
тического, и военного назначения. Сейчас Атомная
энергетическая комиссия отвечает перед минист�
ром по энергетике и министром по исследованиям.
Главная задача CEA – долгосрочное развитие ядер�
ных технологий для энергетических, здравоохрани�
тельных, оборонных и промышленных целей.

Эволюция атомного сектора
Франции 

Исторически развитие атомной отрасли Фран�
ции можно разделить на четыре этапа. В 1960�х гг.
в контексте национального технологического раз�
вития и наращивания промышленной независимо�
сти во Франции разрабатываются собственные
проекты АЭС (в основном, газоохлаждаемые реак�
торы на природном уране и реакторы�бридеры на
быстрых нейтронах). В тот же период совместно с
Бельгией был построен легководный реактор типа
PWR в первой очереди АЭС Шу (Chooz�A) и тяже�
ловодный реактор на площадке Бреннелис. 

К концу 1960�х гг. на фоне мирового развития
атомной индустрии стало очевидно, что француз�
ские проекты реакторов не могут конкурировать с
легководными реакторами. Дальнейшее развитие
неконкурентоспособных реакторов привело бы к
технологической изоляции Франции и полной по�
тери экспортных рынков ядерных технологий. 

В этих условиях в 1969 г. во Франции было
принято решение строить по лицензии легковод�
ные реакторы и реструктуризировать националь�
ную атомную отрасль для повышения ее конкурен�
тоспособности. Тогда французское правительство
рассматривало программу сооружения одного –
двух блоков типа PWR в год. 

В период с 1974 по 1981 гг., при развитии
французского стандарта реакторостроения, акцент
был сделан на адаптацию проекта американской
компании Westinghouse. Мощность французских
реакторов повысилась с 900 МВт до 1300, а позд�
нее – до 1450 МВт. 

В 1981 г. французская компания Framatome за�
кончила работать по лицензии Westinghouse и за�
ключила новое соглашение с американской компа�
нией, предоставившее французской стороне на�
много большую автономию. В том же году Фран�
ция адаптировала свою энергетическую стратегию
к более низкому, чем ожидалось, экономическому
росту и переизбытку энергомощностей. 

Разработка модели реактора N4 мощностью
1450 МВт во второй половине 1980�х гг. стала ве�
хой в истории французского атомного проектиро�
вания, ознаменовавшей независимость атомной
индустрии Франции. 

Реакторостроение Франции
Первые восемь атомных реакторов Франции

были газовыми, а затем EDF начала развивать лег�
ководные реакторы PWR, учитывая новые техноло�
гии обогащения топлива. 

Не считая одного экспериментального реактора�
бридера на быстрых нейтронах, в настоящее время
все французские реакторы типа РWR трех стандарт�
ных мощностей: 900 МВт (эл.), 1300 МВт (эл.) и
1450 МВт (эл). Это самая высокая степень техноло�
гической унификации, существующая в мире. 

Во Франции существует два реактора на быст�
рых нейтронах: Феникс (мощностью 233 МВт) и Су�
пер�Феникс (мощностью 1200 МВт). Первый был
пущен в эксплуатацию в 1974 г. и был закрыт на
модернизацию в 1998–2003 гг. Продолжение его
эксплуатации планируется в ближайшем будущем. 

Второй реактор�бридер выведен из эксплуата�
ции в 1999 г. За более чем 12 лет существования
АЭС Супер�Феникс проработала только около 30
месяцев. Стоимость проекта Супер�Феникса оце�
нивается в $4,3 млрд. 

Всего во Франции выведено из эксплуатации
11 реакторов разных модификаций.

Франция экспортировала технологии реакто�
ров PWR в Бельгию (АЭС Доель – Doel; АЭС Тиан�
же – Tihange), ЮАР (АЭС Коберг – Koeberg), Юж�
ную Корею (АЭС Ульчин – Ulchin) и Китай (АЭС
Дайа Бэй – Daya Bay и Линьяо – Lingao).

Возраст реакторного парка
Франции и продление ресурса

Французский реакторный парк со средним
возрастом в 18 лет (в 2003 г.) является одним из
самых молодых в мире. Если не учитывать продле�
ние срока эксплуатации станций, то 13 реакторов
будут отключены к 2020 г., а еще 24 реактора – в
период 2020–2025 гг. (рис. 8).

В отличие от Ядерной регулирующей комиссии
США (NRC), выдающей лицензии на эксплуатацию
на фиксированный срок – 40 лет и лицензию на
продление на дополнительные 20 лет, француз�
ская система является более строгой. Француз�
ские регулирующие органы выдают компании�опе�
ратору разрешение на продолжение эксплуатации
каждые 10 лет.

Продление срока эксплуатации имеет большой
экономический эффект. Стоимость электроэнер�
гии от амортизированных ядерных реакторов со�
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Рис. 1. Степень энергетической  

зависимости Франции [18]

Рис. 2.  Доля атомной энергетики в общей

выработке электроэнергии Франции [18]

Рис. 3. Производство электроэнергии на

АЭС (в ТВт�ч и %) в странах большой

восьмерки, 2002 [29] 

Рис. 4.  Производство электроэнергии во

Франции по источникам энергии

1973–2030 гг.  [12]

Рис. 5.  Установленная мощность электри�

ческих станций Франции [18]
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ставляет 12 евро/МВт�ч, в сравнении с 28–30 ев�
ро/МВт�ч для новых атомных блоков или парогазо�
вого цикла. Продление срока эксплуатации амор�
тизированного реактора на один год сберегает для
эксплуатирующей компании сто миллионов евро
благодаря экономии на топливе и эксплуатацион�
ном обслуживании [21]. 

Все реакторы Франции мощностью 900 МВт в
2002 г. получили разрешение на продление экс�
плуатации на 10 лет после своей второй десяти�
летней инспекции. Такая инспекция энергоблоков
этого типа длится 4 месяца. Сейчас последует ос�
мотр реакторов мощностью 1300 МВт [16]. 

Ядерный топливный цикл Франции
Франция ежегодно потребляет 12400 т уран�ок�

сидного концентрата. Отработавшее ядерное топ�
ливо (ОЯТ) отправляется для переработки на завод
Ла Аг (La Hague) мощностью 1600 т/год, принадле�
жащий компании Cogema. Здесь из ОЯТ выделяет�
ся плутоний и уран, а высокоактивные отходы (ВАО)
остекловывают. Плутоний затем отправляется на
завод Мелокс в Маркуле, мощностью 120 т/год. На
Мелоксе вырабатывают МОХ�топливо, которое ис�
пользуется на 30 европейских реакторах.

В августе 2004 г. AREVA заключила с EDF кон�
тракт стоимостью 4 млрд евро на переработку
5250 т ОЯТ в Ла Аг. Соглашение также касается
ежегодной поставки EDF 100 т МОХ�топлива в те�
чение семи лет и остекловывания и упаковки ВАО.

Доля затрат на завершение ядерного топлив�
ного цикла в тарифе EDF составляет 0,15 цен�
тов/кВт�ч. Благодаря развитию технологий МОХ�
топлива EDF получает на 30% больше электро�
энергии от первоначального количества урана. Это
обеспечивает конкурентоспособность технологий
переработки ОЯТ в новых условиях энергетических
рынков Европы.

EDF – заложница экономической
гомеопатии

EDF была национализирована в 1946 г. вместе
с угольными, нефтяными и газовыми компаниями
Франции. Сейчас EDF имеет 122,6 МВт установ�
ленной мощности, штат в 167 тыс. сотрудников и
60 млн потребителей по всему миру. Рыночная ка�
питализация EDF составляет, по различным оцен�
кам, 65–100 млрд евро [9].

Вследствие больших расходов на атомную
программу Франции, EDF уже с 1970�х гг. являет�
ся должником и переживает нестабильное финан�
совое положение. В 1994 г. средне� и долгосроч�
ные долговые обязательства EDF составляли $30
млрд, а в 1998 г. – 233 млрд французских фран�
ков, или 180% дохода от продаж компании. К нача�
лу 1999 г. EDF удалось сократить свой долг до 122
млрд французских франков (около 18,6 млрд евро)
[15]. В 2000 г. долг компании составил 21 млрд
евро [8]. Естественно, что такое существование
компании могло продолжаться только при прави�
тельственной поддержке, в рамках которой EDF
обеспечивались льготные условия кредитования, а
часть долга списывалась.

По некоторым оценкам, французское прави�
тельство всегда рассматривало EDF, как «дойную
корову» и не инвестировала средства в компанию,
строящую свои электрические станции за счет уве�
личения долгового бремени [10]. Например, для
выполнения требования Маастрихтского соглаше�
ния по уменьшению бюджетного дефицита страны
до 3% до конца 2005 г., министр экономики Фран�
ции, Николас Саркозы (Nicolas Sarkozy) добился
«уравнивающего платежа» со стороны EDF в адрес
государства в размере 7 млрд евро. Эта выплата
привязывалась к трансформации пенсионной сис�
темы EDF в государственную схему, вследствие
которой государство приняло на себя обязательст�
ва по выплате пенсий чиновникам EDF.

В сентябре 2004 г. Совет директоров EDF объ�
явил о росте продаж компании в первой половине
2004 г. на 3,6% до 24 млрд евро. Прибыль до на�
логообложения, выплаты процентов по кредитам и
других платежей (EBITDA) выросла на 9% до
6,8 млрд евро, а чистая прибыль группы EDF со�
ставила 1,5 млрд евро, что в два раза выше анало�
гичного показателя 2003 г. 

Несмотря на рост финансовых показателей,
Николас Саркозы определяет финансовое положе�
ние EDF как «непрочное» [11]. EDF необходимы
свежие финансовые вливания в размере
10–15 млрд евро ($12–18 млрд) для укрепления

своего баланса [20]. Компания стремится удер�
жать свою позицию ведущей генерирующей ком�
пании Европы в свете своего пан�европейского
развития. В частности, следующей весной EDF
планирует увеличить свою долю во второй по ве�
личине итальянской генерирующей компании
Edison. EDF также необходим свежий капитал для
обновления французского атомного парка и выво�
да атомных объектов из эксплуатации. 

В настоящее время французское правительст�
во собирается приватизировать 30% EDF. По оцен�
кам, частичная приватизация принесет доход пра�
вительству в размере 8–11 млрд евро ($14,5
млрд). Первичное публичное размещение акций
(IPO) EDF планируется провести следующим ле�
том. Новые акции EDF будут использованы для
уменьшения чистого долга компании, который в
середине 2004 г. составил 24,3 млрд евро, что
превышает собственный капитал компании, рав�
ный 20 млрд евро [11]. В настоящее время EDF
озабочена поддержанием своего кредитного рей�
тинга на уровне ААА, что ставится под угрозу в слу�
чае уменьшения доли правительства в компании.

Продажа государственных активов становится
важной частью экономической политики европей�
ских стран. Финансовый министр Италии собира�
ется ежегодно получать от приватизации до 20
млрд евро. В бюджете Германии на 2005 г. запла�
нирована выручка от продажи государственных ак�
тивов в размере 15 млрд евро [15]. Приватизация
помогает национальным правительствам бороться
с высокими долгами компаний, стимулировать
экономический рост и развивать конкуренцию, что
идет в русле общеевропейского законодательства
по либерализации энергетических секторов и со�
здания единого рынка.

Король умер… Да здравствует
король!

Создание AREVA явилось кульминацией проек�
та реструктуризации атомного сектора Франции.
В начале третьего тысячелетия холдинговая струк�
тура атомного сектора CEA�Industry стала громозд�
кой, поэтому было принято решение по созданию
более простой и динамичной промышленной груп�
пы, первоначально условно названной TOPCO
(рис. 10 и 11).

Реструктуризация государственного сектора
атомной отрасли в одну государственную холдин�
говую компанию TOPCO была закончена в 2000 г.
TOPCO под руководством председателя и главного
исполнительного директора Cogema Анн Лавержон
(Anne Lauvergeon) и председателя Атомной энерге�
тической комиссии (CEA) Паскаля Коломбани
(Pascal Colombani), было призвано упростить и сде�
лать более прозрачным атомный сектор Франции.

В TOPCO было выделено два направления: 
– атомный бизнес, объединяющий Framatome

ANP и Cogema; 
– бизнес по новым технологиям, включаю�

щий в себя Framatome Connectors International
(FCI) и государственную долю во франко�италь�
янском производителе полупроводников
STMicroelectronics.

Завершение проекта TOPCO ознаменовало рож�
дение группы AREVA. Как результат тройственного
слияния компаний CEA�Industry, Cogema и
Framatome ANP АREVA была образована в 2001 г. для
реализации интересов французского правительства
на мировом рынке высоких технологий для энерге�
тики и информационных технологий (рис. 12).

