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Д ля обеспечения самодостаточной 
и развивающейся экономики в ХХI  в. 
стране необходимо контролиро-
вать объем рынков, насчитывающий 

не  менее 1.5 млрд человек. Только два го-
сударства в  мире —  Китай и  Индия сегодня 
имеют такие рынки.

По  состоянию на  2021 г. население Китая 
достигло 1,439 млрд человек. До  середины 
XX в. рождаемость в Китае превосходила все 
другие страны. Для борьбы с бедностью была 
проведена семейная реформа, ограничиваю-
щая число детей для одной семьи. Индия —  
вторая страна с  численностью населения, 
превышающей 1 млрд человек. Населения Ин-
дии на 2021 г. составляет 1,383 млрд человек. 
При этом темпы роста населения превышают 
китайские. По прогнозам к 2026 г. Индия сме-
стит Китай с первого места, а к 2050-му г. на-
селения Индии достигнет 1,65 млрд человек.

От позиции КНР и Индии во многом зависит 
расклад мирового экономического и политиче-
ского пространства. И  хотя в  предыдущее де-
сятилетие двусторонние отношения между Ки-
таем и Индией были достаточно напряженными 
из-за приграничных конфликтов и взаимоотно-
шений с Пакистаном, в последние годы наме-
тился явный прогресс в сторону потепления.

В  70-летие дипотношений Индии и  Китая 
(2020 г.) две крупнейшие державы Азии объ-
явили о начале «новой эры» в двусторонних от-
ношениях, от  которых всё в  большей степени 
зависит ситуация в  Индо-Тихоокеанском реги-
оне —  зоне стратегических интересов России.

Во  время визита в  Нью-Дели премьер 
КНР Ли Кэцян подчеркнул, что Китай и Индия 
должны сблизиться в  интересах превраще-
ния Азии в  локомотив глобальной экономи-
ки. «Азиатский век не  наступит, если Китай 
и  Индия не  смогут гармонично развиваться 
вместе». Аналогичного мнения придерживает-
ся премьер-министр Индии Нарендра Моди: 
«Индия и  Китай —  две древние цивилизации 
с многовековой историей взаимовыгодных об-
менов. Сегодня мы являемся двумя крупными 
развивающимися странами с  формирующей-
ся экономикой, которые играют растущую 
роль в определении глобального ландшафта».

Потепление в  отношениях Индии и  Китая 
создает предпосылки для реализации идеи 
тройственного альянса в Евразии. Сглаживание 

противоречий между Пекином и  Дели сделает 
«треугольник РИК» более эффективной кон-
струкцией. Союз Индии и Китая создаст новые 
возможности для России. Противостояние США 
и КНР открывает Индии уникальные возможно-
сти договориться с  Китаем по  экономическим 
проблемам. Китай же не заинтересован в том, 
чтобы Индия превратилась в  союзника США 
в экономических и военных делах.

На  собрании Российского совета по  меж-
дународным делам в  Москве 8 декабря 
2020 г., министр иностранных дел России 
С. Лавров заявил: «Страны Запада оказывают 
давление на  Индию, чтобы ослабить военно-
техническое сотрудничество (ВТС) Нью-Дели 
с  Москвой и  втянуть страну в  конфронтацию 
с  Китаем. Запад пытается возродить одно-
полярную модель мироустройства. Такие по-
люса, как Китай, Россия, едва  ли будут ему 
подвластны. Но  такой очевиднейший полюс, 
как Индия, подвергается очень изощренной, 
агрессивной политике Запада, пытающегося 
втянуть ее в  антикитайские игры, продвигая 
Индо-Тихоокеанские стратегии, для того чтобы 
ослабить наши теснейшие партнерские, стра-
тегические, привилегированные отношения 
с индийцами. Россия —  это друг Индии, и мы 
сделаем все возможное, чтобы Индия и Китай 
жили в мире друг с другом». Этот принцип Мо-
сква продвигает не  только в  ШОС и  БРИКС, 
но и в формате Россия —  Индия —  Китай.

КНР и Индия имеют схожие взгляды на ны-
нешнюю систему глобального управления 
и  считают, что государства с  развивающей-
ся экономикой должны играть большую роль 
на мировой арене. Индии и Китаю важно до-
стичь взаимопонимания именно сейчас, ког-
да их экономики стремительно растут, внося 
позитивный вклад в  развитие, как Азии, так 
и  всего мира. Обе страны заинтересованы 
в  повышении безопасности и  экономическом 
развитии Азии.

Расклад сил в мире в ближайшие десятиле-
тия существенно изменится. Роль «Соединен-
ных государств Америки» будет сокращаться, 
а  развивающихся стран —  возрастать. Глав-
ная вызов состоит в  выборе Индии, который 
может укрепить стабильность в Евразии.

В  следующем десятилетии Индия и  Китай 
станут крупнейшими экономиками мира, от-
теснив американскую экономику на третье ме-

сто. К  2020 г. Поднебесная вышла на  первое 
место по  паритету покупательной способно-
сти и размеру номинального ВВП. Но в даль-
нейшем темпы экономического роста КНР 
будут снижаться тогда, как Индия будет их 
наращивать. По  объему ВВП по  ППС Индия 
может обогнать даже США, экономика кото-
рых к этому времени достигнет 31 трлн долл. 
(Индии —  46,3 трлн долл.) [прогноз Standard 
Chartered]. С  2000 по  2017 г. экономика Ин-
дии выросла в 3,3 раза. Вклад страны в миро-
вой ВВП (по ППС) в 2017 г. достиг 7,4% —  это 
третье место в мире после Китая и США.

В  стране относительно молодое населе-
ние (средний возраст индийцев 28 лет), ко-
торое создает спрос на  массовую занятость 
и  поддерживает рост потребления. К  2030 г. 
в сфере производства и обслуживания Индии 
будет создано ~ 100 млн новых рабочих мест. 
Средний возраст в США и Китае к 2030 г. уве-
личится до 40 лет.

В  конце XX  в. первым из  двух азиатских 
гигантов стартовал Китай. В  1980–е гг. мир 
с  удивлением наблюдал стремительный рост 
китайской экономики. За  счет огромных вну-
тренних сбережений Китай быстро развивал 
инфраструктуру, на  иностранные инвестиции 
строил заводы, приобретал новые знания. 
Успехи в  достижении экономического роста 
за  прошедшие 30-летие обеспечили населе-
нию Китая более высокий жизненный уровень, 
подняли международный авторитет КНР, по-
зволили существенно преобразовать его во-
оруженные силы.

Экономические преобразования в  Ин-
дии начались на  десять лет позднее Китая. 
Сейчас наблюдается бурный рост экономики 
Индии, превращение её в одну из самых бы-
строрастущих экономик мира. Индия создает 
компании мирового уровня в  высокотехно-
логичных отраслях, таких как программное 
обеспечение, ИТ–услуги, фармацевтика. Они 
подтолкнули развитие всей национальной эко-
номики.

Экономические подходы азиатских гиган-
тов имеют два существенных различия. Пра-
вительство Китая более активно управляет 
экономикой, чем правительство Индии. Оно 
делает большие инвестиции в  физическую 
инфраструктуру —  дороги, порты, энерге-
тику. Индийское правительство все меньше 

вмешивается в  экономику. Китай охотно при-
нимает прямые иностранные инвестиции, Ин-
дия относится к  ним с  осторожностью. Китай 
обгоняет Индию в  отраслях, опирающихся 
на  физическую инфраструктуру. В  бизнесе, 
связанном с  «нефизической» инфраструкту-
рой, где особое значение имеют нематери-
альные активы, программное обеспечение, 
биотехнологии, —  в  лидеры выходит Индия. 
Индийский автопром развивается благодаря 
инженерам и  проектировщикам, конструктор-
ские решения которых позволяют произво-
дить недорогие автомобили. Индия постав-
ляет в  Китай электронные и  механические 
компоненты с  высокой добавленной стоимо-
стью, производство которых больше зависит 
от ноу–хау, чем от инфраструктуры.

В  сфере информационных технологий 
и  аутсорсинга бизнес–процессов Индия да-
леко впереди. В этих областях созданы сотни 
тысяч рабочих мест. Конкуренция породила 
огромное число инноваций. Вместо дорогой 
автоматики здесь используют дешевый труд, 
а местные инженеры создают инновационные 
продукты, такие как «Scorpio» —  внедорож-
ник, который стоит в  несколько раз дешевле 
американских аналогов.

Индия имеет ряд серьезных преимуществ 
по  сравнению с  Китаем. В  результате де-
мографической политики «одного ребенка» 
(ее  смягчили в  2016 г.) пополнение трудовых 
ресурсов в Китае сократится на многие деся-
тилетия, что может привести к  замедлению 
экономического развития. В Индии ограниче-
ний рождаемости практически нет. Отношение 
числа неработающих (детей и  престарелых) 
к  трудоспособному населению будет падать, 
а в Китае —  расти. По численности населения 
Индии довольно скоро Индия обгонит Китай.

Кроме того, в Индии (как бывшей британ-
ской колонии) значительная часть населения 
владеет английским языком. Он является вто-
рым официальным языком, что упрощает мно-
гие контакты с мировым бизнесом.

Океаническая держава
Современная Индия видит себя океа-

нической державой. Её основная торговля 
осуществляется по  морю. На  континенте она 
сталкивается с застарелым конфликтом с Па-

Победит 
мудрейший

Памятуя о наказах Александра Невского: 
«Укрепляй оборону на Западе и дружбу —  
на Востоке», мудрый политик Евгений Мак-
симович Примаков ещё в 1998 г. предложил 
геостратегический проект создания треуголь-
ника Россия —  Индия —  Китай, призванного 
стать еще одним центром силы наряду с США 
и Евросоюзом.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


4 ГЕОПОЛИТИКА

« А C »  №  1 7 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

кистаном и напряжёнными отношениями с Ки-
таем. Для обеспечения безопасности границ 
и  противостояния внешним вызовам Индия 
заинтересована в  повышении боеготовности 
вооруженных сил.

В  журнале «Атомная стратегия» (№ 163, 
июнь 2020 г.) в  статье «Чей флот сильнее» 
мы рассказывали о  состоянии ВМС Китая. 
В данном обзоре рассмотрим состояние ВМС 
Индии [по материалам Ю. В. Ведерникова 
«Военно-морские силы Индии: военно-техни-
ческие аспекты современной модернизации»].

Экономика Индии полностью зависит 
от  морского судоходства, обеспечивающе-
го до  95% внешней торговли и  80% энер-
гопоставок. Стратегически важными райо-
нами, требующими постоянного внимания 
индийских ВМС, определены пространства 
Аравийского моря и  Бенгальского залива, 
Персидский залив, Маллакский, Ормузский 
и  Баб-эль-Мандебский проливы, акватории 
возле южноафриканского мыса Доброй На-
дежды и  акватории, прилегающие к  остров-
ным государствам Индоокеанского региона, 
основные пересечения индоокеанских су-
доходных линий. К  вторичным акваториям 
отнесены южная часть Индийского океана, 
Красное и  Южно-Китайское моря, акватории 
Тихоокеанского региона.

За последнее десятилетие Индийский оке-
ан стал зоной возрастающей военно-эконо-
мической активности. Китай и  Индия активно 
наращивают экономические и  военные воз-
можности в  этом регионе. Нью-Дели считает 
Индийский океан традиционной сферой свое-
го влияния. Растущие ВМС Китая в этом реги-
оне вызвали серьезную озабоченность Индии.

Военно-морская стратегия Индии опреде-
лила принципы и направления развития наци-
ональных ВМС:

• формирование Индии как признанной 
морской державы, способной осущест-
влять стратегическое влияние;

• сдерживание угроз Индии обычными и/
или ядерными средствами, океанскими 
военно-морскими силами, а  в  случае 
невозможности этого —  ведение бое-
вых действий до  завершения таковых 
на выгодных для государства условиях;

В  качестве форматов действий индийских 
ВМС установлены:

• военный конфликт с  соседними или 
внерегиональными государствами;

• обеспечение порядка на море, защиты 
национального судоходства, индийской 
диаспоры за рубежом.

К исходу первого десятилетия XXI в. Индия 
располагала наибольшими (в  количественном 
отношении) военно-морскими силами в  Ин-
доокеанском регионе, в  состав которых вхо-
дили: 1 авианосец, 14 дизель-электрических 
подводных лодок, 8 эскадренных минонос-
цев, 12 фрегатов, 24 корвета, 6 патрульных 
судов, 18 десантных кораблей различного 
водоизмещения, 10 противоминных кораблей 
и  прочие суда вспомогательного назначения. 
В морской авиации состояли палубные СВВП 
«Sea Harrier», самолеты базовой авиации —  
«Ту-142М», «Ил-38» и «Dornier 228», палубные 
вертолеты «Ка-28» и «Sea King».