Знамение времени – франко−
германская группа AREVA

АREVA участвует на каждом этапе создания
ценности для атомной энергетики (рис. 13). До�
черняя компания Framatome ANP строит и обслу�
живает атомные станции. Построив более 90 АЭС,
Framatome ANP имеет референции в 11 странах
мира (рис. 30). 

АREVA объединяет компании, работающие на
рынке оборудования и услуг для ОЯТ и РАО, такие
как Cogema, SGN, Transnuclear и др. Cogema явля�
ется одной из крупнейших в мире компаний по
производству, переработке и транспортировке
ядерного топлива и ОЯТ. Первый транспорт с ОЯТ
от французского реактора был доставлен компани�
ей Transnuclear на завод Cogema по переработке
Ла Аг в 1966 г. С тех пор на Ла Аг было доставле�
но более 30000 т ОЯТ с французских и зарубежных
АЭС (около 5500 отгрузок). Как достижения можно

отметить постоянное развитие компанией лицен�
зированных транспортных контейнеров и соответ�
ствующего транспортного оборудования – ваго�
нов, грузовиков, водного транспорта – и эффек�
тивную организацию транспортировки.

Уже более семи лет AREVA работает на рынке
ветряной энергетики, производя оборудование и
электрические компоненты для мощных ветряных
установок.

АREVA T&D (transmission and distribution – пере�
дача и распределение) является подразделением
по производству оборудования для распредели�
тельных систем.

Вторым направлением деятельности AREVA,
наравне с энергетическим, являются информаци�
онные технологии (рис. 12). Компания занимается
проектированием и изготовлением электронных и
оптических разъемов (соединителей), гибких мик�
росхем и систем связи. Эта продукция необходима
для широкого спектра отраслей от ракетной инду�
стрии и автомобилестроения до персональных
компьютеров, сотовых телефонов и смарт�карт
(рис. 14). Этот бизнес представлен компанией
Framatome Connectors International (FCI) – третьим
по величине производителем разъемов в мире. 

В 2003 г. продажи AREVA составили 8255 млн
евро, а чистый доход – 389 млн евро. Структура
продаж компании по видам бизнеса и по регионам
мира представлена на рис. 15 и 16.

Бюджет AREVA на НИОКР в 2002 г. составил
332 млн евро (4,2% продаж). Инвестирование в
инновации является важнейшей частью стратегии
устойчивого развития AREVA. Приоритетами ком�
пании являются следующие направления НИОКР:

• повышение эффективности ядерного топ�
ливного цикла;

• продление ресурса АЭС;
• новые поколения реакторов;
• оптимизация обращения с ядерными отхода�

ми и др.
На конец 2003 г. штат сотрудников AREVA со�

ставлял 48011 человек в 30 странах. Менеджеры и
инженеры представляют 27% всего штата компа�
нии (13045 чел.), обслуживающий (технический и
административный) персонал – 44% (21194 чел.),
а рабочие – 29% (13772 чел.). Женщины занимают
4,5% высших руководящих должностей и 17,6%
управленческих должностей среднего звена. Рас�
пределение сотрудников по регионам и направле�
ниям деятельности представлено на рис. 17 и 18.

В AREVA работают представители различных
стран и культур, с различными государственными
институциональными системами и промышленны�
ми стандартами. Для укрепления позиции AREVA
как международной компании реализуются меро�

Рис. 6.  Производство электроэнергии во

Франции по источникам энергии, ТВт�ч [18]

Рис. 7. Эволю�

ция прави�

тельствен�

ного бюдже�

та на НИОКР

во Франции

(млн $ в це�

нах 1998 г.)

[14]

Рис. 8.  Распре�

деление миро�

вого, француз�

ского и рос�

сийского пар�

ков ядерных

реакторов по

возрасту,

2004 [1, 18]

Рис. 9. Сценарий EDF по обновлению 

ядерного парка с 2020 г. [31]

Рис. 10. Структура атомного сектора

Франции до реструктуризации [21, 26] 

Рис. 11. Структура атомного сектора

Франции после реструктуризации [21, 26]

Рис. 12. Организационная структура

AREVA [29]

Атомная география 
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приятия по обмену опытом и развитию кросс�куль�
турных коммуникаций:

• С 2002 г. работает Университет AREVA, помо�
гающий развивать общие ценности, стратегичес�
кое видение и управленческую модель компании.

• Раз в год организуются «Управленческие
дни» AREVA, собирающие около 200 руководителей
и 100 будущих менеджеров компании.

• Проект «Команда AREVA» развивает межст�
рановые коммуникации между различными под�
разделениями компании.

• Выездные семинары несколько раз в год со�
бирают до 120 менеджеров из различных подраз�
делений компании для обмена опытом.

В компании уделяют особое внимание разви�
тию профессиональных навыков сотрудников.
В 2003 г. 65% работников AREVA прошли различ�
ные тренинги. 

Сотрудникам AREVA постоянно предлагаются
возможности по ротации. Развитие профессио�
нальной мобильности является неотъемлемой час�
тью стратегии AREVA по укреплению общих ценно�
стей международной компании и личному карьер�
ному росту работников. В 2003 г. 618 сотрудников
участвовали в ротационной программе AREVA. 

Все эти мероприятия образуют базис для ус�
тойчивого развития AREVA как международной
компании.

Framatome ANP – дочка AREVA
Framatome ANP работает в четырех бизнесах:

сооружение АЭС, сервис для АЭС, ядерное топли�
во, оборудование для АЭС. Framatome ANP имеет
матричную структуру: деятельность компании ор�
ганизована по четырем направлениям в трех реги�
онах (рис. 20). Организационная структура
Framatome ANP представлена на рис. 21. Штат
Framatome ANP составляет около 14000 человек.

Первый дивизион Framatome ANP – «Сооруже�
ние АЭС» – объединяет все виды деятельности в
рамках проекта сооружения ядерной паропроизво�
дящей установки (ЯППУ) и ядерного острова АЭС
от проектирования до пуско�наладочных работ. Та�
кой объем работ дает право говорить о реализа�
ции проекта под ключ. Этот дивизион компании
занимается также проектами АСУ ТП и вывода
ядерных объектов из эксплуатации. Проекты АЭС,
предлагаемые дивизионом на рынке, рассмотрены
в разделе «Предложение Framatome ANP на миро�
вом рынке».

Дивизион «Сервис для АЭС» предлагает широ�
кий спектр услуг по техническому обслуживанию
АЭС. Специалисты Framatome ANP проводят ана�
лиз организации ремонтных и топливных кампаний
АЭС и используют лучшие методы производствен�
ных работ, полученные в течение многих лет вы�
полнения ППР и технических исследований.
Framatome ANP предлагает сервисное обслужива�
ние АСУ ТП. Сервисные услуги Framatome ANP на�
целены на оптимизацию затрат оператора стан�
ции. Дочерними предприятиями Framatome ANP по
сервису являются компании Intercontrole (Фран�
ция), IntelligeNDT (Германия) и Framatome ANP Inc.
(США) (рис. 21).

Уже более трех десятилетий дивизион «Ядер�
ное топливо» предлагает услуги по проектирова�
нию, лицензированию, изготовлению и инспекти�
рованию топливных сборок для АЭС типа PWR и
BWR, включая изготовление МОХ�топлива и топли�
ва из обогащенного переработанного урана. До�
черними предприятиями Framatome ANP по изго�
товлению топлива являются компании CEZUS,
CERCA, FBFC (рис. 21). 

Дивизион Framatome ANP «Оборудование для
АЭС» поставляет широкий спектр оборудования и
услуг для АЭС. Компания производит главные ком�
поненты ЯППУ: корпуса, крышки и внутрикорпусные
устройства реактора; парогенераторы; компенсато�
ры давления; главные циркуляционные насосы;
приводы системы управления защиты; контрольно�
измерительные приборы активной зоны. Дивизион
также поставляет сопутствующие компоненты: гид�
роемкости, теплообменники, опорные элементы,
электродвигатели насосов первого контура, гермо�
проходки и гидравлические элементы для АЭС.

Выручка Framatome ANP в 2003 г. составила
2,869 млрд евро (рис. 22 и 23).

Промышленные площадки
Framatome ANP

Главными промышленными площадками
Framatome ANP являются завод в Сан�Марселе ря�
дом с Шалон на реке Саон (Saint�Marcel, Chalon sur
Saone) на юго�востоке Франции и завод в Жермон
(Jeumont) на севере Франции. 

Завод Шалон (Сан�Марсель) является постав�
щиком крупногабаритных компонентов ЯППУ реак�
торов типа PWR (рис. 24), BWR и высокотемпера�
турных реакторов. С начала своей работы в 1975 г.
Шалон поставил более 500 единиц крупногабарит�
ного оборудования, в том числе 76 корпусов реак�
тора и 275 парогенераторов. Завод способен еже�
годно выпускать по два комплекта оборудования
для четырехпетлевой АЭС.

Инжиниринговая деятельность Шалона включа�
ет в себя участие в разработке детального проекта.

Площадь завода составляет 35 гектаров. Завод
имеет выход к реке Саон, по которой крупногаба�
ритное оборудование транспортируется к Среди�
земному морю. 

Менеджеры, инженеры и высококвалифициро�
ванные технические специалисты составляют 50%
сотрудников завода. 

Завод Жермон специализируется на производ�
стве электрического оборудования. На Жермоне
существует три направления деятельности: 

• ядерное: ЗИП и сервис для АЭС;
• электромеханическое: оборудование и услу�

ги для энергетики и военно�морского флота;
• ветряное: изготовление и монтаж ветряных

турбин большой мощности (до 2 МВт).

Слияние Framatome и Siemens –
создание Framatome ANP

В 2000 г. завершилось слияние французской
компании Framatome и ядерного подразделения
немецкой компании Siemens, в результате которо�
го образовалась компания Framatome Advanced

Nuclear Power (ANP). В основе слияния Framatome
и Siemens лежал принцип взаимодополняемости.
Основные направления деятельности Framatome
(ядерные проекты, услуги, топливо и оборудова�
ние) были объединены с ядерной деятельностью
Siemens:

– инжиниринг и сервис (с базой в Эрлангене и
Офенбахе, Германия);

– ядерное топливо (с базой в Лингене, Дусбур�
ге и Карлштайне, Германии и Ричланде, США).

Синергетический эффект от слияния происхо�
дил из объединения сильного инжиниринга ядер�
ного острова и современных технологий АСУ ТП
Siemens с потенциалом Framatome в области изго�
товления ЯППУ.

На момент объединения Framatome построил
58 реакторов во Франции и еще четыре реактора в
Бельгии, а Siemens – 19 реакторов в Германии.
Общая численность референций Siemens/KWU к
1999 г. составляла 35 АЭС. К этому можно доба�
вить 7 реакторов, построенных в США компанией
Babcock & Wilcox, которая в начале 1990�х гг. во�
шла в состав Framatome (рис. 29). 

Тесное сотрудничество Framatome и Siemens
началось с создания в 1989 г. совместного пред�
приятия Nuclear Power International (NPI). Задачей
NPI было развитие легководного реактора с водой
под давлением нового поколения для замены вы�
бывающих атомных мощностей. Новый проект, на�
званный «Европейский реактор с водой под давле�
нием» (European Pressurized Water Reactor – EPR),
в 1992 г. получил официальную поддержку фран�
цузских и немецких генерирующих компаний.
В 1995 г. EDF вместе с девятью немецкими гене�
рирующими компаниями подписали заказ на ин�
жиниринговые исследования для базового проекта
EPR. Базовый проект был закончен к 1998 г., а в
2000 г. французскому надзорному органу по безо�
пасности было передано детальное техническое
руководство проекта.

Кроме проекта EPR, компания NPI выступала
на международных тендерах, представляя
Framatome и Siemens. Например, NPI организова�
ла консорциум для поставки в Турцию под ключ
АЭС мощностью 1483 МВт. В консорциум также
входили Alstom (оборудование машинного зала) и
другие компании [22].

Эволюция Framatome 
В 1999 г. к моменту объединения Framatome

имела четырехмиллиардные продажи (евро) и 28�
тысячный штат сотрудников в 130 дочерних пред�
приятиях в 31 стране мира. Framatome работала по
двум направлениям: атомная энергетика (56% про�
даж) и производство разъемов. 

Framatome была создана в 1958 г. как инжини�
ринговая компания. Бизнес начал стремительно раз�
виваться с 1974 г. из�за нефтяных кризисов. Реше�
ние диверсифицировать свою деятельность в биз�
нес разъемов было принято в 1989 г. Тогда
Framatome учредила дочернюю компанию
Framatome Connectors International (FCI), и на фоне
благоприятной рыночной конъюнктуры новая компа�
ния начала быстро развиваться. С приобретением в

Рис. 13. Технологический цикл AREVA и цепочка создания

ценности для атомной энергетики [29] Рис. 14. Продукция AREVA для рынка разъемов  [29]

Рис. 15. Структура продаж АRЕVА по биз�

несам, 2003 г. [5]

Рис. 16. Продажи АRЕVА в мире, 2003 г.,

млрд евро [5]

Рис. 17. Распределение сотрудников AREVA

по регионам

Рис. 18. Распределение сотрудников AREVA

по направлениям бизнеса. [5]

Рис. 19. Дивизион Реакторы и услуги: струк�

тура продаж по сегментам, 2003 г. [5]

Рис. 20. Матричная структура Framatome

ANP [32]

Атомная география 
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1998 г. компании Berg Electronics компания FCI заня�
ла второе место на мировом рынке разъемов [22].

Эволюция Siemens Power
Generation

Энергетическое подразделение Siemens –
Siemens Power Generation к моменту объединения
с Framatome имело 27,5 тысяч сотрудников и про�
дажи в размере 8 млрд евро, из которых 80%
приходилось на внешние рынки. Ядерное подраз�
деление Siemens/KWU уходит своими корнями в
1969 г., когда было создано совместное предпри�
ятие Siemens и AEG – Kraftwerk Union (KWU), кото�
рое в 1987 г. как дочерняя компания было интег�
рировано в Siemens AG. В 1999 г. ядерное подраз�
деление Siemens/KWU имело годовой оборот в
1 млрд евро и 4 тысячи сотрудников [22].

Предложение Framatome ANP
на мировом рынке

Framatome ANP продвигает на рынок эволюци�
онные проекты легководных реакторов с водой под
давлением и кипящих: 

– реактор с кипящей водой SWR�1000; 
– Европейский реактор с водой под давлением

(EPR�1500). 
Проектное наследие Framatome ANP представ�

лено на рис. 25. Сравнительный анализ различных
проектов АЭС сделан в табл. 3. 

Французское правительство приняло решение
развивать новое поколение ядерных реакторов в

ответ на повышение цен на нефтепродукты, а так�
же требования, связанные с охраной окружающей
среды. Кроме того, разработка проектов EPR и
SWR�1000 рассматривается как основной способ
поддержания технологической конкурентоспособ�
ности Франции на ядерно�энергетическом рынке. 

Проект реактора с кипящей водой SWR�1000
был разработан в Германии совместно с междуна�
родными партнерами (рис. 26). Проект отличают
улучшенные технико�экономические показатели по
сравнению с предыдущими моделями.

Конструкция реактора EPR более десяти лет
разрабатывалась германским концерном Siemens
и французской AREVA (раздел «Слияние Framatome
и Siemens»). Это эволюционный проект, использу�
ющий опыт эксплуатации реакторов проекта N4 во
Франции и реакторов проекта Konvoi в Германии
(табл. 4). Оба прародителя EPR – N4 и Konvoi – от�
носятся ко второму поколению реакторов, в то
время как сам EPR – к так называемому «третьему
поколению плюс» (рис. 27). По образу реактора N4
в новом проекте EPR внедрены технологии перво�
го контура, защитной оболочки (контайнмента) и
АСУ ТП. Система управления активной зоны реак�
тора и четырехуровневая защита взята у реактора
Konvoi. 

Преимуществами проекта EPR считается более
эффективное и безопасное производство электро�
энергии по сравнению с действующими конструк�
циями. Двойной корпус реактора может выдержать
падение самолета. В проекте также предусмотрена

ловушка кориума, которая при серьезной аварии
задержит активную зону реактора внутри корпуса и
предотвратит выход радиоактивности за его преде�
лы. Впервые конструкция ловушки кориума была
интегрирована в российский проект ВВЭР�1000, по
которому сейчас ведется сооружение китайской
АЭС Тяньвань и индийской АЭС Куданкулам.

Первый реактор по французскому проекту N4
был пущен в эксплуатацию на площадке АЭС Шу
30.08.1996 г., а второй – 18.09.1997 г. Это был
первый самостоятельный французский проект ре�
актора и довольно инновационный проект для сво�
его времени. Проектировщики Framatome внедри�
ли в N4 новый режим эксплуатации, получивший
название «Режим Х». Этот режим позволяет в зави�
симости от спроса на электроэнергию в течение
дня корректировать выработку на энергоблоке в
диапазоне от 30 до 90% от всей мощности менее
чем за 30 минут. 

Вследствие большого количества новаторских
решений, внедренных в проект, реакторы N4 име�
ли значительные задержки графиков пуско�наладки
(от 3 до 6 лет) и несколько аварийных остановов. 

В 1996 г. представители EDF оценивали стои�
мость двух блоков N4 второй очереди АЭС Шу в 3,5
млрд евро. Стоимость двух блоков N4 на площад�
ке АЭС Чивакс оценивается в $4,1 млрд.

Энергоблоки, сооруженные по проекту Konvoi,
эксплуатируются с 1989 г. 

Сооружение первого блока EPR во Франции
планируется начать в 2007 г. на площадке АЭС

ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОЗАИКА

Январь, 2005 год

Последствия цунами в Индии 
В Индии  был закрыт второй блок АЭС Мадрас

(Калпаккам) в Тамил Наду после разрушительного
цунами, обрушившегося 26 декабря. По сообще�
нию Ядерной энергетической корпорации Индии,
реактор на тяжелой воде типа PHWR мощностью
170 МВт был остановлен после того, как нахлынув�
шая волна вошла в насосное отделение. Вода была
выкачана, и мероприятия по возобновлению рабо�
ты блока уже ведутся. По международной шкале
ядерных событий происшествие было оценено на
уровне 0 (вне шкалы). Первый блок станции не ра�
ботает с августа 2003 г., находясь в процессе мо�
дернизации.

WNA News Briefing, 05.01.2005 

Литва закрывает АЭС Игналина71 
под бой курантов

Реактор типа РБМК первого блока АЭС Игнали�
на был остановлен 31 декабря 2004 г. в соответст�
вие с условиями вхождения Литвы в Европейский
союз (ЕС). Первый блок станции мощностью 1500
МВт был введен в эксплуатацию в 1983 г., а вслед
за ним в 1987 г. – аналогичный второй блок. Оста�
новка второго блока АЭС Игналина запланирована к
концу 2009 г. ЕС пообещал профинансировать за�
крытие станции, которое, по оценкам, составит
2–3 млрд евро ($3–4 млрд) на протяжении бли�
жайших 30 лет и 1 млрд евро – до 2013 г. Для под�
готовки первого блока для вывода из эксплуатации
ЕС уже выделил 315 млн евро ($271 млн).

WNA News Briefing, 05.01.2005 

Ядерные планы Польши
Правительство Польши подтвердило свои пла�

ны по запуску первой в стране АЭС к 2021–2022 гг.
и призвало немедленно начать всенародное обсуж�
дение проекта. 4 января Совет министров страны
(кабинет) утвердил предложение по сооружению
АЭС в рамках рассмотрения черновой редакции
Энергетической политики Польши до 2025 г. Дета�
ли по количеству и типу энергоблоков не сообща�
лись. В черновой редакции документа отмечено:
"В виду необходимости диверсификации источни�
ков энергии и уменьшения выбросов парниковых
газов… внедрение атомной энергетики в нацио�
нальную энергетическую систему становится оп�
равданным. Принимая во внимание продолжитель�
ность инвестиционного цикла, уже сейчас необхо�
димо начать публичное обсуждение проекта".   

В Польше велось сооружение четырех россий�
ских реакторов типа ВВЭР единичной мощностью
440 МВт на АЭС Жарновец, но оно было остановле�
но в 1990 г. Сейчас 95% электроэнергии страна по�
лучает на тепловых станциях, работающих на угле.  

WNA News Briefing, 05.01.2005 

Смена хозяина АЭС Дэйн Арнольд 
в США

Компания Interstate Power & Light (IP&L), дочер�
няя компания Alliant Energy Corp., планирует про�
дать свою 70�процентную долю в АЭС Дэйн Ар�
нольд (Duane Arnold) мощностью 583 МВт в штате
Айова. Компания IP&L планирует заключить прин�
ципиальное соглашение с новым владельцем в те�
чение ближайших шести месяцев и затем начать
собирать необходимые государственные и феде�
ральные разрешения. Одноблочная АЭС Дэйн Ар�
нольд была пущена в эксплуатацию в 1974 г. Ли�
цензия на ее эксплуатацию была продлена до 2014
г., и компания IP&L предполагает, что новый владе�
лец станции будет пытаться продлить лицензию
после 2014 г. 

АЭС Дэйн Арнольд управляется Корпорацией
Nuclear Management Corp., которая продолжит уп�
равление станцией в течение всего процесса про�
дажи.  

Оставшимися 30% АЭС владеет Центральный
энергетический кооператив Айова, имеющий 20%, и
Энергетический кооператив Corn Belt, владеющий
10%.

WNA News Briefing, 05.01.2005 

Китай продолжает расти
В 2004 г. потребление электроэнергии в Китае

вырастет на 15% по сравнению с 2003 г. Эти оцен�
ки даются Федерацией электроэнергетических
предприятий Китая и Исследовательским центром
энергетической экономики Годиан.

Power Engineering International, December 2004

Город7солнце в Германии
В Германии собираются построить самый

большой в мире парк по производству солнечной
энергии мощностью 10 МВт. Фотогальваническая
система компании PowerLight Corp. будет иметь
57600 солнечных панелей и покрывать площадь в
25 гектаров. В системе использованы инновацион�
ные технологии, благодаря которым солнечные па�
нели будут следовать за траекторией прохождения
солнца. Электрическое оборудование для управле�
ния фотогальванической генерирующей системой
поставляется Siemens.  

Power Engineering International, December 2004

Рис. 21. Организационная структура Framatome ANP

Таблица 1.  Атомный машиностроительный комплекс AREVA: компетенции и

стратегические приоритеты дивизионов [5]

Таблица 2.  Атомный  машиностроительный комплекс  AREVA: показатели 2003 г.,

млн евро [5]

Рис. 22. Структура продаж Framatome ANP 

по видам бизнеса, 2003 г. [32]

Рис. 23. Структура продаж Framatome ANP 

по регионам, 2003 г. [32]

Рис. 24. Специализация заводов Framatome ANP [32]
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Январь 2005 г.

Фламанвилль. Проектный срок сооружения – 57
месяцев, начало эксплуатации в 2012 г. Время, не�
обходимое для лицензирования и сооружения бло�
ка, по оптимистичным оценкам, составляет семь
лет. EDF стремится создать промышленный альянс
с другими европейскими генерирующими компа�
ниями или потребителями для сооружения перво�
го блока EPR во Франции. Решение по строитель�
ству следующих блоков EPR будет принято в
2015 г. 

Проект пятого блока в Финляндии
18 декабря 2003 г. финская компания TVO под�

писала с консорциумом AREVA и Siemens контракт
на сооружение энергоблока EPR на площадке АЭС
Олкилуото. По условиям контракта Framatome ANP
поставляет ядерный остров, а Siemens AG – тур�
бинный остров. Фиксированная стоимость кон�
тракта составляет 3 млрд евро. Начало коммерче�
ской эксплуатации реактора намечено на 2009 г.

По словам генерального директора TVO Мауно
Павола (Mauno Paavola), фиксированная цена кон�
тракта включает в себя стоимость ядерного и не�
ядерного островов, их строительства, некоторые
затраты на обращение с отходами и первую за�
грузку активной зоны. Земляные работы – единст�
венное, за что не отвечает консорциум. 

Детали соглашения не были опубликованы, по�
этому в прессе звучат различные оценки проекта,
некоторые из которых приводятся ниже. 

Финансирование проекта проводится по сле�
дующей схеме. 25% обеспечивается акционерами
TVO, 5% из которых покрывается за счет кредита.
Процент по кредиту TVO – около 2,6% при кредит�
ном рейтинге компании ВВВ, что является доста�
точно льготным условием кредитования. Оставши�

еся 75% занимаются у индивидуальных банков и
через банковский синдикат. Главными организато�
рами синдицированного займа в размере 1,95
млрд евро являются Баварский Ландесбанк, BNP
Paribas, Handelsbanken, JP Morgan и Nordea. Мар�
жа банков в синдицированном займе составляет
около 0,5%. Двусторонние кредиты были оформ�
лены на 550 млн евро [28].

Некоторые эксперты считают, что TVO получит
энергоблок EPR по заниженной цене. Проект был
настолько стратегически важен для всей европей�
ской атомной отрасли, что у производителей не
было выбора – они должны были выиграть любой
ценой. EPR стал не только проектом, реализуемым
в Европейском союзе впервые за более чем десять
лет, но и проектом, создающим референцию абсо�
лютно новому ядерному энергоблоку. Жесткая кон�
куренция на тендере понизила цену проекта до
3 млрд евро. По некоторым оценкам, стоимость
аналогичного блока, запланированного сейчас во
Франции, будет выше на 500 млн евро. 