Личный состав насчитывал 53,0 тыс. чел., 
из  них 7,5 тыс. офицеров. Но  большинство 
боевых единиц ВМС Индии соответствова-
ли уровню технического развития последней 
четверти XX в.

С  2002 г. развитие национальных ВМС 
осуществлялось в  соответствии с  програм-
мами оборонных закупок Минобороны Индии 
по  принципу «Bay and Make (Indian) —  купи 
и построй»: (купи оригинал и сделай его про-
должение в Индии).

Основные программы обновления индий-
ского флота: создание морской компонен-
ты стратегического ядерного сдерживания 
и  авианосных сил, модернизация подводных, 
надводных, воздушных, инфраструктурных 
компонентов ВМС. Доминирующим приори-
тетом военно-морского строительства Индии 
является создание Морских стратегических 
ядерных сил: «в целях решения задач стра-
тегического сдерживания для государства яв-
ляется чрезвычайно важным получить в  свое 
распоряжение атомные подводные лодки, 
способные нести ракеты с  ядерными боевы-
ми частями».

Практическая реализация военно-мор-
ской стратегии Индии выразилась в  строи-
тельстве ПЛАРБ «Arihant», спущенной на воду 
26.07.2009 г. (двухкорпусная конструкция, во-
доизмещение ~ 6–8 тыс.т., 12 баллистических 
ракет «К-15 Sagarika»). Дальность стрельбы 
с  моноблочным ЯБЗ —  750 км, с  облегчен-
ным ЯБЗ —  до  1500 км. В  перспективе во-
оружение ПЛАРБ ракетой «Agni» с дальностью 
3500 км и  разделяющейся головной частью. 
Базирование ПЛАРБ в ВМБ на восточном по-
бережье Индии, в районе Рамбилли, недалеко 
от  ВМБ Вишахапатнам. При боевом патрули-
ровании ПЛАРБ «Arihant» в  районах п. Мум-
бай 750-километровая дальность позволяет 
поражать объекты в  южной части Пакистана, 
а  1500-километровая дальность —  достигать 

Исламабада. При размещении РБП в  восточ-
ной части Бенгальского залива 1500-киломе-
тровая дальность позволяет ракете достигать 
юго-западных провинций Китая.

Формально Индия является авианосной 
державой, располагая авианосцем «Viraat» 
(бывш. англ. «Hermes», 1959 г. построй-
ки), вооруженным 12 СВВП «Sea Harrier» 
и  7 вертолетами «Sea King». К  началу XXI  в. 
практической боевой ценности этот корабль 
не представляет. Создание современных ави-
аносных сил осуществляется приобретени-
ем и  глубокой модернизацией российского 
авианосца «Адмирал Горшков» (в  индийских 
ВМС —  «Vikramaditya») и  строительством 
на  национальной верфи в  г. Кочин авианосца 
«Vikrant» (пр. 71). Это корабли сопоставимого 
между собой стандартного водоизмещения 
~ 38,5 тыс.т., которые вооружены 14–16 ис-
требителями «Миг-29К», вертолетами ПЛО 
и РЛД. В Индию поставлено 16 истребителей 
«Миг-29К», комплексы подготовки и  обучения 
летного и  инженерно-технического состава, 
ведется строительство еще 29 таких само-
летов. ВМС Индии намерены приобрести 
четыре самолета ДРЛОиУ, способных бази-
роваться на  палубе авианосца. Полная бое-
готовность авианосных многоцелевых групп 
(АМГ) «Vikramaditya» достигнута к  2017 г., 
а «Vikrant» —  к 2020 г.

В  2015 г. начались работы по  созданию 
третьего авианосца «Vishal» (водоизмещение 
65,0 тыс.т.). В авиагруппу будут входить само-
леты ДРЛОиУ, самолеты-заправщики и  до  40 
истребителей, Авианосец будет оснащён 
ядерной энергетической установкой и  элек-
тромагнитной катапультой, спуск на воду пла-
нируется в  2023 г. «Вишал» будет оснащен 
американскими истребителями F-35С и  бое-
выми беспилотниками, а также противолодоч-
ными средствами.

Основу подводных сил ВМС Индии со-
ставляют 10 ДЭПЛ типа «Sindhughosh» («Kilo-
class» пр. 877ЭК). Первые 8 ПЛ были по-
ставлены Советским Союзом в 1987–1990 гг. 
Две последних ДЭПЛ были переданы Индии 
в 1997 и 2000 г.

Все ПЛ за  исключением последнего кор-
пуса были вооружены только торпедно-мин-
ным оружием. Замыкающая поставку ПЛ 
«Sindhushastra» была оснащена ракетно-тор-
педным комплексом для применения из  тор-
педных аппаратов ПКР «Club-S». В  2003 г. 
были проведены работы по  модернизации 
торпедных аппаратов в  ракетно-торпедный 
вариант.

Из-за аварий две ПЛ этого типа были вы-
ведены из действующего состава флота.

В  2009 г. с  российским СРП «Звездочка» 
был заключен договор о проведении ремонта 
этих ПЛ для продления срок их службы на 10 
лет. Ремонт ПЛ на  российском предприятии 
закончился в  2012 г., а  о  ходе ремонта ПЛ 
на  индийских заводах ничего не  сообща-
лось. В  2015 г. на  заводе «Звездочка» рас-
сматривается возможность модернизации 
ещё одной —  двух ПЛ. В  состав индийских 
ВМС входят 4 ПЛ типа «Shishumar» (type 
209/1500) немецкой постройки, поставленные 
в 1986–1994 г. и прошедшие средний ремонт 
в 1999–2005 гг.

Перспективный план модернизации подво-
дных сил ВМС Индии получил правительствен-
ное одобрение в  ноябре 2002 г. В  30-летней 
перспективе планировалось обновить подво-
дные силы, имея в итоге 24 ПЛ. Постепенной 
замене подлежали ПЛ типов «Shishumar» (type 
209/1500) и «Sindhughosh» (пр. 877ЭК) на но-
вые ПЛ типа «Skorpene» с  обычной дизель-
электрической энергетической установкой 
ДЭУ (пр. 75) и  анаэробной энергетической 
установкой АНЭУ (пр. 75-I).

В  2005 г. был заключен контракт с  фран-
цузской фирмой «DCNS» на  сумму 3,5 млрд 
долл. для строительства шести ПЛ по  данно-
му проекту в  Индии, на  «Mazagon dock Ltd» 
в  Мумбае со  сроками сдачи в  2012–2017 гг. 
Одновременно индийская Организация обо-
ронных исследований и разработок («Defence 
Research and development organization 
(DRDO)» рассматривала возможность приме-
нения АНЭУ на этих ПЛ. В случае успеха, две 
последних ПЛ будут построены с воздухо-не-
зависимой энергетической установкой.

К строительству двух ДЭПЛ типа «Skorpene» 
приступили в 2009 г. Но 2014 г. в состав фло-
та не  поступило ни  одной «Skorpene», сроки 
поставок были перенесены на  2015–2018 гг. 
Для успешной реализации плана обсужда-
лась возможность импорта двух ПЛ типа 
«Skorpene», расширения международного 
сотрудничества с  российским «Рособоронэк-
спортом», французской «DCNS», германской 
«HDW» и испанской «Navantia».

Не  менее сложно проходил проект при-
обретения для индийских ВМС многоцелевой 
АПЛ пр. 971. Российская АПЛ К-152 «Нерпа», 
получившая наименование «Chakra», была 
передана индийским ВМС в  аренду в  апреле 
2012 г. до 2022 г. Взрыв баллона ВВД на бор-
ту АПЛ «Chakra» весной 2020 г., повредив-
ший оба корпуса субмарины, стал причиной 

Подписка на электронную версию
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её досрочного (июнь 2021 г.) возвращения 
из аренды в Россию.

Основу надводных сил индийских ВМС со-
ставляют 3 эсминца «Delhiclass» и  5 эсмин-
цев «Rajput-class». Эсминцы «Delhi-class» (пр. 
15) —  это национальный проект, дальнейшее

развитие «Rajput-class». Корабли строи-
лись в Мумбае. Ударный потенциал такого эс-
минца составляют 16 ПКР «Уран-Э», которые 
постепенно будут заменены на ПКР «BrahMos 
PJ-10».

В развитие «Delhi-class» в 2003 г. был за-
ложен эсминец «Kolkata-class» (пр. 15А) с се-
рией из  трех корпусов. От  прототипа его от-
личают использование ВПУ для ПКР «BrahMos 
PJ-10» и  ЗУР. Первый корпус (ЭМ  «Kolkata») 
был спущен в  2012 г. Другие корабли этой 
серии вступят в строй до 2020 г.

Эсминцы «Rajput-class» —  корабли со-
ветской постройки, поставленные в  Индию 
в  1980–1987 гг. Известно о  перевооруже-
нии ЭМ «Rajput» на  ПКР «BrahMos PJ-10». 
К 2020 г. в составе индийских ВМС будет по-
рядка 10–11 эскадренных миноносцев.

Обновление состава фрегатов состоялось 
за  счет приобретения в  России 6 фрегатов 
типа «Talwar». Это многоцелевые корабли 
с  полным водоизмещением 4 035 т. Первая 
серия из  трех кораблей поступила в  2003–
2004 гг., а  вторая серия —  в  2012–2013 гг. 
Разница между сериями в  ракетном оружии: 
на «Talwar-I» установлены 8 ВПУ ПКР «Club-N», 
а на «TalwarII»,— 8 ВПУ ПКР «BrahMos PJ-10».

В  развитие класса «Talwar» Индия присту-
пила к  строительству на  верфи г. Мумбай бо-
лее крупных (5300 т водоизмещения) фрегатов 
типа «Shivalik» (пр. 17). В 2010–2011 гг. в строй 
вступило 3 фрегата, всего ожидается 10–12 ко-
раблей этого типа. Серия фрегатов «Shivalik-
сlass» должна быть закончена к 2020 г.

Три фрегата «Brahmaputra-class» стро-
ились довольно долго: головной F31 
«Brahmaputra» —  с 1989 г. до 2000 г. Десяти-
летний срок потребовался для второго корпуса 
и 7,5 лет —  для третьего. Они обладают мощ-
ным противокорабельным оружием —  16 ПКР 
«Уран-Э» и  «стандартным набором» ПВО —  4 
ЗАК «АК-630» и  ЗРК «Barak-1». К  2020 г. со-
став фрегатов ВМС Индии будет однородным: 
6 кораблей типа «Talwar», до  10–12 —  типа 
«Shivalik» и три фрегата типа «Brahmaputra».

Самый многочисленный тип БНК индий-
ского флота —  корветы, насчитывающий 
в 2010 г. 24 корабля (20 ударных и 4 противо-
лодочных).

Основу ударных кораблей составляют 12 
ракетных фрегатов «Tarantul-class», воору-
женных 16 ПКР «Уран-Э». Первые 5 кораблей 
были поставлены СССР в  1987–1990 гг., 
оставшиеся 7 —  построены на национальных 
верфях в  1992–2002 гг. Их дополняют 4 кор-
вета типа «Kora-class» (пр. 25А) 1998–2004 гг. 
постройки, вооруженные 8 ПКР «Уран-Э», и 4 
корвета типа «Khrukri-class» (пр. 25), 1989–
1991 гг. постройки каждый из  которых воору-
жен 4 ПКР «П-15». Противолодочные корабли 

представлены 4 фрегатами типа «Pauk-class», 
поставленными СССР в 1989–1991 гг.

В  2006 г. началось строительство серии 
новых, многоцелевых корветов пр. 28. Пред-
полагается построить 4–8 кораблей этого 
типа водоизмещением 2500 т, они нести ПКР 
в  ВПУ, ЗРК и  легкий вертолет. Известно, что 
первый корпус корвета пр. 28 был спущен 
в  2013 г. под именем «Kamorta», а  всего со-
общалось о строительстве еще трех кораблей 
этого типа. В  итоге к  2020 г. в  составе ВМС 
Индии будут до  10 корветов «Tarantul-class», 
4 корвета типа «Kora-class» и  4–8 корветов 
пр. 28.