При фиксированной цене контракта все риски
и дополнительные издержки ложатся на консорци�
ум AREVA и Siemens. Возникновение таковых очень
возможно, учитывая амбициозные сроки реализа�
ции абсолютно нового проекта. Как представлено
выше, с предшественником EPR – реактором N4 –
имелись значительные проблемы при начале экс�
плуатации. Есть основания полагать, что частью
соглашения является поддержка со стороны фран�
цузской организации по экспортным кредитам –
COFACE. Это обстоятельство отчасти объясняет,
почему AREVA может себе позволить фиксирован�
ную цену контракта [28].

Стоимость производства электроэнергии от
EPR, по различным оценкам, составит от 2,2 евро�

цента за кВт�ч (оценка TVO) до 3,1 (оценка Органи�
зации экономического сотрудничества и развития)
евроцента за кВт�ч [28].

Одним из условий соглашения была передача
строительных работ финским субподрядчикам, и в
ходе реализации проекта консорциум AREVA�
Siemens уже заключил с ними ряд соглашений. В
декабре 2004 г. у финской компании Hartela Oy
консорциум заказал сооружение фундаментной
плиты, здания бассейна под топливные сборки и
вспомогательных зданий. Завершение этих работ
намечено на середину 2005 г. 

Еще одно соглашение было заключено тогда
же с финским консорциумом FINNprima, объеди�
няющим Finnmap Consulting Oy и Emprima Ltd. Кон�
тракт охватывает подготовку строительного проек�
та реакторного здания, включая внутреннюю и
внешнюю защитную оболочку и внутренние конст�
рукции.

В октябре 2004 г. консорциум AREVA�Siemens
разместил у финской компании Japrotek, входящей
в группу Vaahto Group, контракт на поставку 14
крупногабаритных сосудов высокого давления. Это
был первый важный заказ на механическое обору�
дование для атомной части проекта. Поставка со�
судов будет проводиться с конца 2005 г. и до лета
2006 г.

Стратегия группы AREVA на 
китайском рынке

В ближайшие десятилетия Китай будет самым
привлекательным рынком для поставщиков обору�
дования и услуг для атомной энергетики. Прави�
тельство Китая планирует до 2020 г. ежегодно вво�
дить по 2 ГВт атомных мощностей. 

У AREVA имеется 20�летняя история сотрудни�
чества с Китаем и обширная программа наращива�
ния данного сотрудничества. Стратегия AREVA в
Китае заключается в передаче своих технологий
китайской стороне – научным институтам и произ�
водителям. В официальных документах AREVA и
заявлениях председателя совета директоров Анн
Лавержон эта стратегия называется «процессом
локализации», при котором AREVA выбирает китай�
ских производителей, подтверждает их квалифика�
цию, а затем контролирует качество и сроки поста�
вок (рис. 28). 

Консолидация компаний−
поставщиков технологий 
для АЭС

Создание франко�германской группы AREVA
следует общемировым тенденциям консолидации
поставщиков оборудования и услуг для АЭС и ук�
рупнения компаний, работающих на ядерном рын�
ке. Примеры слияний и поглощений компаний
(рис. 29): 

• Март 1999 – английская компания BNFL
приобрела американскую компанию Westinghouse;

• Декабрь 1999 – компания BNFL�
Westinghouse приобрела шведскую ABB;

• Январь 2000 – интеграция топливного под�
разделения компании Atom and Combustion
Engineering в компанию Westinghouse;

• Январь 2000 – организация совместного
американо�японского предприятия General
Electric�Toshiba�Hitachi; 

• Январь 2001 – образование компании Fram�
atom ANP после слияния в 2001 г. фирмы Fram�
atom и корпорации Siemens;

• Сентябрь 2001 – создание Группы AREVA,
объединяющей Framatom ANP и Cogema;

• Апрель 2002 – Framatom ANP приобрела
Duke Engineering & Services, Inc.;

• Апрель 2004 – российская компания ОМЗ
покупает чешскую компанию Шкода Ядерное ма�
шиностроение (Skoda JS).

Современный рынок высоких технологий для
энергетики поделен, но монопольного положения
поставщиков на рынке нет. Завоевать контракты
можно только предлагая новые конкурентные пре�
имущества на протяжении всего жизненного цикла
объекта.

Тенденции слияний и поглощений обусловлены
объективными предпосылками: компании оптими�
зируют свои производственные процессы, концен�
трируя в одних руках управление всей технологиче�
ской цепочкой по обеспечению жизненного цикла
АЭС. Это позволяет возникшим крупным холдингам
и корпорациям использовать на рынке качественно
новые конкурентные преимущества, обеспечиваю�
щие снижение цены, сокращение сроков и повыше�
ние качества выполнения проектов. 

Приватизация AREVA
В первой половине 2005 г. французское прави�

тельство намерено довести долю частного капита�
ла в крупнейшем мировом ядерно�энергетическом
холдинге AREVA до 35–40%. 

Четыре процента капитала AREVA уже котиру�
ются на парижской фондовой бирже Euronext Paris
в форме инвестиционных сертификатов (акций без
права голоса) (рис. 31). Стоимость инвестицион�
ного сертификата AREVA в конце 2004 г. достигла
286 евро, что повысило рыночную капитализацию
компании до 10 млрд евро (по сравнению с 7 млрд
в конце 2003 г.) [16].

С учетом рыночной котировки акций 40�про�
центный пакет AREVA будет стоить около 4 млрд
евро ($5,2 млрд) [7].

Дальнейшая приватизация позволит AREVA
лучше позиционировать себя в ядерном секторе.
Благодаря расширенному доступу на рынки капи�
талов, AREVA сможет использовать новые возмож�
ности развития. 

Ввиду стратегического значения ядерной
энергетики во Франции государство будет и даль�
ше контролировать – прямо или косвенно – более
половины капитала AREVA. 

Средства, полученные в результате продажи
акций, будут направлены на демонтаж и реабили�
тацию ядерных площадок. 

Лоббирование интересов AREVA
AREVA активно продвигает свои интересы на на�

циональном уровне Франции и Германии, а также

Рис. 25. Проектное наследие Framatome

ANP [23]

Рис. 26. Реактор SWR�1000 [32]

Таблица 3. Сравнение технологий АЭС [17, 26]

Рис. 27. Поколения АЭС

Таблица 4. Сравнение современных эволюционных проектов АЭС [24]

Рис. 28. «Процесс локализации» AREVA — размещение оборудования для производства 

у китайских субподрядчиков [6] 

Атомная география 



30

на наднациональном уровне ядерных общеевро�
пейских обществ и форумов (рис. 32). Как говорит�
ся, на Бога надейся, а сам не плошай. Такая стра�
тегия опосредованного воздействия на власти Ев�
росоюза, безусловно, приносит свои плоды порт�
фелю заказов AREVA. 

Как на Руси жить хорошо? 
Известно: лучше быть здоровым и богатым,

чем бедным и больным. Когда речь заходит о госу�
дарственной экономической политике, то все уси�
лия направляются на процветание экономики стра�
ны. Всем хочется лучше и дешевле, а не хуже и до�
роже. Весь вопрос в том, как это обеспечить: госу�
дарственным контролем или всеобщей либерали�
зацией, копированием иноземного опыта или са�
мобытными пробами и ошибками. 

Атомные технологии явились локомотивом по�
слевоенного развития многих стран. Антагонизм с
гегемонией США, желание подтвердить статус ми�
ровой державы дали беспрецедентный толчок раз�
витию ядерной индустрии в России и Франции.
Стратегически важные ядерные комплексы песто�
вались в России и Франции в разных институцио�
нальных рамках, но одинаково рьяно, под строгим
государственным оком. 

Любимое детище советской России – атомная
отрасль – в новой России оказалась на периферии
государственных интересов. Капиталовложения
колоссальные, рентабельность низкая, а оборачи�
ваемость… Куда там до углеводородов. 

Дело усугубилось широтой русского характера:
приватизировали все и сразу. Пусть в горнилах
международной конкуренции куется новая энерго�
машиностроительная отрасль!

Оставшись без государственной опоры, конку�
рентоспособность российской машиностроитель�
ной брони дрогнула. Оказалось, что чужие люби�
мые дети никому не нужны.

А на мировом рынке никто и не думал прекра�
щать отработанную организацию: контроль над ос�
новными производителями энергетического обо�
рудования Франции всегда был и остается у госу�
дарства. Щепетильные французы посчитали, что
конкуренцию тоже надо регулировать, сам рынок с
этим не справится. Цель конкуренции – распреде�
лить ресурсы лучшим способом и увеличить эф�
фективность экономики. Обеспечение этого вхо�
дит и в компетенцию государства. Конкуренция –
это не цель, а средство. Растить конкурентоспо�
собный атомный комплекс во Франции – забота
государства. 

Отношение французов к работе на государст�
венном предприятии – государственной службе –
уходит корнями глубоко в историю Франции. Исто�
ки этого явления можно найти в деятельности вы�
дающегося политика времен короля Людовика
XIV – Кольбера. Он закрепил основу экономическо�
го могущества своей страны, развивая передовую
для того времени идею того, что по�русски имену�
ется невыразительно «государственная служба». 

В самом деле, удовлетворительного перевода
выражения service public на русский нет. Государ�
ственная служба? Служение обществу? Служба на
общественное благо? Для француза же это поня�
тие обозначает одно: любое государственное
предприятие должно, прежде всего, действовать
на благо общества, а уже затем думать о рыночной
логике [2].

Французский опыт показывает, что эволюци�
онное развитие для такой инерционной отрасли
как атомное машиностроение – наиболее жизне�
способное решение. Перенеся трудности периода
созревания, сейчас французская атомная отрасль
наслаждается всеми преимуществами передовых

технологий и низкими издержками от эффекта
масштаба. 

Центробежные тенденции в российской отрас�
ли атомного машиностроения в 2003–2004 гг. не
позволили консолидировать отрасль. Под занавес
2003 г. было объявлено об объединении Объеди�
ненных машиностроительных заводов и Силовых
машин, что привело бы к появлению в России ма�
шиностроительной «голубой фишки» с ежегодной
выручкой более $1 млрд [4]. Несостоявшаяся
сделка убивает надежду на консолидацию отрасли
изнутри. Продажа Интерросом концерна Силовые
машины компании Siemens тоже пока остается под
вопросом. 

В настоящее время идет процесс преобразова�
ния Росэнергоатома в акционерное общество со
стопроцентным государственным участием. По
мнению О. Сараева, в России еще не созрели ус�
ловия для приватизации Росэнергоатома а�ля EDF
[3]. Но в долгосрочной перспективе, например,
для выхода на европейский рынок, такую возмож�
ность развития российской атомной отрасли ис�
ключать нельзя. 

Так какой же шаг следующий? 
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Рис. 29. Консолидация компаний�поставщиков технологий, оборудования и услуг для АЭС 

Рис. 30. Количество энергоблоков и электрической мощности, построенных компаниями, 2002 [5]

PWR [pressurized water reactor] – ÿäåðíûé ðåàêòîð ñ âîäîé ïîä äàâëåíèåì; BWR [boiling water reactor] – êèïÿùèé ðåàêòîð;
PHWR [pressurized heavy-water (moderated and cooled) reactor] – ÿäåðíûé ðåàêòîð ñ òÿæåëîâîäíûì çàìåäëèòåëåì è òåïëîíî-
ñèòåëåì ïîä äàâëåíèåì; BW – Babcock & Wilcox; CE – Combustion Engineering

Таблица 5. Основные игроки на мировом рынке оборудования и услуг для АЭС, 2003 [5]

Рис. 32. Лоббирование интересов AREVA [19]

Рис. 31. Акционеры

АREVA [29]
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В тяжелейшие годы, годы создания молодой
Советской Республики, ее руководителям было яс�
но, что для успешного хозяйственного строитель�
ства необходима организация широкой сети науч�
ных учреждений. Уже весной 1918 года президент
Российской Академии наук А.П. Карпинский пред�
ставил разработанную Комиссией по изучению ес�
тественных производительных сил России (КЕПС)
программу научного обеспечения первоочередных
нужд нового государства.

Во исполнение этой программы  привлекли к
работе ведущих ученых страны, были созданы
многие научно�исследовательские учреждения.
Среди них можно отметить созданные по инициа�
тиве выдающегося русского ученого Льва Алексан�
дровича Чугаева (1873–1922) Институт по изуче�

нию платины и других благородных металлов
(1918) и Российский институт прикладной химии
(1919).