В  интересах Береговой охраны Индии 
на верфи «Goa Shipyard Ltd» строятся патруль-
ные корабли (PSON) водоизмещением 2200 
т, скоростью 25 узл., дальностью плавания 6 
тыс. миль, с  вертолетом на  борту. Противо-
корабельное оружие по  проекту отсутствует. 
Минно-тральные силы ВМС Индии представ-
лены 10 морскими тральщиками пр. 266М, по-
ставленными СССР в  1979–1988 г. В  2012 г. 
был заключен контракт с  южнокорейской 
фирмой «Kangnam Corporation» на  создание 
8 тральщиков-искателей мин (ТЩИМ). Пер-
вые два корабля будут построены в  Южной 
Корее, а  шесть —  на  индийской верфи «Goa 
Shipyard Ltd» в рамках соглашения о передаче 
технологий.

Объявлен тендер на  постройку 4 десант-
ных кораблей-доков. Два корабля построит 
победившая в конкурсе компания, еще два —  
индийская компания. В  2007 г. Индия приоб-
рела американский УДК (1971 г. постройки, 
LPD тип «Austin»), Обсуждалось приобретение 
нового УДК у испанской фирмы «Navantia».

Развитие морской авиации закреплено 
в  военно-морской стратегии Индии. Основу 
дальней морской авиации составляли 8 са-
молетов «Ту-142МЭ (Bear-F)», поставленные 
СССР в  конце 1980-х гг. Они создавались 
как противолодочные самолеты, но,  по  сути, 
являются многоцелевыми, способными вы-
полнять и  ударные (8 ПКР «Уран-Э») и  раз-
ведывательные функции, обладая дальностью 
полета 12 250 км. Сообщалось о  выполнении 
капитального ремонта одного самолета это-
го типа в  2012 г. и  модернизации индийских 
«Ту-142МЭ» до 2020 г.

Другие многоцелевые самолеты индийских 
ВМС —  4 «Ил-38SD», модернизированные 
в  России в  2007–2010 гг. Кроме противоло-
дочных задач, «Ил-38SD» способен выполнять 
задачи морского патрульного, самолета элек-
тронной разведки, поисково-спасательного 
и ударного самолета.

Для пополнения авиации ВМС Индия 
приобрела американские патрульные само-
леты P-8I «Нептун» —  адаптированная вер-
сия «Boeing P-8 Poseidon». Они вооружены 
ПКР «Гарпун», противолодочными торпедами 
«Mk.54» и  бомбами «Mk.82», дальность поле-
та —  7 400 км. Всего было заказано восемь 
самолетов, с исполнением контракта к 2020 г.

Ещё одним пополнением авиации ВМС 

Индии являются японские самолеты «US-2» —  
патрульные самолеты-амфибии с  дальностью 
полета 3 800 км.

Обсуждается вопрос о модернизации пар-
ка вертолетов в 120 единиц.

В  2012 г. у  ВМС Индии имелись: эска-
дрилья БПЛА в  Вишахапатнам на  востоке, 
эскадрилья БПЛА, размещенная на  авиабазе 
Parundu на  юго-востоке полуострова, эска-
дрилья БПЛА в  Porbandar на  северо-западе 
страны.

Существенное внимание уделяется соз-
данию инфраструктуры базирования. Совме-
щенность в Мумбае крупного торгового порта 
и  крупной военно-морской базы обусловили 
проект «Sea bird» по  строительству новой 
ВМБ южнее п. Карвар. Базирование на  юж-
ном и восточном побережье предусматривает 
расширение военно-морских баз Кочин и Ви-
шахапатнам так  же за  счет использования 
причального фронта торговых портов. На вос-
точном побережье построена ВМБ Рамбил-
ли, в  Аравийском море созданы передовые 
пункты базирования на  о. Лакшадвилл и  Ми-
никой, в  восточной части Бенгальского зали-
ва —  передовые пункты базирования на  Ан-
даманских и  Никобарских о-вах (Порт-Блэр). 
Индийские ВМС располагают также стоянка-
ми на  Мадагаскаре, Маврикии, Мальдивских 
и  Сейшельских о-вах, укрепляют военно-тех-
нические связи с этими странами, ведут под-
готовку местных военных кадров.

Для освещения обстановки в  прибрежных 
акваториях создаются сети радиолокацион-
ных и  гидроакустических средств; в  Индоо-
кеанском регионе —  запущен космический 
спутник, в  перспективе —  создание системы 
космического слежения. Постоянному контро-
лю подлежат перемещения военных кораблей 
и  гражданских судов на  рубеже «Аравийское 
море —  м. Дондра о-ва Шри-Ланка —  Мал-
лакский пролив»; по  согласованию с  отдель-
ными странами средства слежения могут быть 
размещены и  в  южной части Индоокеанского 
региона.

Задачи освещения надводной и  воздуш-
ной обстановки в  прибрежных водах страны 
и  островных территорий возложены на  Бере-
говую охрану Индии. На  национальной тер-
ритории размещено 84 РЛС, для патрулиро-
вания в  исключительной экономической зоне 
строятся патрульные корабли типа «Saryu», 
для прибрежных вод —  быстроходные катера. 
Охрану национальных вод будут осуществлять 
до 100 воздушных и 150 надводных судов.

На  севере Мадагаскара и  на  о. Маврикия 
индийские ВМС располагают станциями РТР, 
что позволяет отслеживать обстановку в  юго-
западной части Индийского океана.

Стратегические перспективы развития си-
стемы управления ВМС Индии предусматри-
вают создание сети «морских операционных 
центров», объединяющих в  едином инфор-
мационном пространстве командные пункты 
в Дели, Мумбае, Вишахапатнам, Кочин и Порт 
Блэр. В  2013 г. в  интересах ВМС Индии был 

запущен спутник связи «GSaT-7» («Rukmani»), 
предназначенный для трансляции данных 
на  береговые центры, самолеты и  корабли 
в режиме реального времени.

Обеспечение 
индийских ВМС 
в передовых районах

В  2009 г. индийские ВМС располагали 
двумя судами снабжения —  танкером «Jyoti» 
грузоподъемностью 25,0 тыс.т. и  кораблем 
комплексного снабжения (AORH) «Aditya» гру-
зоподъемностью 17,0 тыс.т. В 2012 г. в состав 
индийского флота вошли два корабля ком-
плексного снабжения «Deepak» и «Shakti», по-
строенные итальянской фирмой «Fincantieri», 
каждый водоизмещением 27,5 тыс. т, скорость 
полного хода 20 узл. и  дальность плавания 
10 тыс. миль. Грузоподъемность —  12,0 тыс. 
т, в  т.ч. 2300 т авиационного топлива, 2000 т 
воды, 200 т военных припасов, 150 т продо-
вольствия и 20 т иного снабжения.

В  2013 г. руководство ВМС Индии пла-
нировало приобрести еще 5 кораблей снаб-
жения. Каких-либо технических средств обе-
спечения деятельности флота в  передовых 
районах (плавмастерские, плавучие доки 
и т.п.) индийский флот не имел.

Модернизация оружия 
индийских ВМС

В  2009 г. на  вооружение была принята 
ракета «BrahMos PJ-10», совместная разра-
ботка России и  Индии на  базе российской 
П-800 «Оникс». Производство осуществляет-
ся «BrahMos Aerospace» в  Хайдарабаде и  ПО 
«Стрела» в Оренбурге (Россия). До 2016 г. пла-
нировалось произвести 1000 ракет. Подводный 
пуск ракеты состоялся в 2013 г. Ракета массой 
2,5–3,0 т несет БЧ до 300 кг, развивает сверх-
звуковую скорость (2М) и достигает дальности 
полета 120 (на малой высоте) —  300 (по ком-
бинированной траектории) км. Носителями ПКР 
«BrahMos PJ-10» являются надводные корабли, 
самолеты и береговые установки.

Из-за большого калибра «BrahMos PJ-10» 
(диаметр корпуса 700 мм) ее использова-
ние ПЛ возможно только при наличии спе-
циальных шахт. В  перспективе до  2020 г. 
основной ракетой индийских подводных 
сил будет «Club-S» —  российская ПКР 
«3М-54Э» с  дальностью стрельбы 220–300 
км и «BrahMos PJ-10». Поступающие БНК бу-
дут вооружаться «BrahMos PJ-10». В структу-
ре бортового комплекта противокорабельных 
ракет ВМС Индии в  2020 г. «Уран-Э» сохра-
нит доминирующие позиции.

В  2010 г. для вооружения патрульных са-
молетов P-8I «Нептун» Индия закупила аме-
риканские ПКР «Harpoon». В  2008 г. она уже 
приобрела 24 таких ракеты для истребителей 
«Jaguar». Также сообщалось об  импорте ПКР 
«RBS15» шведской фирмы «SAAB».

Оперативно-тактический носитель ЯБЗ, 
имеющийся у ВМС Индии, это БР «Dhanush» —  
развитие армейской баллистической ракеты 
«Prithvi» с  ЖРД с  дальностью стрельбы 250–
350 км. Несет как обычный, так и  ядерный 
боезаряды.

По  контракту с  американской «Raytheon 
Company» предусмотрена поставка легких 
противолодочных торпед Mk.54 для вооруже-
ния патрульных самолетов P-8I «Нептун».

Масштабная модернизация националь-
ных военно-морских сил Индии направлена 
на  самостоятельное военно-силовое доми-
нирование в  акваториях Индийского океана. 
В  2020 г. в  состав подводных сил ВМС Ин-
дии будут входить 1 ПЛАРБ «Arihant» (как ин-
струмент сил ядерного сдерживания), 1 ПЛА 
«Chakra» и ~ 11 ДЭПЛ.

Основу надводных сил составят две 
авианосных многоцелевых группы —  АВ 
«Vikramaditya» и  АВ «Vikrant», 10 эсминцев 
(два новейшей постройки типа «Kolkata-class», 
пр. 15А), 21 фрегат и несколько кораблей ком-
плексного снабжения. Проблемным является 
противолодочное обеспечение деятельности 
двух АМГ из-за отсутствия необходимого чис-

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


6 ГЕОПОЛИТИКА

« А C »  №  1 7 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

ла современных подводных лодок. Проблем-
ным также остается мониторинг обстановки 
в  центральной и  южной части Индийского 
океана и аварийно-техническое обслуживание 
АМГ в передовых районах.

К  2025 г. возможно увеличение сил ядер-
ного сдерживания —  до  двух-трех ПЛАРБ, 
аренда в  России или национальная построй-
ка еще одной АПЛ и  обновление состава не-
атомных ПЛ за счет нескольких ПЛ «Skorpene-
class». Вступление в  строй второй атомной 
подводной лодки позволит окончательно сба-
лансировать состав двух АМГ.

По  количественным признакам индийские 
ВМС являются доминирующей региональной 
военно-морской силой и укрепят эти позиции 
к 2020 г. Индийские ВМС способны защитить 
национальные интересы в северной части Ин-
дийского океана.

Но  смогут  ли они доминировать в  Индий-
ском океане?

Индо-Тихоокеанский 
регион

В  Индо-Тихоокеанском регионе Индии от-
водится большая роль как одного из ключевых 
геополитических игроков XXI в.

В  1971 г. в  связи с  китайско-американ-
ским сближением Индия подписала договор 
о  дружбе и  сотрудничестве с  Москвой, стре-
мясь застраховаться себя от  однополярного 
влияния.

Для преодоления растущего разрыва 
с  Китаем, ВВП которого в  пять раз больше, 
чем у Индии, Дели вынужден искать внешних 
партнёров, сохраняя при этом независимой 
свою внешнюю политику, продолжать взаимо-
действовать с  континентальными и с морски-
ми державами с целью укрепить собственный 
вес в  нынешнем миром порядке. После при-
хода правительства Нарендры Моди в 2014 г. 
Индия всё больше идентифицирует себя как 
индо-тихоокеанская держава, находящаяся 
в особых отношениях с США и их союзниками 
из числа морских держав.

Первоначально цель соглашения четырех 
держав Индо-Тихоокеанского региона декла-
рировала защиту морского района между 
Японией, Австралией, Индией и  Гавайями 
и предотвращение превращения Южно-Китай-
ского моря в  «Пекинское озеро». Правитель-
ство Нарендры Моди также выступало против 
проекта «Пояса и  Пути», значительно рас-
ширявшего китайское присутствие в  регионе 
Индийского океана и в Южной Азии. В 2017 г. 
Индо-Тихоокеанская концепция вошла в Стра-
тегию национальной безопасности США, как 
«новое геополитическое мировоззрение Аме-
рики для Азии», направленное на укрепление 
американских интересов в  этой части света, 
и  как призыв противостоять Китаю и сдержи-
вать его. В  июле 2020 г. госсекретарь США 
Майкл Помпео назвал Индию «растущим пар-
тнером США в области обороны и безопасно-
сти в Индо-Тихоокеанском регионе».