К этому периоду времени Чугаев был уже гла�
вой всемирно известной школы химиков�ком�
плексников, из которой вышли многие талантли�
вые ученые, в том числе будущие академики В.Г.
Хлопин, И.И. Черняев, А.А. Гринберг. В дальней�
шем эти ученики и соратники Чугаева проявили се�
бя не только в области химии комплексных соеди�
нений, но и в области радиохимии. Это является
ярким примером преемственности в развитии пер�
спективных научных направлений, их взаимосвязи
и взаимозависимости, бережного отношения госу�
дарства к творчеству работников науки, а также
показателем роли и значения создателей научных
школ.

До того, как Л.А. Чугаев в 1908 году возглавил
кафедру неорганической химии в Петербургском
университете, он некоторое время работал в Бак�
териологическом институте Московского универ�
ситета в Московском техническом училище.

Во вступительной лекции в Техническом учили�
ще, названной им «Предмет и задачи современной
химии», Чугаев, в частности, сказал: «Открытие ра�
диоактивных веществ с их поразительной способ�
ностью испускать из себя различного рода лучи и
потоки распыленной материи и еще более порази�
тельною способностью давать начало эманации,
особому газу, самопроизвольно, на наших глазах
переходящему в другие элементы, между прочим,
в гелий, – все это колеблет, казалось бы, доста�
точно прочно установившееся со времен Лавуазье
и Дальтона представление о постоянстве химичес�
ких элементов и о неделимости атомов».

Это было сказано 100 лет тому назад, в октяб�
ре 1904 года, когда еще был жив патриарх русской
науки Д.И. Менделеев, который выражал сомнение
в возможности превращения элементов друг в
друга. Четырьмя годами позднее во вступительной
лекции при поступлении на работу в Петербург�

ский университет, названный им «Эволюция веще�
ства в мертвой и живой природе», Чугаев говорил:
«...Удалось в последнее время фактически дока�
зать или, по крайней мере, сделать весьма вероят�
ной превращаемость некоторых элементов друг в
друга».

И далее: «...Превращение от урана до свинца
совершается с переходом не менее, как через 11
промежуточных продуктов». В этой же лекции Чу�
гаев отметил: «Не следует ли смотреть на радиоак�
тивные элементы, как на остатки не совсем еще
закончившегося эволюционного процесса, на по�
следние, готовые потухнуть головни гигантского
костра, которые, к счастью для науки, удается на�
блюдать в настоящее время?».

Чугаев обращает также внимание на возмож�
ность определения возраста минералов уран�
свинцовым методом. Он говорит, что «этому на�
рождающемуся методу принадлежит большое бу�
дущее для минералогии и геологии».

И все это сказано в 1908 году, когда В.И. Вер�
надский только еще приступил к работам в облас�
ти радиоактивности.

Чугаев был убежденным сторонником концеп�
ции единства всех явлений в окружающей нас при�
роде. Известный русский химик�академик С.С. На�
меткин – специалист по химии нефти и продуктов
ее переработки, вспоминая Л.А. Чугаева, пишет:
«...Вечно юная идея единства явлений природы яв�
лялась для Льва Александровича не только отвле�
ченной философской концепцией; она всецело

проникала его научную деятельность, она имела
для него руководящее значение». Так, говоря о жи�
вых организмах, Чугаев говорил: «...Не трудно най�
ти родственные черты в химическом составе раз�
нообразных организмов, черты, сближающие все
живые существа в одно неразрывное целое». Это
созвучно мыслям всех выдающихся естествоиспы�
тателей.

Вспоминая о Чугаеве, нельзя не отметить его
замечательные качества лектора и докладчика,
безраздельно владеющего вниманием аудитории.
На это обращали внимание многие его современ�
ники. Так, академик А.А. Гринберг пишет: «Заме�
чательный ученый, блестящий лектор и доклад�
чик, обладавший в совершенно редкой степени
даром чрезвычайно яркого изложения своих мыс�
лей как устно, так и письменно, он самим своим
существованием звал к науке, к научному иссле�
дованию».

Сводный брат Чугаева академик В.Н. Ипатьев
также отмечает: «Лев Александрович обладал пре�
красным даром слова, громким грудным голосом,
замечательно ясным и простым изложением, без
всяких ненужных прикрас».

Говоря об увлеченности Чугаева наукой, Ипа�
тьев пишет, что «его земное, практическое так ма�
ло интересовало, и все его мысли и думы – все это
было направлено в его любимую область мышле�
ния». Он не соблюдал никакого режима дня. Все
поглощала наука. Этого же Чугаев требовал и от
своих учеников и коллег.

Соратник Чугаева Э. Фридман вспоминает:
«Работа у него была все: без нее он не мог жить, и
в ней он видел свое призвание. В угоду ей он от�
казывал себе в удобствах, радостях и наслаждени�
ях жизни».

А С.С. Наметкин пишет: «Ученый с громадным
кругозором и редким богатством идей, за работой
он превращался в кропотливого исследователя, от
пытливого взора которого не укроется ни одна де�
таль изучаемого явления».

Л.А. Чугаев был патриотом России и часто вы�
сказывался о необходимости ее хозяйственной
инициативы и самостоятельности. Он был против�
ником разбазаривания российских минеральных
богатств. Так, например, Чугаев не мог мириться с
вывозом за границу ценного платинового сырья и
его полуфабрикатов. Он считал, что в России
должно быть организовано собственное производ�
ство платиновых металлов. В равной мере, считал
он, должно быть обеспечено и научное сопровож�
дение такого производства. Как уже было отмече�
но выше, эта инициатива Чугаева воплотилась в
практику в годы становления молодого Советского
государства: в 1918 году был основан Институт
для изучения платины и других благородных ме�
таллов. До конца своих дней Чугаев был его дирек�
тором. С его именем связаны и другие организа�
ционные начинания. В частности, по предложению
Чугаева был основан в 1919 году Российский ин�
ститут прикладной химии, один из отделов которо�
го работал под его руководством. Он принимал
также участие в работе Химического  отдела выс�
шего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) и других
организациях. Большую научную и педагогическую

работу проводил Чугаев в Петербургском техноло�
гическом институте, где с 1909 года он заведовал
кафедрой органической химии.

Что касается личных, чисто человеческих ка�
честв Чугаева, то все, кто работал с ним, отмечают
его необыкновенную скромность, и отсутствие да�
же тени самомнения.

Он был очень отзывчив на чужие беды и про�
блемы, постоянно заботился об улучшении мате�

риального положения студентов и начинающих
ученых.

Все работавшие под руководством Чугаева со�
ставляли одну большую дружную семью. С учени�
ками он держался по�товарищески, был снисходи�
телен к слабостям других. Единственное, чего он
не прощал, так это праздность и неуважение к на�
уке. В то же время Чугаев часто принимал участие
в здоровом отдыхе своих сотрудников: был участ�
ником вечеров, экскурсий, товарищеских встреч.

Бывали у Чугаева моменты, когда он был раз�
дражен, особенно когда сильно уставал от напря�
женной работы. Но раздражение было для него яв�
лением редким. В разговорах Чугаев часто прояв�
лял юношеский жар и иногда даже нетерпимость.
Но с годами эта его последняя черта сглаживалась.

Чугаев был способен и на детские шалости.
Так, одна из его коллег по Бактериологическому
институту вспоминает о его шутках с дурно пахну�
щим меркаптаном. Он как будто невзначай входил
с колбой, содержащей это вещество, в комнату,
где было много сотрудников, и звонко хохотал,
когда они отворачивали свои носы. Но на Чугаева
не обижались и шутки ему прощали.

Л.А. Чугаев проявил себя в различных областях
науки. Им написано много замечательных очерков,
статей и монографий по вопросам химии, биохи�
мии, микробиологии, истории науки. Среди этих
работ много научно�популярных, написанных с ис�
тинным талантом хорошим русским языком. С
большим мастерством написаны, в частности, мо�
нографии: «Периодическая система химических
элементов» (1912), «Открытие кислорода и теория
горения» (1919), «Природа и происхождение хими�
ческих элементов» (1923).

Под редакцией Чугаева вышел ряд сборников
«Новые идеи в химии». Самые первые научные ра�
боты Льва Александровича относятся к биохимии и
бактериологии в период его пребывания в Бакте�
риологическом институте. Среди этих работ можно
отметить разработанную им чувствительную реак�
цию, позволяющую отличать кишечную палочку от
бактерий, вызывающих брюшной тиф.

Знакомство с миром микробов выработало в
Чугаеве высокие нормы личной гигиены, которые
он пытался соблюдать на протяжении всей своей
жизни. Он следил за чистотой своих рук, качест�
вом питьевой воды, мойкой овощей и фруктов и
т.д. Он заботился даже о дезинфекции вагона по�
езда, в котором ему приходилось ездить.

Трагично и фатально, что бактерии брюшного
тифа, которые Чугаев на раннем этапе своей дея�
тельности изучал, его и погубили. Заразившись
этой тяжелой болезнью в поезде по дороге в Во�
логду, на котором он ехал за своей семьей, Лев
Александрович умер в г. Грязовец Вологодской гу�
бернии в возрасте 49 лет.

Эта утрата потрясла не только русскую, но и
мировую общественность. Так, в некрологе, поме�
щенном в журнале английского химического обще�
ства, сказано следующее: «Его потеря – она из се�
рьезных для химии вообще, а для русской химии
она является действительно злополучным роком,
так как такие научные труженики, которые облада�
ют энергией и талантом Чугаева, довольно редки
во всякой стране, а Россия менее всего могла се�
бе позволить такую преждевременную потерю в
лице Л. Чугаева».

Как завещание великого ученого и организато�
ра науки необходимо воспринимать слова, сказан�
ные им еще 100 лет тому назад в 1904 году, кото�
рые не потеряли своей актуальности и сегодня:
«Если мы хотим уберечь нашу технику от застоя,
обеспечить ей известный самостоятельный про�
гресс, то мы должны всеми силами заботиться о
том, чтобы создать людей, способных научно ра�
ботать и двигать вперед чистое знание».

Самое главное, что определяет право работать
в сфере науки, это понимание того, что наука не
профессия, а образ жизни. Пример Чугаева и его
школы это со всей очевидностью доказывает.

Е.А. Шашуков
Директор музея 
ГУП НПО «Радиевый
институт 
им. В.Г. Хлопина»

Чугаев и его школа

Трагично и фатально, что бактерии
брюшного тифа, которые Чугаев 
на раннем этапе своей деятельности
изучал, его и погубили

Л.А. Чугаев

В своей стихии

Время и судьбы
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Обратная связь

Уважаемая редакция!
Публикация в журнале «Атомная стратегия»

двух интервью с бывшим зам. министра, профес�
сором Б.И. Нигматулиным вызывала интерес у
многих работников Калининской АЭС. Мне прихо�
дилось обсуждать эти материалы с работниками и
других станций. Реакция на вопросы, поставлен�
ные Б. Нигматулиным, неоднозначна. Но если про�
блема сложна, то тем более не следует ее замал�
чивать. А тактика умолчания критики, увы, совер�
шенно очевидна. Поэтому считаю своим долгом
дать некоторые комментарии к опубликованным
материалам. В то же время, хотелось бы сразу
подчеркнуть, что мое видение ситуации определя�
ется моей степенью информированности и моей
позицией как председателя первичной профсоюз�
ной организации. Нынешнее состояние атомной
энергетики известно мне в социальном аспекте и,
если угодно, как «взгляд изнутри». Поэтому вопро�
сов будет больше, чем ответов.

16 декабря этого года произошло праздничное
событие: 3�й блок Калининской АЭС дал свой пер�
вый ток. Отдавая должное труду строителей и пер�
сонала станции, поздравляя их, в то же время вспо�
минаешь и о том, что планировалось сделать: «В хо�
де реализации инвестиционных программ в период
2004–2006 гг. планируется ввод в эксплуатацию
энергоблока № 3 Калининской АЭС (1000 МВт),
энергоблока № 5 Курской АЭС (1000 МВт) и энерго�
блока № 2 Волгодонской АЭС (1000 МВт)» (жур.
«Росэнергоатом», № 9, 2003 г.). Поневоле вспоми�
наются и другие цифры: строительство было затяну�
то на год и обошлось почти в 3 раза дороже запла�
нированного. Что это означает с экономической точ�
ки зрения, достаточно ясно уже было освещено в
упомянутых публикациях «Атомной стратегии». Но
факты, выстраиваясь в логическую цепь, позволяют
утверждать, что истинное положение гораздо
серьезнее.

Загадки отраслевого
менеджмента

В августе 2003 г. закончилось действие Отрас�
левого тарифного соглашения, главного докумен�
та, на который ориентируются представители ра�
ботников и работодателей организаций при заклю�
чении коллективных договоров. Отраслевого со�
глашения нет до сих пор, и хорошо, если оно будет
подписано в декабре. Случай в атомной промыш�
ленности беспрецедентный: отрасль более года не
имеет одного из главных документов! Камнем претк�
новения является размер тарифной ставки перво�
го разряда. Профсоюз требует связать ее с регио�
нальным прожиточным минимумом, что вполне ло�
гично, а Союз работодателей предлагает устано�
вить ее в размере 900 руб., что смехотворно. Аргу�
мент господ управленцев прост: не все предприя�
тия готовы гарантировать минимальный размер
оплаты труда на уровне прожиточного минимума.
Но 87% отраслевых организаций уже сумели обес�
печить оплату первого разряда свыше 900 руб. За�
чем же тогда равняться на отстающих? Не проще
ли выделить такие предприятия в отдельную груп�
пу, как и предлагает ЦК профсоюза? 

Более года затяжных споров...Что это: само�
любивое упрямство, неуклюжий менеджмент

или... банальное отсутствие финансовых средств?
Ведь поневоле на ум приходит именно такая
мысль. Но это об отрасли в целом.

Говоря же о концерне «Росэнергоатом», следу�
ет назвать и другое серьезное событие. В апреле
2004 г. профсоюзные организации атомных стан�
ций вынуждены были вмешаться в процесс защи�
ты тарифа в ФЭК (ныне ФСТ). ФЭК предприняло
попытку уменьшения фонда оплаты труда более
чем на 500 млн рублей. Несмотря на незаконность
этой попытки, чиновники концерна не смогли от�
стоять свою позицию. Ассоциация профсоюзных
организаций АЭС при поддержке ЦК РФ РАЭП об�
ратилась с письмами в Министерство финансов и
в Минэкономразвития. В случае отказа от решения
вопроса профсоюз планировал провести акцию
протеста у здания ФЭК не позднее 29 апреля. Это
подействовало отрезвляюще и стороны вступили в
переговоры.

Вот цитата из протокола совещания с руковод�
ством ФСТ от 21.04.04 г.: «Участники совещания
решили:

1. ФГУП «Концерн «Росэнергоатом» предложи�
ло скорректировать фонд оплаты труда (ФОТ) в
2004 г., являющийся базой для определения
средств на оплату труда в 2005–2006 гг. на 543 900
тыс. руб. и учесть выпадающие доходы 2004 г. в
аналогичном размере и средства на оплату труда
по вводимому блоку № 3 Калининской АЭС в то�
варной продукции 2005 г.».

Пункт 2 протокола согласовывает общую вели�
чину ФОТ «при условии выполнения Соглашения
«Об определении фонда оплаты труда, стимулиру�
ющего и социальные расходы концерна «Росэнерго�
атом» на 2004–2006 гг.», согласованного Руково�
дителем Федерального агентства по атомной
энергии А.Ю. Румянцевым от 16.04.2004 года, яв�
ляющегося неотъемлемой частью настоящего про�
токола». Протокол подписан участниками совеща�
ния – руководителем Федеральной службы по та�
рифам, генеральным директором Концерна и их
заместителями, заместителем руководителя
агентства, руководителем департамента концерна,
председателем РП РАЭП, председателями проф�
комов Курской, Нововоронежской, Ленинградской
и Калининской АЭС.

Итак, сохранены почти 0,5 млрд руб. зарплаты
в год сроком на три года. Более 1,5 млрд руб., не
считая индексации и зарплаты для персонала но�
вого энергоблока КлнАЭС... Сейчас, после его пус�
ка, некоторые руководители цинично вопрошают:
«А что собственно сделал профсоюз?». Они, види�
мо, забыли, благодаря кому они смогли получить
1,5 миллиарда. 

По аналогии с пуском 3 блока КлнАЭС можно
было бы поздравить атомщиков с важной победой.
Но и здесь недоуменные вопросы поднимаются во
весь рост. Защита тарифа – задача менеджеров
концерна, а не общественной организации. Почему
же в этот процесс вынужден вмешиваться профсо�
юз, почему ему приходится браться не за свое де�
ло? Тогда резонно спросить: а достаточно ли ком�
петентны управленцы концерна «Росэнергоатом»?
Рассмотрим и другой аспект события. Возникла
сложная ситуация, в которой профсоюз пришел на
помощь работодателю, поддержал его. Хотя по ло�

гике событий ему следовало бы пикетировать не
ФЭК, а концерн «Росэнергоатом». И уж если проф�
союз принял столь неординарное решение, то, ви�
димо, он вправе рассчитывать на какую�то под�
держку со стороны работодателя в решении своих
проблем. Никаких шагов не последовало. Даже ос�
вещение этого события в СМИ было скудным. Его
попытались просто замолчать. Может быть, чинов�
ники концерна стесняются своей беспомощности?
Как же это характеризует уровень их менеджмента? 

Любой здравомыслящий работник, тем более
руководитель, старается учесть свои прошлые
ошибки и не допускать их впредь. Поэтому, каза�
лось бы, можно не беспокоиться о тарифе на 2005
год. Однако Ассоциация профсоюзных организа�
ций, заслушав на своем заседании 28.11.04 г. со�
общение представителей концерна «Росэнергоа�
том» о ходе работ по формированию тарифа, вы�
нуждена была отправить обращение к руководите�
лю Федеральной службы по тарифам С.Г. Новико�
ву: «...По результатам заслушивания большую тре�
вогу у членов Ассоциации вызвали вопросы, по ко�
торым концерн не нашел пока взаимопонимания с
экспертами ФСТ. В первую очередь, это социаль�
ные направления в составе тарифа, такие как до�
полнительное пенсионное обеспечение, реабили�
тация работников АЭС, медицинское страхование
работников, детей и пенсионеров, приобретение
средств индивидуальной защиты, лечебно�профи�
лактическое питание работающих во вредных и
опасных условиях труда, содержание оставшихся
еще на балансе концерна объектов социально�
культурного назначения, передача которых по раз�
личным причинам задержалась. Как видите, все во�
просы самым тесным образом связаны со здоровь�
ем и безопасной работой персонала, его социаль�
но�здоровым настроем и, как следствие, надежной,
эффективной и безопасной работой АЭС России. 

Во время встречи Ассоциации с руководством
ФСТ в апреле текущего года мы нашли взаимопо�
нимание по вопросам, которые на тот момент ост�
ро стояли в коллективах станций... Очень сложно
объяснить людям, почему их лишают того, что они
уже имели в предыдущие годы...».

Опять профсоюзам пришлось вмешаться в за�
щиту тарифа и объяснять московским чиновникам,
для чего на АЭС нужны индивидуальные средства
защиты. Нет, это не просто неэффективный, это
уже беспомощный менеджмент.

Современная ситуация с тарифами на электро�
энергию представляется вполне благоприятной.
Цена природного газа на внешнем рынке растет,
газ выгоднее продавать за рубеж, чем сжигать до�
ма. Казалось бы, используя эти «ножницы» цен,
атомная энергетика могла бы выиграть в конку�
рентной борьбе. Что же для этого сделано? Или
это коммерческая тайна?

Зигзаги строительства 
Начну с простого примера.
Еще в начале строительства 3 блока КлнАЭС, из

бесед с нововоронежскими коллегами, мне дове�
лось узнать о весьма странной проблеме. На одном
из предприятий Нововоронежа производится спе�
циальный армированный канат, применяемый при
строительстве энергоблоков. Однако для Калинин�

ской АЭС этот канат был закуплен... на Украине. На
одном из пленумов ЦК РП РАЭП (тогда еще) мини�
стру Ю. Румянцеву был задан вопрос о столь стран�
ной «поддержке отечественных производителей».
Оказалось, что министр не в курсе дела. Кроме
слов «за державу обидно» к такому ответу добавить
нечего. Зачем же покупать за рубежом то, что про�
изводим сами? Но уже постановка этого вопроса
предполагает, что в дальнейшем министр обяза�
тельно предпримет шаги для его решения. Но нет,
никаких дальнейших действий традиционно не по�
следовало. Позднее, обращаясь к различным спе�
циалистам, я так и не получил вразумительного от�
вета, почему была заключена столь необычная
сделка с Украиной. Очень странная организация
снабжения строительства в нашей отрасли.

Коллекцию странностей можно продолжить.
Так средняя зарплата работников управления ка�
питального строительства на КлнАЭС, в среднем, в
1,5 раза выше, чем у персонала станции. И это при
том, что строители вовсе не прославились своими
трудовыми успехами: срывы запланированных
сроков следовали один за другим. А ведь задерж�
ка строительства – прямые убытки концерну. И что
же? Кто хуже работает, тот больше получает. Такая
вот странная логика.

В своем интервью Б. Нигматулин говорит об
отсутствии бизнес�планов, о завышении сметной
стоимости, о низкой производительности труда
при строительно�монтажных работах. Практически
к тем же выводам пришла комиссия Минатома, ко�
торая проводила проверку документов по уточне�
нию затрат и объемов финансирования с
11.11.2003 г. по 10.12.2003 г. Упущения в учете
сметного лимита, ошибки в правильности отнесе�
ния затрат привели к перерасходу средств по от�
дельным объектам. При заключении договоров от�
сутствуют технические задания и согласование с
ген. проектировщиками. В некоторых договорах на�
рушено оформление цены, количества и номенкла�
туры оборудования. Нет автоматизированной сис�
темы учета поставок товарно�материальных ценно�
стей... В результате, по итогам работы комиссии,
приказом от 04.02.04 г. отстранен от работы зам.
директора по капстроительству, наказаны и другие
чиновники. Впрочем, перетряски в управлении
строительства продолжались и после этого.

Возможно, достройка столь сложного объекта
действительно требует особого подхода, но гроз�
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ные приказы по управлению строительства и ли�
шение нерадивых строителей премии свидетель�
ствуют о явном неблагополучии. 

Очень хотелось бы, чтобы строили и 4�й блок
КлнАЭС. Но отрасли это дается весьма дорогой це�
ной – ценой задержки строительства энергобло�
ков Курской, Волгодонской, затем Балаковской,
Белоярской и Нововоронежской АЭС. И сколько
будет стоить такое строительство? И сколько будет
стоить электроэнергия, произведенная на дорогих
блоках? И откуда взять такое количество квалифи�
цированного и здорового персонала, который нуж�
но готовить уже сейчас?

700 доблестных управленцев
После объединения всех АЭС в единую генериру�

ющую компанию любимым ответом руководителей на
все возникающие вопросы стали слова «нет денег».

Это заставляет задуматься об организации ра�
боты концерна в целом. 

Вспомним самые тяжелые для Минатома «чер�
нобыльские» времена. В Минатомэнерго СССР 300
управленцев на 100 тыс. работающих в отрасли.
Учтем, что кроме работ по ликвидации аварии,
ежегодно пускалось несколько энергоблоков. В на�
стоящее время при 50 тыс. работников отрасли и
вялотекущем строительстве одного блока в цент�
ральном аппарате концерна 750 чиновников. Да и
самих АЭС стало в полтора раза меньше – прочие
остались в ближнем зарубежье. Даже если в ново�
явленном Агентстве поддерживается прежний объ�
ем работы, то эти цифры означают падение эф�
фективности управления в несколько раз. Сопо�
ставьте это со сроками и затратами на строитель�
ство энергоблоков украинских АЭС и вывод не за�
ставит себя ждать. И, если в статьях «Атомной
стратегии» дана нелицеприятная оценка «эффек�
тивности» управления концерном, то, с точки зре�
ния решения социальных проблем, с такой оцен�
кой во многом следует согласиться.

Эту «эффективность» немедленно ощутили
профсоюзы, внимание которых сосредоточено в
первую очередь на решении именно социальных
вопросов. Есть верная примета финансового не�
благополучия – расходы на культуру и спорт не�
медленно идут «под нож».

Так с середины текущего года практически
прекращено финансирование корпоративных
спортивных и культурных мероприятий. Корпора�
тивных – значит запланированных не отдельной
станцией, а самим концерном «Росэнергоатом».

Вполне понятно, что подобная ситуация вызва�
ла беспокойство профсоюзных организаций АЭС.
Руководителю агентства по атомной энергии
Ю.А. Румянцеву было направлено следующее
письмо: «С июля 2004 г. в концерне «Росэнергоа�
том» не проводятся корпоративные мероприятия
культурно�спортивного характера, намеченные со�
ответствующими программами, согласованные и
утвержденные бывшим Министерством по атом�
ной энергии, а в настоящее время Федеральным
агентством по атомной энергии. 

В результате труд многих людей, направленный
на подготовку этих мероприятий, был потрачен впу�
стую. Срывается выполнение жилищной ипотечной
программы концерна, дети не получили детский
футбольный турнир в Волгодонске, молодежь – от�
раслевой конкурс КВН на Курской АЭС и т.д.