Нарендра Моди заявил, что «Индия не рас-
сматривает Индо-Тихоокеанский регион как 
стратегию или как клуб ограниченных членов. 
И  не  как группировку, стремящуюся к  доми-
нированию. Мы ни  в  коем случае не  считаем 
его направленным против какой-либо стра-
ны… Индо-Тихоокеанский регион —  есте-
ственный регион: десять стран Юго-Восточ-
ной Азии соединяют два великих океана, как 
в  географическом, так и  в  цивилизационном 
смысле. Центральная роль АСЕАН и единство 
лежат в  основе нового Индо-Тихоокеанского 
региона».

Индия оказалась в  центре геополитиче-
ское противостояние между Россией и США.

И  если между Россией и  Индией пар-
тнёрство складывалось многие десятилетия 
(страны связывает продолжительная совмест-
ная история, отношения доброжелательности 
и дружбы), то активизация двусторонних свя-

зей между Индией и США произошла совсем 
недавно. В первые годы независимости Индии 
США оказывали ей экономическую помощь, 
но в начале 1960-х гг. Соединенные Штаты на-
чали отказывать Индии в  поставках ВиВТ, что 
было связано с  американскими интересами 
в  Пакистане. В  ходе индо-пакистанской вой-
ны США поддержали Пакистан, в то время как 
Советский Союз не  только поставлял Индии 
продукцию военного назначения в  условиях 
конфликтов, но и в соответствии с требовани-
ями индийской стороны предложил варианты 
в  передаче технологий и  организации лицен-
зионного производства.

Создавая альянсы с  другими странами, 
США в  первую очередь преследуют приори-
теты глобальной стратегии США, заключаю-
щиеся в следующем:

• сохранение американского доминиро-
вания с  помощью поддержания выгод-

ного для США баланса сил в мире;
• недопущение появления равного 

по  силам государства-соперника или 
коалиции держав, которые могли  бы 
нарушить сложившийся баланс силы 
в каком-либо важном для США регионе.

Для сдерживания растущей военно-мор-
ской мощи Китая, Вашингтон разрабатывает 
новый механизм военного взаимодействия 
в  Индийском и  Тихом океанах. Дж. Буш-
младший назвал возраставшую мощь КНР 
главным вызовом интересам США в  Азии. 
У Соединенных Штатов возник стратегический 
интерес к сближению с Индией, как противо-
весом усилению Пекина (совокупный эконо-
мический потенциал Индии, Японии и  США 
более чем в  полтора раза, превосходит ки-
тайский).

После отмены санкций в  2000-х гг. Индия 
начала приобретать ВиВТ у  США. В  2003 г. 
был подписан контракт с  «General Electric» 
на  поставку двигателей для новых кораблей 
ВМС Индии. В  2004 г. было заключено со-
глашение на приобретение 17 двигателей для 
индийского легкого истребителя Tejas. Впо-
следствии была осуществлена дополнитель-
ная закупка данных двигателей на сумму 100 
млн долл.

В 2006 г. Индия приобрела десантный вер-
толетный корабль-док LPD14 Trenton, закупле-
ны 6 вертолетов Sea Кing. Было заключено не-
сколько контрактов на  поставку авиационной 
техники: в  2008 г. 6 средних турбовинтовых 
военно-транспортных самолетов «Lockheed 
Martin» C-130J Super Hercules. В  2013 г. —  
повторная закупка данных самолетов. Ин-
дия планировала увеличить парк этих машин 
до  24 единиц. Вторым крупным контрактом 
на  приобретение американской авиационной 
техники стало соглашение о  закупке 8 аме-
риканских патрульных самолетов «Boeing» Р-8 
Poseidon. В  2016 г. Индия приобрела еще 
четыре самолета Р-81. Самой крупной сдел-
кой по ВиВТ стала поставка 10 тяжелых воен-
но-транспортных самолетов «Boeing» С-17А. 
Компания выиграла два тендера на  поставку 
15 транспортных вертолетов и  22 ударных 

вертолетов. В  поставку также вошли 12 РЛС 
Longbow, 812 управляемых ракет AGM-114L-3 
HELLFIRE и 542 ракеты GM-114R-3 HELLFIRE, 
а  также 242 ракеты FIM-92H StingerBlock1. 
В  2017 г. был заключен контракт на  постав-
ку 145 легких буксируемых гаубиц M-777. 
Индией были приобретены 20 авиационных 
противокорабельных ракет «Boeing» AGM-841 
Harpoon Block 2 и  512 управляемых авиаци-
онных бомбовых кассет Textron CBU-105SFW.

Рамочное соглашение о  взаимодействии 
в  области обороны от  2005 г. было продлено 
в  2015 г. еще на  десять лет. Оно определило 
четыре совместных проекта в рамках инициа-
тивы DTTI: производство миниатюрных беспи-
лотных летательных аппаратов RQ-11 Raven, 
контейнеров с  разведывательной аппарату-
рой для самолетов C-130J Super Hercules, 
гибридных электрогенераторов и  костюмов 
химической защиты нового поколения. Были 

созданы рабочие группы по  сотрудничеству 
в  области технологий строительства авиане-
сущих крейсеров и  разработке реактивных 
двигателей. В  2018 г. было заключено со-
глашение между подразделением оборонных 
инноваций минобороны США и  индийской 
организацией Defence Innovation Organisation 
(DIO) —  по  искусственному интеллекту и  ма-
шинному обучению, виртуальной реальности, 
робототехнике, биотехнологии и т.д. Благодаря 
заключенным контрактам объемы взаимодей-
ствия между Индией и  США резко возросли. 
Противоречия в  области индийско-американ-
ского военно-технического сотрудничества 
остаются в области передачи технологий.

В  2006 г. администрация Буша-младшего 
подписала с  Индией соглашения о  сотрудни-
честве в области мирной атомной энергетики.

Очередной президент США Б. Обама на-
звал Индию одним из главных партнёров США 
XXI  в. «Возвращение Америки в  Азию», за-
думанное США, сулило установление балан-
са сил, отвечающего индийским интересам. 
Обама возлагал большие надежды на  торго-
во-экономическое сотрудничество с  Индией, 
превращающейся в третью экономику мира.

За  период 2011–2016 гг. Индия вышла 
на  второе место среди покупателей амери-
канского оружия и  техники. Намного скром-
нее оказались результаты в  экономической 
области. Пределы сотрудничества Вашингто-
на и Нью-Дели в военной области проявились 
быстро. Вышли на  поверхность опасения ин-
дийской стороны относительно перспектив её 
превращения в младшего партнера в военной 
коалиции, действующей в интересах США.

Вероятнее всего, Индия и  впредь будет 
избегать зависимости своей внешней поли-
тики от  соперничества между Вашингтоном 
и  Пекином, сохранять свою стратегическую 
автономию —  главный принцип, лежащий 
в  основе государственной политики Индии 
с первых дней независимости.

Вашингтон для Дели является, в  основ-
ном, бизнес-партнером. За  последние де-
сять лет американо-индийская двусторонняя 
торговля увеличилась в  4,5 раза и  состави-

ла 86 млрд долл. В  2011 г. было объявлено 
о подписании контрактов с Индией на закупку 
вертолётов AH 64E Apache, а  также вертолё-
тов морского базирования MH-60R Seahawk 
на  сумму более 3 млрд долл. Был заключен 
ряд важных соглашений в  области обороны, 
логистики и обмена разведданными. В 2016 г. 
между компаниями «Tata Power» и  «Lockheed 
Martin» был подписан протокол о намерениях 
создания совместного предприятия для раз-
работки и  производства модифицированного 
варианта комплекса «Javelin». Велись перего-
воры по совместной разработке беспилотного 
летательного аппарата и среднего вертолета.

В июне 2016 г. США присвоили Индии ста-
тус «Основного партнера в области обороны», 
позволяющий странам осуществлять торгов-
лю продукцией военного назначения и  об-
мениваться технологиями на  уровне стран-
партнеров и  союзников. Но  подходы США 

Подписка на электронную версию

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/problemy-dostizheniya-rossiya-indiya/
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/problemy-dostizheniya-rossiya-indiya/
https://idsa.in/resources/documents/Ind-US-Def-Rel-28.06.05
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/defence-trade-and-technology-initiative-india-us-agree-on-2-new-pathfinder-projects/articleshow/51800651.cms
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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к  поставке вооружений и  военной техники 
не совпадают с индийскими ожиданиями. Ин-
дия заинтересована в  получении технологий 
и  развитии своего оборонно-промышленного 
комплекса для обеспечения национальных по-
требностей в  вооружении и  военной технике, 
а  также экспорта. США больше ориентирова-
ны на  поставки продукции военного назначе-
ния в  Индию, чем на  совместную научно-ис-
следовательскую работу. Индия же видит свое 
будущее в программе «Make in India» и в сме-
не своего статуса импортера на  экспортера 
продукции военного назначения.

Мировой центр 
промышленного 
производства

В  связи с  бурным ростом экономики, по-
зволившим стране увеличить расходы на  во-
енные нужды и  начать принимать решения 
о  закупке ВиВТ, исходя из  конкурентных 
преимуществ стран-производителей, Индия 
получает доступ к  наиболее продвинутым 
на мировом рынке системам вооружений. Па-
раллельно с этим правительство Индии пред-
принимает шаги по  достижению самодоста-
точности в  производстве продукции военного 
назначения за  счет развития национальной 
оборонной промышленности. Регламент обо-
ронных закупок в  редакции 2016 г. вводит 
систему категоризации приобретаемой про-
дукции с  целью стимулирования роста вну-
треннего производства. Наивысший приоритет 
занимает покупка разработанной и  произ-
веденной в  Индии продукции c содержанием 
компонентов местного происхождения не ме-
нее 40% в  ценовом выражении. Далее стоит 
покупка зарубежных образцов с полной лока-
лизацией производства в  Индии. Наименее 
предпочтительным является вариант закупки 
готовой продукции зарубежного производства 
для имеющих стратегическую значимость или 
длительно эксплуатируемых систем вооруже-
ний. Особое внимание при заключении сде-
лок уделяется вопросам передачи технологий 
и приобретения лицензий на производство.

Государственная программа «Делай 
в Индии» (Make in India), запущенная в сен-
тябре 2014 г. премьер-министром Индии На-
рендрой Моди, направлена на  превращение 
страны в мировой центр промышленного про-
изводства.

По  данным Стокгольмского института ис-
следования проблем мира, расходы Индии 
на оборону растут. Индийская оборонная про-
мышленность пока не  способна обеспечить 
потребности страны в  вооружении и  военной 
технике, поэтому продукция военного назна-
чения в  основном импортируется. В  2012–
2016 гг. на Индию приходилось 13% мирового 
импорта продукции военного назначения.

Американские компании создают совмест-
ные предприятия с  индийскими фирмами, 
но  они в  основном ориентированы на  произ-
водство комплектующих и сборку, а не на вы-
пуск готовой продукции, что не соответствует 
целям Индии, планирующей стать экспорте-
ром продукции военного назначения.

Индия и Россия
Россия и  Индия представляют собой два 

важнейших политических центра, от  взаимо-
действия которых зависит мир, безопасность 
и развитие как в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, так и  за  его пределами. Россия и  Ин-
дия являлись партнерами еще с  советских 
времен. Россияне старшего возраста помнят 
лозунг советско-индийской дружбы «Хин-
ди руси бхай бхай» («индийцы и  русские —  
братья»), провозглашённый Н. С. Хрущевым 
на  митинге в  Бангалоре в  1955 г. Отношения 
между Индией и  Россией характеризуются 
доброжелательностью, готовностью к  сотруд-
ничеству в стратегических секторах, таких как 
энергетика, вооружение, космос. В  сентябре 
2020 г. Нью-Дели договорился с  Москвой 
о  производстве индийскими предприятиями 
российской вакцины «Спутник V».

Российско-индийское 
военно-техническое 
сотрудничество

Российско-индийское военно-техническое 
сотрудничество носит уникальный характер. 
Еще в советский период Москва практиковала 
поставки эксклюзивных, созданных специаль-
но под заказчика систем и модификаций раз-
личных видов вооружений. В  постсоветский 
период Индия остается крупнейшим импорте-
ром российской военной продукции (до  70% 
от общего объема) (рис.1).