Причина – нерешенный с июля 2004 г. вопрос
о согласовании расходования внереализационных
средств.

От имени Ассоциации профсоюзных организа�
ций АЭС России обращаюсь к Вам с предложени�
ем о скорейшем решении вопроса.

Прошу вас дать указания своим подчиненным
об ускорении решения вопроса, предоставить воз�
можность работникам концерна проводить запла�
нированные и утвержденные вами мероприятия,
полноценно заниматься спортом.

Все необходимые материалы предоставлены в
Федеральное агентство в полном объеме в июне
2004 г.

С уважением,
Председатель Ассоциации профсоюзных орга�

низаций АЭС А.И. Апальков».
Столь обильное цитирование необходимо, ибо

оно позволяет оценить остроту ситуации.
Важно заметить, что этот вопрос к руководите�

лю Агентства Ю. Румянцеву вновь прозвучал на не�
давнем пленуме ЦК профсоюза (17–19 ноября).
Последовал категорический ответ: до конца года

на культуру и спорт денег нет. И на следующий год
не предвидится. При этом, если верить словам ру�
ководителя Агентства, дебиторская и кредиторская
задолженность бывшего Минатома вполне сопос�
тавимы. Получается, что и долгов нет, и денег нет.
Ответ непонятен. Куда же ушла прибыль?  И зачем
же тогда предусматривать резервный фонд на сле�
дующий год? Простите мое дилетантство в облас�
ти экономики, но наличие финансового резерва
при отсутствии трат означает необходимость пла�
тить проценты за ранее взятые кредиты, не так ли? 

Редактор «Атомной стратегии» письменно об�
ращался к руководству концерна с просьбой дать
свои комментарии к публикациям. Ответа не по�
следовало. Недоумение осталось.

Впрочем, поводов для недоумения и так доста�
точно. Так в начале этого 2004 г. были неизвестны
годовые сметы (в т.ч. размер фонда оплаты труда)
на КлнАЭС. Только в конце первого квартала опре�
делились. Планировали затраты по аналогии с
предыдущим годом. Попросту говоря, наугад. Дру�
гой пример, похуже. В прошлом году на КлнАЭС
были приняты Положения о премировании работ�
ников по итогам года и о премировании за несение
нагрузки в осенне�зимний период. Положения со�
ставлены на основе типовых, т.е. разработанных в
концерне, и включены в коллективный договор
станции. Затем оказалось, что финансовых
средств под эти премии попросту нет. Выполнение
этих пунктов колдоговора было сорвано. Может
быть, просто не успели запланировать выделение
средств? Как говорится, первый блин комом. Но
зачем же тогда принимать типовые Положения о
премировании, если под них нет денежного фон�
да? Теперь заканчивается уже следующий, 2004
год, а ситуация не изменилась. Второй блин опять
комом. Правила для премирования тщательно раз�
рабатываются в аппарате концерна, а денег на
премии нет. Второй раз подряд «не успели»? Что
же это: какая�то административная бессмыслица
или признаки надвигающегося банкротства?

Господа менеджеры сами планируют меропри�
ятия и сами себе не оставляют для них средств.
Это не похоже на управление, это, действительно,
похоже на безумие. Вполне уместно вспомнить на�
звание ноябрьского интервью, в котором дается
анализ производства электроэнергии и делается
вывод о плачевном экономическом состоянии кон�
церна. Но анализ социальных затрат, которые яв�
ляются самым чувствительным финансовым баро�
метром, приводит к не менее печальному выводу.
И не о том ли свидетельствует виртуальное преми�
рование? Ведь премия есть главный элемент сис�
темы мотивации персонала. 

Мотивация персонала и
парадокс Билибинской АЭС

Затронутые в интервью проблемы мотивации
персонала действительно весьма остры. Традицион�
но, зарплата является для работников первым по со�
циальной значимости фактором. При социологичес�
ких опросах большинство респондентов выбирают
именно ее как пункт № 1. Однако данные социаль�
ного мониторинга, проводимого Обнинским научно�
исследовательским центром «Прогноз», свидетель�
ствуют, что за период 2001–2003 гг. число голосов,
отданных за «тему № 1» уменьшилось на 15%. «Мо�
рально�психологический климат» отодвинут на 5�е
место, «престиж атомной энергетики» – на 8�е. Рост
квалификации «уехал» на 7�е место, приоритет безо�
пасности – на 10�е; дисциплина оказалась на 12�м
месте, техника безопасности – уже на 16�м. Теперь
руководители КлнАЭС с важным видом обсуждают
причины недавнего несчастного случая, а ведь еще
год назад следовало бы принимать меры, видя по
социологическим опросам ухудшение отношения
персонала к охране труда.

Проблемы кадров для АЭС многочисленны, по�
жалуй, они заслуживают не только отдельной статьи,
но и отдельного журнального выпуска. Затрону лишь
аспект мотивации персонала. Желающие могут са�
мостоятельно проанализировать таблицу, в которой
указаны предпочтительные оценки персонала всех
АЭС. Нетрудно убедиться, что места, занимаемые
различными факторами в 2001 г., значительно отли�
чаются от мест 2003 г. Однако необходимо отметить
падение роли всех категорий, связанных с нравст�
венными понятиями. Процесс пошел.

Что касается Калининской АЭС, то на ней ситу�
ация еще острее: «зарплата» оказалась... на втором
месте после «жилья». В условиях резкого притока

персонала на 3�й блок это вполне понятно. Но как
тогда мотивировать персонал? Впрочем, наших до�
блестных менеджеров социальный мониторинг не
интересует совершенно. Анализа они не проводят,
а собранные социологами данные куда�то пропада�
ют. Видимо, не зря на последнем отраслевом сове�
щании (21–23 октября) председатель профкома
Ленинградской АЭС предложил проводить социо�
логические опросы через профсоюзные организа�
ции, и коллеги его предложение поддержали. Если
тенденция сохранится, то со временем профсоюз
не только станет защищать тариф на электроэнер�
гию, но и проводить кадровую политику. Это, разу�
меется, шутка, но в ней есть доля истины. Похоже,
что это стихийные и хаотические попытки сформи�
ровать то «кризисное управление», о котором гово�
рится в статьях «Атомной стратегии».

Вопрос об объективной стороне мотивации
требует более тщательного рассмотрения. Сопос�
тавим, например, КИУМ за 2003 г. и темпы роста
средней зарплаты за первый квартал 2004 г. 

(Пунктиром отмечена средняя зарплата по кон�
церну «Росэнергоатом»)

Привожу также диаграмму с данными по зар�
платам, хотя такое сопоставление обычно вызыва�
ет у чиновников возмущения и обиды.

Разброс величины зарплаты велик. На Коль�
ской и Билибинской АЭС действуют северные
надбавки. Кроме того, зарплата зависит от пре�
вышения (или сокращения) численности персо�
нала по отношению к нормативной. Так что свя�
зи с КИУМ практически не прослеживается. За�
интересованности в хорошей работе нет. Рань�
ше, когда станции были самостоятельны, они са�
ми определяли механизм стимулирования хоро�
шей работы. Теперь результаты нивелируются.
Вместо того, чтобы писать Положения, чиновни�
кам концерна следовало бы самим централизо�
ванно распределять премию по результатам ра�
боты за год. Раз уж они взяли на себя такую
функцию.

Об убыточности Билибинской АЭС и об ее
дальнейшей судьбе говорится много. Но каким
образом на убыточной станции может быть вы�
сокий темп роста заработной платы – совершен�
но необъяснимо. В этом смысле независимость
зарплаты от результатов работы станции можно
было бы назвать «парадоксом Билибинской
АЭС».

Возможна ли дискуссия?
На вопрос «Считаете ли Вы, что Минатом про�

водит открытую информационную политику?» бы�
ли даны следующие ответы на сайте Nuclear.ru  к
08.12.04 г. 

Итак, около 80% опрошенных считают Мина�
том (и его наследников) информационно закрытой

организацией. Впрочем, это мнение не всего насе�
ления и даже не экспертов, а определенной соци�
альной группы (пользователей Интернета), так что
выборка непредставительна. Тем не менее, эти
данные наводят на размышления. А разве Мина�
том когда�нибудь проводил открытые дискуссии
по спорным вопросам? Нет, предпочитал отмалчи�
ваться. То же происходит и сейчас. Такова инфор�
мационная концепция работы концерна со СМИ,
прописанная в его документах. Даже общение с
«зелеными», как правило, сводятся к обмену вза�
имными выпадами.

С другой стороны, желания дискутировать у
чиновников нет, хотя есть такая возможность.
Предположим, что Булат Нигматулин не прав, тог�
да тем более, ничто не мешает провести дебаты с
ним. Но чиновник, вступивший в дебаты, с одной
стороны, рискует своим креслом, а, с другой сто�
роны, не уверен, что у него найдутся веские контрар�
гументы. Зачем же ему рисковать? Беда в том, что
возможность открыто обсудить положение дел в
отрасли стала для ее менеджеров слишком труд�
ным испытанием, испытанием Булатом, хотя это и
звучит как каламбур.

Не трудно убедиться, что это так. Жизнь сама
подает подходящие примеры. Скажем, паника во�
круг Балаковской АЭС 4 ноября. После многих лет
«работы с населением», вдруг оказалось доста�
точно малейшего слуха, пусть даже провокации, и
началось... Что же это за «информационная рабо�
та» такая? Сколько средств затрачено на эту «ра�
боту»? И кто за нее понесет ответственность?
И почему нет в прессе обсуждения причин этого
события? Да все потому же: за обсуждение при�
дется отвечать своим креслом. Так что дискуссий
не будет.

Говорить же о позиции профсоюза по данному
вопросу можно только после проведения обсужде�
ния хотя бы в рамках Ассоциации организаций
АЭС. Поэтому, хотя я и являюсь председателем
профсоюзной организации, но высказываю лишь
свою частную точку зрения, ибо понимаю, что за�
тронутые проблемы спорны. Тем не менее, важ�
ность темы несомненна. Как редактор профсоюз�
ной газеты, в сентябре я перепечатал выдержку из
интервью июльского номера «Атомной стратегии»,
в которой затрагивались проблемы строительства
3 блока Калининской АЭС.



Б.И. Нигматулин, научный руководитель Элект�
рогорского научно�исследовательского центра по
безопасности атомных станций, д. т. н., профессор
выражает обоснованное беспокойство по поводу со�
стояния и перспективного развития ядерной энерге�
тики России в условиях исчерпаемости органическо�
го сырья и экологической опасности для природы и
человека от выбросов ТЭС.

Он прав, говоря о необходимости совершенст�
вования системы управления ядерно�энергетичес�
ким комплексом и конкретизации ответственности
за безопасность со стороны концерна, Федерально�
го агентства, РАО «ЕЭС России», Министерства

энергетики и промышленности, Правительства и
Президента.

Однако ощущается некоторая тенденциозность и
преувеличения, связанные, видимо, с обидой из�за
его отлучения от должности заместителя министра
Минатомэнерго, где Б.И. Нигматулин мог влиять на
будущее развитие ядерной энергетики России.

На мой взгляд, в его интервью слабо отражен
главный вопрос, который тормозит развитие боль�
шой энергетики страны на базе ядерной энергети�
ки, за которой будущее. А именно – отсутствие чет�
кой государственной программы и финансирования
с конкретной персональной ответственностью и
сроками. А это порождает недостатки в деятельнос�
ти концерна, который вынужден применять в своей
работе принцип «короткого одеяла», что ослабляет
возможности руководителей АЭС и «бьет» по инте�
ресам их коллективов.

Всем понятно, что за счет прибыли АЭС, которая
составляет ~ 15% от всей прибыли энергетики Рос�
сии, невозможно решить проблемы: 

1. Своевременной реконструкции и продления
проектных ресурсов работы действующих энерго�
блоков.

2. Ввода в эксплуатацию энергоблоков с готовнос�
тью 80%, которые к тому же требуют и их модернизации.

3. Отправки с АЭС ОЯТ (отработанного ядерно�
го топлива), накопленного за проектный ресурс ра�
боты и профинансировать его переработку.

4. Обеспечить разработку проектов:
а) замещающих мощностей на базе реакторов на

быстрых нейтронах с учетом увеличения выработки
над потреблением для растущей промышленности и
высокомеханизированного сельского хозяйства;

б) закрытия отработавших свой ресурс АЭС;
в) отчисления в соответствии с законом об атом�

ной энергии сумм, необходимых для компенсации
ущерба в случае возможной аварии.

5. Не менее важной и все более актуальной пробле�
мой на сегодня является подготовка специалистов для
ядерной энергетики в специализированных учебных за�
ведениях (филиалах) при крупных АЭС с разработкой
программ, приближенных к конкретному производству.