Нью-Дели заинтересован в  продолжении 
конструктивного сотрудничества с  Москвой 
и  Вашингтоном. В  последние годы США пы-
таются оттеснить Индию от  России, умень-
шить ее зависимость от  российского оружия. 
Но,  несмотря на  возражения Вашингтона, 
Индия подтвердила сделку по  приобретению 
российской системы ПВО С-400, которая бу-
дет поставлена до конца 2021 г.

Освоение космоса
Набравшая за  последние десятилетия на-

учная деятельность в Индии приступила к ре-
ализации проектов, отвечающие актуальным 
запросам государства. Освоение космоса ста-
ло одной из  наиболее ярких страниц научно-
технического сотрудничества России и Индии. 
В мае 1972 г. Академией наук СССР и Индий-
ской организацией космических исследований 
правительства Индии (ISRO) было подписано 
соглашение, в  рамках которого советские 
специалисты обязались оказывать консуль-
тативную и  техническую помощь индийской 
стороне в  создании космического аппарата, 
обеспечении его запуска советской ракетой-
носителем с территории СССР.

В  1975 г. Индия запустила свой первый 
национальный спутник «Ариабхата», который 
вывела на  орбиту советская ракета-носитель 
«Космос-3М». Сегодня индийские астронавты, 
отобранные для полета на первом националь-
ном космическом корабле в  рамках програм-
мы «Гаганьян», завершают тренировки в Цен-
тре подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина.

В  октябре 2000 г. состоялось подписание 
Декларации о привилегированном стратегиче-
ском партнерстве России и  Индии. Совмест-
ной экспертной рабочей группой между ISRO 
и  «Росавиакосмосом» были выделены ~100 
наиболее перспективных проектов. Среди 
них взаимодействие в  сфере навигационных 
технологий на  основе российской спутнико-
вой системы навигации ГЛОНАСС. Технологии 
на  основе ГЛОНАСС Индия внедрила в  такие 
направления, как: координация полицейских 
сил и  специальных служб, создание еди-
ной системы экстренного реагирования при 
транспортных происшествиях и  управление 
муниципальными перевозками.

В ноябре 2006 г. было заключено межпра-
вительственное соглашение о сотрудничестве 
в  области исследования и  использования 
космического пространства в  мирных целях. 
В 2009 г. началась подготовка к  совместному 
выводу в космос российского радиотелескопа 
в рамках проекта «Радиоастрон». Страны про-
извели запуск аппарата «Спектр-Р» —  самого 
большого радиотелескопа в  мире. Приемник 
излучения на  этом аппарате был разработан 
индийскими специалистами. Так же совместно 
был создан ультрафиолетовый телескоп для 
получения снимков космических тел в  уль-
трафиолетовом участке электромагнитного 
спектра. Он должен стартовать с  Байконура 
в  2021 г. В  июне 2015 г. ISRO и  «Роскосмос» 
подписали Меморандум о  взаимопонимании 
в  сфере мирного исследования и  освоения 
космоса, оказании помощи индийским пар-
тнерам в подготовке космонавтов.

Атомная энергетика
Атомная энергетика играет немаловажную 

роль в  экономическом развитии Индии, вы-
рабатывая 3,22% электроэнергии. В  1964 г. 
в  г. Тарапур началось строительство первой 
атомной электростанции. На  январь 2021 г. 
в Индии функционируют 23 действующих про-
мышленных ядерных реакторов суммарной 
мощностью 6,9 ГВт. Строится 6 новых реак-
торов общей мощностью ~4,2 ГВт. Россия 
активно поддерживает Индию в  реализации 
проектов по  мирному изучению атома, строит 
на территории Индии атомные электростанции.

В  1998 г. было подписано межправитель-
ственное соглашение о  строительстве атом-
ной электростанции «Куданкулам». В  2008 г. 
стороны подписали соглашение о  сооружении 
дополнительных энергоблоков АЭС, а также со-
оружении атомных электростанций по  россий-
ским проектам на  новых площадках. В  2015 г. 
на переговорах с Путиным в Москве Нарендра 
Моди заявил, что Индия рассматривает Россию 
как источник своей энергобезопасности.

В  сотрудничестве в  энергетической сфере 
атомная энергетика вышла на  первый план, 
обогнав нефтяные и газовые вопросы. В 2014 г. 
первый блок АЭС «Куданкулам» с  реактором 
ВВЭР-1000 был передан в эксплуатацию индий-
ским заказчикам. Второй энергоблок ККАЭС был 
подключен к  сети 29 августа 2016 г.; 30 марта 
2017 г. передан в гарантийную эксплуатацию.

В  апреле 2014 г. было подписано гене-
ральное рамочное соглашение (ГРС) по  со-
оружению энергоблоков № 3 и  № 4 АЭС 
«Куданкулам». Планируемая дата начала га-
рантийной эксплуатации энергоблоков № 3 
и № 4–2023 г. и 2024 г.

В  июне 2017 г. на  ежегодном российско-
индийском саммите Индийская корпорация 
по атомной энергии (ИКАЭЛ) и «Росатом» под-
писали ГРС о строительстве пятого и шестого 
энергоблоков на АЭС «Куданкулам». Планиру-
емые даты начала гарантийной эксплуатации 
энергоблоков № 5 и № 6–2025 г. и 2026 г.

31 июля 2017 г. состоялось подписание 
контрактов между АО  «Атомстройэкспорт» 
и  ИКАЭЛ на  первоочередные проектные ра-
боты, рабочее проектирование и  поставку 
основного оборудования для третьей очереди 
АЭС «Куданкулам».

В  российских вузах ведется подготовка 
молодых индийских специалистов. Особый 
интерес индийские политики и  бизнесмены 
проявляют к  перспективам совместного ос-
воения нашими странами региона Дальнего 
Востока, которое открывает дополнительные 
возможности выхода на рынки стран АСЕАН.

Особое значение имеет сотрудничество 
наших стран в освоении информационных тех-
нологий. Важнейшими направлениями здесь 
стали транспортная логистика, электроэнерге-
тика, развитие мирного атома, фармацевтика, 
биотехнологии. Индийская сторона хотела  бы 
участвовать в освоении нефтегазовых богатств 
арктического шельфа, Ванкорского нефтегазо-
конденсатного месторождения, готова высту-
пить в качестве инвестора проектов «Сахалин-2» 
и  «Сахалин-3». Большую роль по-прежнему 
играет военно-техническое сотрудничество, 
реформирование международных финансовых 
институтов. В условиях глобальных изменений, 
затрагивающих страны Азии, сотрудничество 
Москвы и  Дели имеет особое значение. При-
нятие Индии в ШОС, сотрудничество в рамках 
БРИКС служат дополнительными факторами 
укрепления стабильности в регионе. Индийская 
внешняя политика в  XXI  в. направлена   на  со-
хранение стратегической автономии Индии для 
защиты суверенных прав и национальных инте-
ресов в многополярном мире.

Заключение
Навязывать свое видение интерьера со-

седу, когда в  собственном доме бушует по-
жар, —  дело недальновидное и  неблагодар-
ное. За  долгие годы непротивления соседей 
«переселенцы-мессиане», уверовавшие в своё 
божественное предназначение (и вседозволен-
ность), присвоившие право навязывать всему 
миру собственные правила, непозволительно 
расслабились, забыв о неотвратимости инстру-
мента мировой истории —  бумеранга, надеж-
ного оружия североамериканских индейцев. 
BLM-«ответка» (Black Lives Matter —  «Жизни 
чернокожих имеют значение») прилетела, когда 
её совсем не ждали. И повергла в хаос обита-
телей «Града на холме».

За  последние десятилетия в  рядах запад-
ных политиков не наблюдалось ни Рузвельтов, 
ни Бисмарков, ни де Голлей… Пальма первен-
ства «мудрейших» явно сместилась на Восток. 
Западный проект, тактически сильный во второй 
половине XX в., очевидно проигрывает в стра-
тегическом плане. Сама организация «ком-
мерциализированной демократии» с  4-летним 
циклом обрекла его на  подобный исход. Фун-
дамент «Града на  холме» пошел трещинами. 
Да  и  во  внутренних покоях демократического 
альянса наблюдается полнейший раздрай. Не-
ладно что-то в байденовском королевстве. Там 
ещё живут по старым правилам. А в XXI-м веке 
всё уже не так, «всё не так, ребята!»

Любимые американские забавы по созда-
нию звучных коалиций «дружбы против кого-
то» для прикрытия неблаговидных дел, в слу-
чае с  Россией и  Китаем не  срабатывают. Вот 
и  на  саммите G7 в  Корнуолле Большой Брат 
предложил очередную высокопарную инициа-
тиву «Построить заново лучший мир» в  каче-
стве альтернативы «Шелковому пути», дабы 
остановить экспансию Китая в  развивающих-
ся странах. Но  Индия не  спешит становиться 
разменной монетой в борьбе США против Пе-
кина. Объединение трех государств, превыше 
всего оберегающих свой суверенитет, чтущих 
вековые традиции, намного прочнее конъюн-
ктурных союзов ради реализации интересов 
«богоизбранных». Время последних прошло.

Абсолютно прав политолог Дм. Дробниц-
кий, утверждая: «Прорыв в  мир XXI  столетия 
смогут осуществить только те, кто будет «дер-
жаться корней» [«Взгляд» 15.06.2021]. И стра-
ны РИК яркое тому подтверждение.

В  статье использован материал Ю. В. Ве-
дерникова «Военно-морские силы Индии: во-
енно-технические аспекты современной мо-
дернизации».

Дополнительные источники. 1. М. Хазин, «Глобаль-
ная экономическая динамика и ее политическое тре-
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А. Кадомцев, Индия и другие ж. Международная жизнь 
2.02.2018. 3. А. Хетагуров, Военно-техническое со-
трудничество России: Индия, Пакистан, Афганистан, 
РСМД 21.09.2017 г. 4. Истомин И. А. Политика США 
в Индо-Тихоокеанском регионе: РСМД № 49 /2019/ 
5. Ю. В. Ведерников, ВМС Индии, 2014 г. 6. И. С. Ака-
рашов, Вестник РУДН № 4 2017. 7. А. Кива «Третья 
сверхдержава: способна ли Индия экономически обо-
гнать и КНР», «Столетие» 13.04.2021. 8. И. И. Рязанце-
ва, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Современное состояние 
военно-технического сотрудничества Индии и США 
DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2413–2829–2018–3–
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О.В. Бодров,  
физик, эколог, генеральный директор 
ООО Декомиссия, председатель 
Общественного совета южного берега 
Финского залива —  межрегионального 
экологического движения 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга.

SOSновый Бор, ядерный кластер южного 
берега Финского залива и уроки Чернобыля

Ядерный кластер на  южном берегу 
Финского залива находится на  тер-
ритории города Сосновый Бор, в  70 
км от Эстонии, 100 км от Финляндии 

и всего в 35 км от  границы пятимиллионного 
Санкт-Петербурга.

Он формировался в течение 60 лет на тер-
ритории, где столетия коренное население 
жило в  согласии с  природой и,  в  основном, 
занималось рыболовством. После Второй ми-
ровой войны до начала 2000-х здесь процве-
тало рыболовство и  рыбопереработка. Более 
30 судов и 4 рыбоперерабатывающих завода 
круглогодично поставляли свежую рыбу и мил-
лионы банок консервов в  Санкт-Петербург, 
Ленинградскую область и  на  экспорт. В  этой 
отрасли были заняты тысячи человек.

По  мере развития ядерного кластера 
и портово-логистического комплекса в сосед-
ней Лужской губе происходило постепенное 
вытеснение традиционного уклада жизни ко-
ренного населения.

К настоящему времени в состав ядерного 
комплекса входят следующие предприятия го-
сударственной корпорации по  атомной энер-
гии Росатом и частная компания:

• Ленинградская АЭС (ЛАЭС) —  круп-
нейшая в России и Балтийском регионе 
с  временным хранилищем отработав-
шего ядерного топлива (ХОЯТ) и  ком-
плексом по переработке радиоактивных 
отходов (КПО ЛАЭС);

• Научно-исследовательский технологи-
ческий институт имени А. П. Алексан-
дрова (НИТИ) —  уникальная площадка 
научной, испытательной деятельности 
и комплексной отработке ядерных энер-
гетических установок для атомных под-
водных лодок;

• АО  Экомет-С —  крупнейший в  Евро-
пе и  единственный в  России завод 
по  переработке металлических радио-
активных отходов (частная компания, 
связана с Росатомом и нефтегазовым 
комплексом);

• Федеральный экологический оператор 
(ФЭО) —  филиал в  Северо-западном 
территориальном округе, —  временное 
хранилище средне- и  низкорадиоактив-
ных радиоактивных отходов (бывший Рос-
РАО, бывший Ленспецкомбинат Радон).

Новый этап развития 
ядерного кластера 
южного берега 
Финского залива

В настоящее время ядерный кластер всту-
пил в  новый этап своего жизненного цикла. 
Происходит «смена поколений». С одной сто-
роны принимаются решения о  строительстве 
новых ядерно-опасных объектов, а  с  дру-
гой —  необходимо выводить из эксплуатации 
те из них, которые выработали проектный ре-
сурс. При этом требуется безопасно изоли-
ровать от  среды обитания наработанные об-
ременения —  отработавшее ядерное топливо 
(ОЯТ), радиоактивные отходы (РАО).

Это комплексная проблема, требующая 
оценки последствий воздействия на  среду 
обитания не только каждого отдельного атом-
ного объекта, но  и  всего ядерного кластера, 
с  учетом возможных эффектов синергизма 
при воздействии на  экосистемы и  человека, 

а  также возможного взаимного влияния от-
дельных объектов друг на  друга, в  том числе 
в аварийных ситуациях.

Это сложная задача, которая имеет эконо-
мическое, социальное, экологическое и нрав-
ственное измерение. Ее решение будет иметь 
долгосрочные последствия, затрагивающие 
интересы многих будущих поколений не толь-
ко на российском побережье Финского зали-
ва, но и во всем Балтийском регионе.

Для выработки сбалансированной страте-
гии действий по  ее решению целесообразно 
использовать экосистемный подход, бази-
рующийся на  комплексном экологическом 
мониторинге, участии представителей всех 
заинтересованных сторон: общества, власти 
и  бизнеса. Важно, чтобы их взаимодействие 
было прозрачным, основаным на  демокра-
тических принципах и  учитывало социально-
экологический и исторический опыт развития 
этой территории.

Рассмотрим каков этот опыт и  насколько 
он учитывается на текущем этапе жизненного 
цикла ядерного кластера.

Сосновый Бор —  
город атомщиков

Сосновый Бор, более 68 тысяч (2020 год) 
жителей —  один из 20 атомных моногородов 
Росатома. Ближайшие дома горожан находят-
ся в  3.5 км от  ядерного кластера. Государ-
ственная корпорация Росатом —  главный ра-
ботодатель для примерно 19 тысяч горожан, 
причем более 6 тысяч работают в  условиях 
непосредственного воздействия радиацион-
ного излучения [1,2] Общая заболеваемость 
с установленным впервые в жизни диагнозом 

Проанализирована шестидесятилет-
няя история развития и эволюция 
взглядов на экологическую и ради-
ационную безопасность ядерного 
кластера южного берега Финского 
залива Балтики. Отмечена недооцен-
ка опасности его вступления в но-
вый этап жизненного цикла, когда 
в течение 10 лет будут одновремен-
но работать новые, старые ядер-
ные энергоблоки и начнется вывод 
из эксплуатации последних.
Описаны механизмы принятия поли-
тических решений по строительству, 
вводу и выводу из эксплуатации 
ядерно-опасных объектов. Показа-
но, что эти решения не базируются 
на комплексной оценке воздействия 
всех атомных объектов на экосисте-
мы и способность последних принять 
дополнительную нагрузку без разру-
шения механизмов воспроизводства 
здоровой среды обитания.
При размещении новых объектов 
не в полной мере учитывается воз-
можное влияние ядерно-опасных 
объектов друг на друга, в том числе 
в аварийных ситуациях, а также 
в случае разрушения из-за военных 
действий в случае военного кон-
фликта Россия —  НАТО.
Обозначены основные вызовы, даны 
рекомендации лицам, принимающим 
решения, для продвижения устойчи-
вого, сбалансированного с природ-
ными возможностями развития этого 
региона.

Рис.1.  Сосновый Бор - атомный моногород южного берега Финского залива
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населения г. Сосновый Бор несколько превы-
шает общую заболеваемость по  Российской 
Федерации [2].

Социальная инфраструктура города (шко-
лы, больницы, культурные объекты) зависят 
от  эффективности деятельности атомных 
предприятий.

Ленинградская АЭС 
(ЛАЭС)

ЛАЭС самая мощная в  России и  на  Бал-
тике. Она вырабатывает около половины 
электроэнергии в  регионе. Это, также, наи-
более мощный источник антропогенного воз-
действия на среду обитания на южном берегу 
Финского залива.

В настоящее время эксплуатируются в ре-
жиме генерации энергии 4 энергоблока сум-
марной электрической мощностью 4400 МВт: 
по  два блока с  РБМК-1000 (2×1000 МВт) 
и ВВЭР-1200 (2×1200 МВт).

Два старейших энергоблока РБМК-1000 
были окончательно остановлены в  2018 
и 2020 годах после 45 лет работы, и их плани-
руют выводить из эксплуатации до 2053 года. 
Третий и  четвертый энергоблоки намечены 
к окончательной остановке в 2025 и 2026 го-
дах, и  их намерены вывести из  эксплуатации 
до  состояния «коричневой лужайки» к  концу 
2059 года [3].

Разработана и  утверждена Программа 
вывода из  эксплуатации энергоблока № 1 
Ленинградской АЭС [4] После окончательной 
остановки и до полной выгрузки отработавше-
го ядерного топлива из  реактора (до  5 лет) 
ежегодные затраты на его работу без генера-
ции энергии оцениваются в 2.6 млрд рублей, 
а разработка проектной документации на вы-
вод —  в 800 млн рублей.

Ожидаемая стоимость вывода из  экс-
плуатации первого и  второго энергоблоков 
ЛАЭС с  учетом затрат на  захоронение РАО, 
но  без затрат на  окончательную изоляцию 
ОЯТ, оценивается в  64 млрд рублей без НДС 
[4]. Примерно в такую же сумму первоначаль-
но оценивался вывод из  эксплуатации двух 
аналогичных энергоблоков Игналинской АЭС 
(Литва), но спустя 15 лет после начала работ 
эта сумма возросла в 3 раза.

Пока отсутствуют безопасные, социально 
и  экологически приемлемые технологии об-
ращения с  более 15 000 тон графита четырех 
энергоблоков ЛАЭС, содержащих биологически 
и генетически значимый радиоуглерод 14С [5].

Комплекс по  переработке радиоак-
тивных отходов ЛАЭС (КПО ЛАЭС) по-

строен на  территории станции и  предназна-
чен для:

• сжигания сотен тонн в  год горючих ра-
диоактивных отходов;

• переработки до  1000 м3 в  год твердых 
радиоактивных отходов;

• приема, переработки и  кондициониро-
вания жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО).

В  КПО ЛАЭС накоплено более 20 тыс. м3 
битумного компаунда и более 30 тыс. м3 ЖРО.

Временное хранилище отработав-
шего ядерного топлива (ХОЯТ) ЛАЭС 
вмещает около 40 000 отработавших тепло-
выделяющих сборок (~5.000 тонн). Они ох-
лаждаются в  специальных бассейнах, нахо-
дящихся в  90 метрах от  Балтийского моря. 
В ОЯТ содержится примерно 35 тонн сверх-

токсичного 239Pu с периодом полураспада 24 
тыс. лет.

Для отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) 
реакторов РБМК-1000 не существует экономи-
чески и  социально-экологически приемлемых 
технологий переработки или долговременной 
изоляции. Началось перемещение ОЯТ с выво-
димых блоков ЛАЭС во временное (до 50 лет) 
федеральное сухое хранилище на  Горно-хи-
мическом комбинате в  закрытом администра-
тивно-территориальном образовании (ЗАТО) 
Железногорск Красноярского края. Эти транс-
портировки планируют завершить после 2031 
года. Против концентрации ОЯТ в Железногор-
ске и  планов создания могильника радиоак-
тивных отходов 1-го и  2-го классов опасности 
высказались около 150 тысяч человек [6]

Нарушения 
при продвижении 
проекта нового 
энергоблока ЛАЭС

Продвижении проекта новых энергоблоков 
с  реакторами ВВЭР-1200 в  Сосновом Бору 
сопровождалось манипулированием обще-
ственного участия при оценке воздействия 
на  окружающую среду (ОВОС). Администра-
ция Соснового Бора в  2007 году зарегистри-
ровала сразу две общественные экспертизы 
так называемых «государственных обществен-
ных организаций» из Москвы: «Экологического 
движения конкретных дел» [7] и  «Экосфера». 
При этом местной общественной благотвори-
тельной экологической организации «Зеленый 
мир» было отказано в регистрации экспертизы.

Результаты обеих московских обществен-
ных экспертиз были схожи: «Ни малейшего 
воздействия» [8] на окружающую среду.

Позже такие оценки были оспорены груп-
пой экспертов-ядерщиков из Соснового Бора 
во  главе с  д.т.н. А. П. Епериным, бывшим 
директором ЛАЭС [9]. Сосновоборские экс-
перты предложили устранить критические 
важные недостатки системы охлаждения энер-
гоблоков, способные привести к  серьезным 
негативным последствиям для природы и  со-
седних ядерных объектов. Эти предложения 
не были восприняты Росатомом как значимые.

Нарушения при строительстве энергобло-
ка ЛАЭС с реакторами ВВЭР-1200

В  марте 2016 года было опубликовано 
открытое письмо [10] и  видеообращение 
[11] Виктора Алейникова, «ветерана-атомной 
энергетики и  промышленности» России, уча-
ствовавшего в  строительстве первого энер-
гоблока Ленинградской АЭС с  реактором 
ВВЭР-1200. В них автор приводил факты, до-
кументы и  фотографии, свидетельствующие 
о  многочисленных нарушениях, не  позволя-
ющих обеспечить проектные характеристики 
безопасности первого энергоблока ЛАЭС-2. 
Например, была опубликована фотография, 
на  которой в  электрическую схему регистра-
тора температуры при термической обработке 
сварных швов трубопровода первого контура 
реактора, было впаяно переменное сопротив-
ление, позволяющее корректировать показа-
ния температуры и фальсифицировать соблю-
дение проектного режима термообработки.

В  результате проверки Ростехнадзором 
фактов из открытого обращения В. Алейнико-
ва, не  было публично предоставлено доказа-
тельств, опровергающих документы о наруше-
нях и,  по  мнению автора, эта проверка была 
проведена формально [12].

Таким образом, можно предположить, что 
5-й энергоблок ЛАЭС с реактором ВВЭР-1200 
не  обладает проектными характеристиками 
безопасности.

Научно-
исследовательский 
технологический 
институт 
им. А. П. Александрова

За почти 60 лет своего существования ин-
ститут проводил эксперименты и  испытания 
на  пяти экспериментальных ядерных энер-
гетических установках для подводных лодок 
[13].

В  2000-х годах одна из  них была введе-
на, а  две ядерно-энергетических установки 
были окончательно остановлены и  выведены 
из  эксплуатации [14,15,16]. Отработавшие 
активные зоны, по-видимому, были вывезены 
для утилизации [17].

Материалы ОВОС по  размещению, вво-
ду, а  также выводу из  эксплуатации ядерных 
энергетических установок НИТИ непублично 

Рис. 3. Южный берег Финского залива – аккумулятор российского радиоактивного металла. 

Рисунок 2. Ядерный кластер южного берега Финского залива в составе: Ленинградская АЭС 
(ЛАЭС) с комплексом по переработке радиоактивных отходов (КПО ЛАЭС) и временным 
хранилищем отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ); Научно-исследовательский техно-
логический институт им. А. П. Александрова (НИТИ); Федеральный экологический опера-
тор (ФЭО), бывший РосРАО, бывший Ленспецкомбинат Радон —  временное хранилище 
средне- и низкорадиоактивных отходов; АО Экомет-С —  завод по переработке металли-
ческих радиоактивных отходов.
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рассматривались специально создаваемыми 
комиссиями Ростехнадзора. По  российскому 
законодательству материалы ОВОС оборон-
ных объектов не должны обсуждаться с обще-
ственностью.

Это означает, что при размещении, а  так-
же выводе из  эксплуатации объектов НИТИ 
невозможно сделать комплексную оценку 
возможных последствий воздействия на  эко-
системы и  людей с  учетом уже имеющейся 
антропогенной нагрузки, а  также неизбежно-
го вывода из  эксплуатации ныне работающих 
объектов ядерного кластера.

При этом, по данным Радиевого института 
[18], НИТИ является одним из главных постав-
щиков 3Н, а также 60Со, 54Mn и 137Cs в Финский 
залив.