Все сказанное возможно лишь при финансирова�
нии ядерной энергетики за счет прибыли от всей
энергетики страны (как это было в советское время),
либо по аналогии с Францией, – за счет долгосроч�
ного кредита, а может быть, за счет того и другого.
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В своем интервью «Пора прекратить это
безумие» («Атомная стратегия XXI», ноябрь
2004 г.) Булат Искандерович Нигматулин,
бывший заместитель министра атомной от�
расли, участник разработки концептуальных
документов по развитию атомной энергети�
ки, в том числе  «Стратегии», поднимает во�
просы, имеющие многолетнюю предысто�
рию. Именно тогда был поставлен вопрос о
создании корпусного полуторамиллионника
как основы будущего развития атомной
энергетики России. В мире уже объявились
конкуренты этому проекту. Тендер на оче�
редной блок, который Россией проигран, на�
глядно демонстрирует отставание этого на�
правления у нас. Помимо проектов каналь�
ных полуторамиллионников («Игналинская
АЭС»), у нас пока ничего не построено, но
нынешние европейские мерки препятствуют
тиражированию этого проекта. 

Особенно резко Б.И. Нигматулин крити�
кует нынешнее положение дел в Федераль�
ном Агентстве, считая, что утрачен профес�
сиональный подход, выпестованный отрас�
левыми традициями. Да, раньше, если уж
запланирован, например, ввод в эксплуата�
цию 3 блок Калининской АЭС к  директив�
ной дате, то реализация проекта обязатель�
но состоится. А сегодня и ответственных за
почти годовую паузу в Агентстве не найти.
Конечно, год отсрочки обернулся недовы�
работкой энергии, недобором инвестици�
онных средств, отложенной реализацией
экологических программ и т.п. Прав быв�
ший замминистра, в руководстве сложился
своеобразный академический стиль управ�
ления. Для реализации промышленной
стратегии – это, по�видимому, неприемле�
мо. Исчезла цепкость и агрессивность в
схватке за бюджетные ассигнования, про�
является вялость в отстаивании у Прави�
тельства средств на опережающее разви�
тие экспериментальной базы и новых тех�
нологий.

Справедливо Б.И. Нигматулин критикует
и кадровую политику. Казалось бы, что сокра�
щение объемов работ должно привести к зна�
чительному уменьшению аппарата Агентства.
Но на деле происходит обратное. Числен�
ность персонала, обслуживающего станции,
по�прежнему чрезмерно велика. Концерн
объясняет эту ситуацию проектами, которые
когда�то были одобрены еще руководством
Средмаша, но сегодня�то штатный беспредел
стал удавкой для Концерна. Разве необходим,
например, всем станциям в полном объеме
собственный ремонтный персонал? Ремонт�
ный сектор отрасли, конечно, должен быть
перестроен, иначе просто не приблизиться к
мировому ориентиру в 0,5 чел./МВт.

Позволю остановиться еще на одном мо�
менте, который постоянно проскальзывает в
интервью с Б.И. Нигматулиным. Это страст�
ное желание изменить существующее поло�
жение. Может быть надо отбросить амбиции,
встретиться с руководством Агентства, прого�
ворить все, что наболело – представляется,
что конструктивный путь более продуктивен,
чем окольный.  Наконец, надо согласиться,
что Стратегия обладает изъянами. При ее
разработке совсем упустили актуальные за�
дачи атомной теплофикации, забыли, если
так можно сказать, об атомных станциях ма�
лой мощности на базе судостроительных тех�
нологий. Страна у нас огромная, теплолюби�
вая, далеко не всюду требуются  полутора�
миллионники.

А.П. Еперин
Директор ИЯЭ 
(филиала) СПбГПУ в
г. Сосновый Бор, 
д. т. н., профессор

Ощущается тенденциозность

Э.Л. Петров 
Главный конструктор
ФГУП «ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова», 
чл.�корр. Академии
промышленной
экологии России, к. т. н.
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Поводом для этой краткой статьи стали выступле�
ние Б.И. Нигматулина в ноябрьском номере журнала
«Атомная стратегия» и тревожная ситуация, сложив�
шаяся вокруг достройки пятого блока Курской АЭС. 

То, что блок необходимо достраивать в кратчай�
шие сроки – очевидно любому грамотному специа�
листу, знакомому с реальной ситуацией. Тем не ме�
нее, принято решение о прекращении строительства
пятого блока и переориентации на достройку второго
блока Волгодонской АЭС. Достройка и ввод в эксплу�
атацию пятого блока Курской АЭС предусмотрена
«Энергетической стратегией России на период до
2020 г.», одобренной Правительством РФ в мае
2003 г. и, соответственно, его работа учтена в топ�
ливном балансе России, долгосрочных программах
развития РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», пред�
приятий атомного машиностроения, программах со�
циально�экономического развития Центрально�Чер�
ноземного района страны. На каком основании Агент�
ство по атомной энергии присвоило себе право пере�
сматривать в одностороннем порядке решения, при�
нятые Правительством РФ всего 1,5 года назад?

Рассмотрим еще раз ситуацию и все аргументы,
подтверждающие необходимость строительства пя�
того блока Курской АЭС.

1. В настоящее время пятый блок Курской АЭС
имеет наивысшую строительную готовность (65%), и
на его достройку имеется лицензия Госатомнадзора
РФ. Блок является энергоблоком нового поколения и
отвечает всем современным требованиям, в том чис�
ле по уровню безопасности.

2. На начало 2005 г. в строительство вложено бо�
лее 37 млрд руб. в текущих ценах. Закончено строи�
тельство и монтаж оборудования реакторного отделе�
ния и машинного зала. Смонтировано оборудование
ОРУ�750 кВ и собственных нужд 6 кВ. Все оборудова�
ние поддерживается в нормальном эксплуатационном
состоянии. Выполнен строительный задел (гидротех�
нические и другие вспомогательные сооружения) для
шестого блока ВВЭР�1000 в объеме 8 млрд руб., что
снизит затраты на его сооружение на 15–20%.

3. Затраты на достройку пятого блока Курской
АЭС оцениваются в сумме 20–21 млрд руб., в том
числе на закупку оборудования – 9 млрд руб. (АСУ
ТП, защиты – 2,5 млрд руб., эл. оборудование – 2,4
млрд руб., ТМО и гидротехника – 1,1 млрд руб., про�
чее вспомогательное оборудование – 2,8 млрд руб.),
выполнение СМР и ПНР – 11–12 млрд руб.

4. На Курской АЭС в последние годы ведутся
крупномасштабные работы по модернизации дейст�
вующих энергоблоков, и имеется объективная  воз�
можность в сжатые сроки сформировать квалифици�
рованный коллектив строителей и монтажников на

достройку пятого блока с пуском в эксплуатацию не
позднее конца 2006 г., что подтверждают руководи�
тели строительно�монтажных и пуско�наладочных ор�
ганизаций, задействованных на Курской АЭС.

5. Расчетный срок окупаемости инвестиций – 10
лет. Дополнительно, эксплуатация энергоблока позво�
лит экономить до 2,5 млрд м3 природного газа в год,
что принесет государству за счет его экспорта за 10
лет более 2,5 млрд долларов валютных поступлений,
т.е. кроме прямой окупаемости энергоблока за 10 лет
за счет выработки электроэнергии и тепла, государст�
во дополнительно получает через ОАО «Газпром»
средства, равные стоимости еще 1,5 новых энерго�
блоков, построенных с «нуля». За последующие 20 лет
эксплуатации им будет выработано 150 млрд кВт/ч,
что сэкономит 50 млрд м3 природного газа, соответст�
венно концерн «Росэнергоатом» получит не менее 1,5
млрд долл. прибыли, а государство, через ОАО «Газ�
пром», – 5 млрд долл. Если срок эксплуатации блока
после 30 лет его работы (после 2036 г.) будет продлен
до 45 лет (до 2051 г.), то еще будет выработано 110
млрд кВт/ч  электроэнергии и сэкономлено 38 млн м3

природного газа. В результате, концерн «Росэнергоа�
том» получит дополнительную прибыль не менее 1,1
млрд долл., а государство, через ОАО «Газпром», еще
дополнительно 4 млрд долл., все это в текущих ценах.

6. В этот период (2035–2050 гг.), после закрытия
существующих промышленных ядерных реакторов и
энергоблоков типа РБМК, пятый блок Курской АЭС,
помимо выработки электроэнергии, будет являться
единственной промышленной установкой, на которой
возможно производство ряда изотопов, имеющих
стратегическое значение для страны. 

7. Курская АЭС является основным генерирующим
источником электроэнергии для Центрального Черно�
земья России, и ввод в эксплуатацию пятого блока
позволит не только расширить энергетический потен�
циал региона, но и создаст предпосылки для безбо�
лезненного вывода из эксплуатации атомных энерго�
блоков, выработавших свой ресурс.

8. Эксплуатация пятого блока Курской АЭС позво�
лит «дожигать» недовыгоревшее ядерное топливо с
блоков РБМК�1000, выводимых из эксплуатации в свя�
зи с выработкой ими технического ресурса (Курская
АЭС, Смоленская АЭС, Ленинградская АЭС и т.д.).

Вывод: с технической, экономической, социально�
политической и стратегической точек зрения, дострой�
ка и пуск в эксплуатацию пятого блока Курской АЭС
должны быть приоритетными и произведены в крат�
чайшие сроки. Достройка второго блока Волгодонской
АЭС должна идти следующим этапом, скоординиро�
ванным с достройкой пятого блока Курской АЭС.

Теперь рассмотрим ситуацию, которая сложится
в случае прекращения достройки пятого блока Кур�
ской АЭС.

1. Полностью сорвется выполнение «Энергетичес�
кой стратегии России...», что приведет к нарушению
топливного баланса страны и  долгосрочных программ

развития смежных отраслей (РАО «ЕЭС России», ОАО
«Газпром», атомного машиностроения), прямым убыт�
кам государства в размере вложенных средств (37
млрд руб.), недополучению государством значитель�
ных валютных средств от экспорта природного газа. 

2. С учетом потерянных 37 млрд руб. государство
понесет дополнительные общие затраты в сумме не
менее 83 млрд руб., – а это стоимость практически
2�х новых энергоблоков с «нуля». Государство  вы�
нуждено будет потратить дополнительно к потерян�
ным 37 млрд руб. еще не менее 45 млрд руб. на стро�
ительство нового промышленного реактора  для под�
держания производства необходимых изотопов.

3. Достройка второго энергоблока Волгодонской
АЭС вместо пятого блока Курской АЭС не сможет ком�
пенсировать всех потерь для страны ввиду того, что
строительная готовность второго блока Волгодонской
АЭС составляет менее 25% против 65% на пятом бло�
ке Курской АЭС.  На основании опыта достройки тре�
тьего блока Калининской АЭС, пуск второго блока
Волгодонской АЭС будет осуществлен не ранее
2010 г. против возможного пуска пятого блока Кур�
ской АЭС в конце 2006 г. 

4. Энергетический потенциал Центрально�Черно�
земного района России будет ограничивать его даль�
нейшее развитие и не сможет компенсировать вывод
из эксплуатации энергоблоков 1 и 2 поколений, вы�
работавших свой технический ресурс.

5. Будут свернуты многие социальные и экономи�
ческие программы развития Курской и прилегающих
областей.

6. Замедлится общее экономическое развитие
России и, как следствие, будет поставлено под угро�
зу выполнение поставленной Президентом РФ Пути�
ным В.В. задачи удвоения ВВП за 10 лет с соответст�
вующей дискредитацией проводимого курса соци�
ально�экономического возрождения России. 

Таким образом, решение руководства Агентства
по атомной энергии о нецелесообразности достройки
пятого блока Курской АЭС не соответствует экономи�
ческим интересам России. Приведенная в инвестици�
онной программе Концерна стоимость достройки бло�
ка в сумме 38 млрд руб. (или даже 28 млрд руб. по�
сле последней корректировки), является необосно�
ванной и говорит о том, что руководством Агентства и
Концерна не сделаны должные выводы из строитель�
ства третьего блока Калининской АЭС и они продол�
жают недальновидную расточительную политику. О
необходимости строительства неоднократно заявляли
губернаторы и общественность регионов, на террито�
рии которых строятся АЭС, а прямые указания об ис�
правлении ситуации в отрасли неоднократно давал
Президент РФ В.В. Путин. Однако вместо того, чтобы
исполнять принятые решения, руководство Агентства
по атомной энергии постоянно пересматривает при�
нятые долгосрочные планы развития отрасли, абсо�
лютно не принимая в расчет негативные последствия
необдуманных корректировок для экономики страны.

Пятый блок Курской АЭС 
должен быть достроен первым

Г.В. Широконосов, 
член Совета Федерации РФ
А.Н. Волков,
депутат Государственной Думы