За время эксплуатации ядерных установок 
НИТИ произошло по  меньшей мере 5 аварий 
и инцидентов [19]. Одна из наиболее серьез-
ных случилась 25 апреля 1972 года, когда сго-
рела активная зона ядерной энергетической 
установки ВАУ-6с (80% тепловыделяющих 
сборок разрушились) [20]. Утратила герме-
тичность крышка реактора. «Причиной аварии 
явились факторы, которые не  могли быть уч-
тены при проектировании установки» —  таков 
был вывод специальной комиссии, расследо-
вавшей аварию.

Таким образом, эксперты подтвердили 
возможность непредсказуемой работы ядер-
ной энергетической установки и  невозмож-
ность гарантировать ее безопасность.

Еще одна серьезная авария на  другой 
ядерной установке произошла в  1979 году. 
В  результате теплового взрыва элемента си-
стемы аварийного охлаждения реактора (бака 
с  водой) здание было разрушено. Два чело-
века погибли [21].

Контроль за выбросами и сбросами вред-
ных химических и  радиоактивных веществ 
НИТИ осуществляет собственная экологиче-
ская лаборатория. Она оценивает объемы 
поступления вредных химических и  радиоак-
тивных веществ в  среду обитания и  их соот-
ветствие утвержденным регулирующими орга-
нами нормативам.

АО Экомет-С
В  1995 году Правительство РФ приняло 

национальную программу [22] по  перера-
ботке 600.000 тонн средне- и  низкорадио-
активных металлических РАО, накопленных 
в  России. Частная компания ЗАО Экомет-С 
была назначена головным исполнителем этой 
программы. На  территории Ленинградской 
АЭС был построен только один из  примерно 

20 запланированных заводов в разных частях 
России в  местах их наибольшего скопления. 
Сосновоборский завод был введен в эксплуа-
тацию в 2002 году незаконно, без обществен-
ных слушаний и  государственной экологиче-
ской экспертизы [23].

К  2020 году на  Экомет-С переработаны 
десятки тысяч тонн металлических РАО со-
держащих 54Mn, 60Co, 65Zn, 106Ru, 134Cs, 137Cs, 
144Ce, 90Sr, 226Ra, 235+238U. Радиоактивные от-
ходы поставлялись на  переработку предпри-
ятиями Росатома и  нефтегазового комплекса 
со всей территории России.

Экомет-С планирует перерабатывать око-
ло 3000 тонн металлических РАО при выводе 
из эксплуатации ЛАЭС.

Экомет-С является сопоставимым с ЛАЭС 
[24] источником выброса 137Cs и  60Co, а  так-
же основным локальным источником выброса 
226Ra, 235+238U.

На  предприятии неоднократно случались 
взрывы в  плавильных электропечах, которые 
привели к  гибели троих рабочих (2005 год) 
и  потере трудоспособности работниками 
(2011 год).

Таким образом, невыполнение в  полном 
объеме национальной программы по  пере-
работке металлических РАО в  местах их наи-
большего скопления в  России, превратило 
берег Балтики рядом с  Санкт-Петербургом 
во всероссийский аккумулятор вторичных РАО 
и  рисков, связанных с  переработкой радио-
активного металла.

Региональные власти и  сообщества Ле-
нинградской области и  Санкт-Петербурга 
не влияли на эти решения.

Национальный 
экологический оператор, 
Ленинградское 
отделение филиала 
«Северо-Западный 
территориальный округ»

Предприятие —  правопреемник Ленин-
градского специализированного комбината 
«Радон», работающего с 1962 года. Это было 
первым радиационно-опасным объектом 
на территории нынешнего ядерного кластера. 
На  нем временное хранятся твердые (более 
65.000 м3) и  жидких (1.200 м3) РАО средней 
и  низкой активности, а  также отработавшие 

радиоактивные источники —  среднерадиоак-
тивные отходы.

По  имеющейся информации, после туше-
ния пожаров в хранилище РАО в 1976 и 1979 
годах, а также в результате атмосферных про-
течек в  наземные бетонные боксы хранилищ, 
грунтовые воды вблизи объектов загрязнены 
3H, 137Cs, 90Sr, а также 239Pu.

Предприятие является одним из основных 
источников [24] сброса 3H к  Финский залив. 
Объем сбросов составляет 8–20 ×107 Бк/год. 
Сброс в Финский залив альфа-активных (210Po 
и 239Pu) и бета-активных (137Cs, 90Sr, 210Pb) ра-
дионуклидов составляет 2–3×107 Бк/год.

Мониторинг 
воздействия 
ядерного кластера 
на природную среду 
в дочернобыльскую 
эпоху

Мониторинг воздействия сосновоборского 
ядерного кластера на природную среду с на-
чала 1970-х годов осуществляла Региональ-
ная экологическая лаборатория НИТИ, про-
водившая комплексный радиоэкологический 
и экологический мониторинг в радиусе 30 км 
от атомных объектов.

К  середине 1980-х годов результаты ис-
следований лаборатории совместно акаде-
мическими институтами Санкт-Петербурга 
и  Москвы показали серьезные экологические 
нарушения в Копорской губе.

Наиболее мощным фактором, вызвавшим 
эти нарушения являлось тепловое загряз-
нение от  четырех энергоблоков РБМК-1000 
Ленинградской АЭС. Только треть тепловой 
энергии, производимой реакторами, превра-
щается в  электричество, а  две трети стано-
вятся тепловыми отходами, сбрасываемыми 
в Копорскую губу Финского залива.

Ежегодный сброс тепловой энергии си-
стемами охлаждения 4-х энергоблоков 
РБМК-1000 ЛАЭС сопоставим с  поступле-
нием солнечной энергии на  ее поверхность 
[26]. Тепловое загрязнение водных экосистем 
Копорской губы в  сочетании с  поступлением 
биогенных элементов —  соединений азота 
с  реками Систа, Коваш, Воронка и  фосфора 
с  городских очистных сооружений Соснового 
Бора привели к бурному развитию фитоплан-
ктона и  многократному ускорению эвтрофи-

кации (биологическому старению) водоема. 
Вместо традиционных диатомовых, стали до-
минировать сине-зеленые микроводоросли, 
многие из  которых токсичны, подавляют раз-
витие диатомовых. Численность фитопланкто-
на возросла в  десятки раз, а  его вегетация 
стала круглогодичной.

Забор до  200м3/сек воды из  Копорской 
губы системами охлаждения четырех энерго-
блоков РБМК-1000 ЛАЭС приводил к попада-
нию в  технические системы и  ежегодной ги-
бели сотен миллионов (!!!) экземпляров рыб, 
в основном молоди.

Экологами в  1980 г. были выявлены ци-
тогенетические нарушения у  представителей 
фауны Копорской губы (рыба гольян) и на тер-
ритории (мышь рыжая полевка) в районе ядер-
ного кластера [27].

Эти результаты исследований поступали, 
в  основном, в  виде научно-технических отче-
тов со статусом или «Для служебного пользо-
вания» заказчикам —  Министерству среднего 
машиностроения, оператору и  контролеру 
деятельность большинства атомных объектов 
Соснового Бора.

Таким образом, к моменту аварии на Чер-
нобыльской АЭС жизнь атомграда и  послед-
ствия воздействия сосновоборского атомного 
кластера на природные комплексы, в том чис-
ле при авариях, не были доступны для обще-
ства и  не  становились основой для принятия 
политических решений в отношении развития 
ядерного кластера на южном берегу Финского 
залива.

Эволюция развития 
ядерного кластера 
после Чернобыльской 
катастрофы

1 мая 1986 года на  южном берегу Фин-
ского залива, за 1000 км от аварийной Черно-
быльской АЭС выпал радиоактивный дождь. 
Радиационный фон подскочил в десятки раз.

Сотрудники, атомных предприятий «звене-
ли» на  входе, а  не  на выходе со  своих пред-
приятий, поскольку датчики автоматического 
радиационного контроля выявляли чернобыль-
ские радиационное загрязнения персонала, 
приехавшего на работу из города.

В  квартирах из  кранов горожан и  на  всех 
предприятиях текла радиоактивная вода, по-
ставляемая из реки Систа, загрязненной чер-
нобыльскими радиоактивными выпадениями. 
Все продукты питания, производимые в горо-
де на  грязной воде, также были радиоактив-
ны. Даже биологическая очистка сточных вод 
в  городе вышла из  строя, поскольку погибли 
биологически активные компоненты системы 
очистки.

Городские власти Соснового Бора, получив 
информацию от  Региональной экологической 
лаборатории о масштабных загрязнениях, опа-
сались паники, и  не  информировали горожан 
о целесообразных мерах по защите здоровья. 
Отсутствие рекомендаций от властей и распро-
странение слухов об  опасности для здоровья 
вызвало неграмотные «йодные профилактики», 
приводящие к ожогам кишечника и другим не-
гативным последствиям для здоровья.

Например, по данным отдела здравоохра-
нения администрации города Сосновый Бор 
к  1993 году почти в  3 раза возросло число 
детей, родившихся с  врожденными анома-
лиями, по  сравнению с  дочернобыльским 
1985 годом. Их число достигло 61.8 на  1000 
родившихся живыми [28]. А  только за 10 ме-
сяцев 1994 года число выявленных онкологи-
ческих заболеваний достигло 751 в  расчёте 
на  100.000 населения против 109 за  весь 
предыдущий год.

После чернобыльской катастрофы, в 1992 
году, администрация Соснового Бора за-
казала «Комплексный анализ экологической 
обстановки в  районе города Сосновый Бор» 
для оценки существующих социально-эколо-
гических рисков и  выработки предложений 
по  стратегии развития города и  ядерного 
кластера.

Работа была выполнена группой ученых 
Российской Академии Наук [29]. В  состав 

Рис. 4. Отменен пост-чернобыльский стандарт (СНиП 2.01.51-90 3 – п.3.5 а), чтобы оправдать стройку новых энергоблоков ЛАЭС бли-
же 100 км от границы Санкт-Петербурга.  
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группы вошли 19 представителей Ассоци-
ации ученых «Будущее Санкт-Петербурга» 
Санкт-Петербургского научного центра РАН. 
Среди них были экологи, биологи, генетики, 
радиологи, гидробиологи, гидрологи, геологи, 
медики, гигиенисты, социологи, а  также спе-
циалисты в области математического модели-
рования, питания и оценки рисков.

В  107-страничном аналитическом отчете 
ученые отметили:

1. Отсутствие у  муниципальных вла-
стей всей информации о  состоянии окружа-
ющей среды района ввиду разбросанности 
этой информации по  различным источникам 
и ведомствам. Отсутствие системности соби-
раемой информации, не  позволяющей сде-
лать исчерпывающие заключения о  реальной 
экологической ситуации в  районе Соснового 
Бора.

2. Отсутствие постоянного контроля 
за  содержанием токсичных веществ в  атмос-
фере и превышение допустимых норм по не-
которым показателям.

3. Загрязнение подземных вод тяже-
лыми металлами и  радионуклидами в  районе 
размещения предприятий ядерного кластера, 
пространственное распределение которых 
практически не  изучено. Отмечено, что для 
трития ареал загрязнения исчисляется кило-
метрами.

4. Существование возможности загряз-
нения радионуклидами Ломоносовского во-
дного горизонта, особенно в  случае аварий, 
из-за геологических и  гидрологических усло-
вий в  районе предприятий, имеющих радио-
активные отходы.

5. Снижение качества прибрежных вод, 
их рыбохозяйственного и рекреационного по-
тенциала из-за изменений видового состава 
фитопланктона в Копорской губе, возникшего 
из-за теплового, биогенного и  химического 
загрязнений.

6. Ускоренную эвтрофикацию Копор-
ской губы обусловленную нарушением есте-
ственного теплового режима водоема.

7. Не изученность причин, вызывающих 
ослабление и гибель лесных биоценозов.

8. Лидерство района размещения со-
сновоборского ядерного кластера по  онко-
логическим заболеваниям и  пневмониям, 
а  также отметили необходимость исследова-
ния врожденных патологий и  онкологических 
заболеваний у  детей с  учетом места работы 
родителей.

Эксперты пришли к  заключению, что сте-
пень экологического неблагополучия не  кри-
тическая, но  экологическая емкость района 
размещения ядерного кластера исчерпана, 
не  рекомендовали увеличивать численность 
населения города и  антропогенную нагрузку 
за  счет строительства новых промышленных 
объектов.

Было рекомендовано, также, построить за-
щищенный (подземный) источник питьевого 
водоснабжения для города.

Для эффективной социально-экологиче-
ской политики эксперты предложили создать 
муниципальный центр экологического монито-
ринга, и эко-информационной деятельности.

БОльшая часть этих рекомендаций 
экспертов Российской Академии Наук 
не были выполнены.

За  десятилетие, последовавшее после 
экспертизы РАН продолжился рост антропо-
генной нагрузки. На территории ядерного кла-
стера появились:

• две новых экспериментальных 
ядерных энергетических установ-
ки в  НИТИ (общественные обсуждения 
не проводились, поскольку объекты во-
енные, и  этого не  требовалось по  за-
кону);

• крупнейший в  Европе частный за-
вод по  переработке до  6 тыс. тонн/
год металлических РАО компании ЗАО 
Экомет-С, который незаконно (без об-
щественных слушаний и  государствен-
ной экологической экспертизы) финан-
сировался, строился и  был запущен 
в эксплуатацию территории ЛАЭС;

• Уплотненный в 2 раза вариант хра-
нения ОЯТ во временном мокром хра-
нилище ЛАЭС (зд. 428), реализованный 
без общественных слушаний и государ-

ственной экологической экспертизы. 
После проведенного уплотнения из-за 
повреждения герметичности обшивки 
из  нержавеющей стали, из  бассейнов 
в  окружающую среду вытекало до  360 
л/сутки [30]. Спустя 15 месяцев по-
сле обнаружения протечек они были 
устранены с  помощью финских специ-
алистов.

За  время капитальных ремонтов энер-
гоблока № 1 в  период с  1990 по  1998 год 
на  ЛАЭС ежегодные выбросы долгоживущих 
нуклидов 137Cs, 134Cs и  60Co возросли в  100–
300 раз [31].

Поэтому, видимо не  случайно, в  конце 
1990-х годов генетики ВНИИ Сельскохозяй-
ственной радиологии из  Обнинска и  специ-
алисты сосновоборской Региональной эко-
логической лаборатории, переподчиненной 
Радиевому Институту им. В. Г. Хлопина, обна-
ружили цитогенетические повреждения семян 
и  хвои сосен, произрастающих вблизи ядер-
ного кластера и в самом городе Сосновый Бор 
[32]. Процент цитогенетических повреждений 
в  районе ядерного кластера оказался в  три, 
а  в  Сосновом Бору в  два раза выше, чем 
в контрольной точке, в 30 км к западу от ядер-
ного кластера на границе Санкт-Петербурга.

Если не можешь 
соответствовать 
критериям 
экологической 
безопасности, меняй 
критерии —  новая 
философия атомной 
отрасли России

К  началу 2000-х годов стало понятно, что 
результаты, получаемые экологами и  генети-
ками, подтверждают оценки экспертной груп-
пы Российской Академии Наук об исчерпании 
экологической ёмкости экосистем в  районе 
ядерного кластера.

Чтобы снять экологические барьеры 
на  пути дальнейшего развития ядерного кла-
стера Минатом России при молчаливом со-
гласии муниципальных и  региональных вла-
стей инициировал деэкологизацию оценок 
и норм безопасности ядерного кластера.

Было прекращено финансирование Реги-
ональной экологической лаборатории Радие-
вого института им. В. Г. Хлопина. В результате 
был остановлен экологический и радиоэколо-
гический мониторинг, позволяющий оценить 

не  только объемы выбросов, сбросов радио-
активных, химических веществ в  сочетании 
с тепловым загрязнением, но и исследования 
последствий для экосистем этого комплексно-
го антропогенного воздействия.

После закрытия лаборатории лица, при-
нимающие решения по  развитию ядерного 
комплекса, лишились возможности опираться 
на  оценку состояния природных экосистем. 
Решения стали приниматься исходя из  эко-
номической выгоды и  политической целесо-
образности, как это было в дочернобыльскую 
эпоху.

После попытки общественности оспорить 
в суде незаконное, без общественных слуша-
ний и государственной экологической экспер-
тизы продление проектного ресурса (30 лет) 
энергоблоков РБМК-1000 ЛАЭС, эта норма 
обязательности таких процедур была отмене-
на.

За этим последовали другие решения, об-
легчающие строительство новых ядерно-опас-
ных объектов.

Были отменены пост-чернобыльские стан-
дарты безопасности. Без публичных дока-
зательств обоснованности отменен запрет 
(СНиП 2.01.51–90, п.  3.5) строительства 
крупных атомных электростанций вблизи ме-
гаполисов, а  также ограничение численность 
населения городов-спутников АЭС и  их уда-
ленность от станции.

Знаковые события 
ядерного кластера 
в 2020 и начале 2021 
годов

Принята «дорожная карта» по  соору-
жению 7-го и  8-го энергоблоков ЛАЭС 
с  реакторами ВВЭР-1200. Общественные 
обсуждения материалов ОВОС и  материа-
лов обоснования лицензии на  сооружение 7 
и  8 энергоблоков намечено провести в  июле 
2021 года, а  государственную экологическую 
экспертизу в  ноябре 2021 года. Разреше-
ние на  строительство планируется получить 
к  июлю 2022 года, а  физический пуск энер-
гоблоков намечен в 2026 и 2028 годы.

Таким образом, планируемый ввод за-
мещающих 7-го и  8-го энергоблоков ЛАЭС 
с  реакторами ВВЭР-1200 опаздывает от  пла-
новых сроков окончательной остановки 3-го 
и  4-го энергоблока с  реакторами РБМК-1000 
на  1–3 года. Это может означать, что для 
3-го и  4-го энергоблоков ЛАЭС могут допол-
нительно продлить эксплуатационный ресурс 
сверх уже продленных с 30 до 45 лет, вплоть 
до момента ввода в эксплуатацию 7-го и 8-го 
энергоблоков.

ОВОС новых энергоблоков делается от-
дельно от  ОВОС будущих проектов вывода 
из эксплуатации старых реакторов. Это озна-
чает, что одновременное воздействие на при-
роду работающих новых и выводимых из экс-
плуатации старых энергоблоков, которое будет 
продолжаться десятки лет, может оказаться 
неприемлемо высоким с  социально-экологи-
ческой точки зрения.

Это обстоятельство не учитывается.
А ведь при выводе из эксплуатации плани-

руется разрушение барьеров изоляции, изъ-
ятие радиоактивных веществ из  реакторов 
и  захоронение их в  другом месте, что увели-
чивает риски эмиссии радиоактивных веществ 
в  окружающую среду. При этом отказаться 
от проектов вывода из эксплуатации или пере-
нести их в другое место будет невозможно.

Это означает, что может повториться по-
литическая ошибка, когда при проектирова-
нии ЛАЭС с  реакторами РБМК-1000 не  за-
думывались, что их придется в  будущем 
выводить из  эксплуатации. В  результате мы 
имеем на сегодняшний день отсутствуют тех-
нологии окончательной изоляции (утилизации) 
тысяч тонн сверхтоксичного ОЯТ реакторов 
РБМК-1000, а  также радиоактивного графи-
та —  биологически и  генетически опасного 
14С.

Первая партия вторичных РАО —  ре-
зультат переработки на  Экомет-С све-
зенных со  всей России металлических РАО, 
была отправлена в национальный пункт ради-
оактивных отходов (ПЗРО) в  закрытое адми-
нистративно-территориальном образовании 
(ЗАТО) Новоуральск Свердловской области. 
По  имеющимся сведениям, Экомет-С наме-
рен перемещать РАО на Урал вплоть до 2023 
года [33].

Таким образом Экомет-С на  берегу Бал-
тики и  ПЗРО в  Новоуральске стали частью 
национального бизнес-проекта по переработ-
ке и  захоронению РАО. При этом ни  обще-
ственность, ни  региональные власти Санкт-
Петербурга, Ленинградской и  Свердловской 
областей фактически не  имеют адекватной 
информации о  долговременных последствиях 
для региональных экосистем этого бизнеса 
на радиоактивных отходах.

Экосистема восточной части Копор-
ской губы Финского залива вернулась 
в  естественный природный темпера-
турный цикл. Эта часть водоема замерзла 
впервые за  47 лет с  момента пуска первого 
энергоблока ЛАЭС в  1973 году. Тепловое за-
грязнение прибрежных экосистем снизилось 
почти в 2 раза благодаря окончательной оста-
новке 1-го и  2-го энергоблоков РБМК-1000, 
прямоточные системы охлаждения которых 
сбрасывали до  100 м3/сек подогретых на  10 
градусов вод Копорской губы. Испарительные 
градирни двух новых блоков ВВЭР-1200, ко-
торые пришли на смену остановленным, заби-
рают для охлаждения в 86 раз меньше воды, 
чем этого требовалось для двух энергоблоков 
с реакторами РБМК-1000.

Существенно (по-видимому, в  2 
раза!) сократились травмирование и  ги-
бель рыб на  водозаборных сооружениях 
ЛАЭС. Это результат замещения прямоточных 
систем охлаждения 1-го и  2-го энергоблоков 
РБМК-1000 на башенные испарительные гра-
дирни двух энергоблоков ВВЭР-1200. Про-
изошло почти двукратное снижение потре-
бления морской воды из  Копорской губы для 
охлаждения.

Владимир Грачев, советник главы 
Росатома, был задержан при получении 
взятки за  лоббирование (по  версии ФСБ) 
интересов бизнеса, и решением суда посажен 
под домашний арест [34,35,36]. Это событие 
усиливает сомнение в  корректности заключе-
ния общественной экологической экспертизы, 
выполненной под руководством г-на Грачева, 
утверждавшей, что новый энергоблок ЛАЭС 
с  реактором ВВЭР-1200 не  окажет «ни ма-
лейшего воздействия» [37] на природные ком-
плексы. Этот вывод, как известно, оспаривался 
и  экспертной группой сосновоборских атом-
щиков под руководством бывшего директора 
ЛАЭС д.т.н. профессора А. П. Еперина [38].

Опубликованы данные, что сосново-
борский ядерный комплекс будет на-
ходится на  территории вероятного те-

Рис. 5. Отменен пост-чернобыльский стандарт (СНиП 2.01.51-90 – п.3.5 в), чтобы допу-
стить увеличение численности населения города Сосновый Бор более 50 тыс. и размеще-
ние жилых домов ближе 8 км от Ленинградской АЭС.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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атра боевых действий в  случае военного 
конфликта между Россией и  НАТО. Об  этом 
свидетельствуют возможные сценарии НАТО 
[39] по уничтожению российских военных баз 
в  Калининграде, а  также обстрел береговой 
линии и  блокирование российских военно-
морских сил в районе Санкт-Петербурга.

Очевидно, что при случайном или наме-
ренного повреждения ядерно-опасных объ-
ектов в  Сосновом Бору даже обычными (не-
ядерным) оружием, негативные последствия 
могут быть более тяжелыми и  продолжитель-
ными не только для России, но и других стран 
Балтийского региона.

Выводы 
и рекомендации

Таким образом, к 2020-му году произошла 
де-экологизация взглядов на  экологическую 
безопасность ядерного комплекса и  оценок 
последствий его воздействия на  природные 
экосистемы.

С  закрытием Региональной экологической 
лаборатории вместо анализа длинных рядов 
наблюдений о  состояния природных экоси-
стем, фиксации текущего состояния и  про-
гноза будущих изменений, стали использовать 
критерии «допустимых выбросов и  сбросов» 
химических и радиоактивных веществ отдель-
ными предприятиями ядерного комплекса.

Такой подход защищает бизнес-интере-
сы предприятий, но  не  позволяет оценивать 
устойчивость природного комплекса, на  ко-
торый они воздействуют и  на  способность 
экосистем воспроизводить здоровую среду 
обитания.

Отмеченные экологами в  1980 и  начале 
2000-х годов цитогенетические нарушения 
у  представителей флоры, фауны наземных 
и  водных экосистем в  районе ядерного ком-
плекса диктуют необходимость изучения при-
чинно-следственных связей этих результатов 
с деятельностью предприятий.

В ежегодных экологических отчетах о дея-
тельности ЛАЭС и  НИТИ отмечается соответ-
ствие деятельности предприятий согласован-
ным с контролирующими органами критериям 
безопасности. В то же время по данным этих 
отчетов заболеваемость жителей Соснового 
Бора выше среднероссийских.

Кроме того, подорвано естественное вос-
производство рыб в  прибрежных водах и  ре-
ках южного берега Финского залива. Нарушено 
воспроизводство возобновляемых рыбных ре-
сурсов —  национального достояния России!

Прекратилось промышленное рыболовство 
в  Копорской губе и  соседних прибрежных 
акваториях. За  последние 15 лет закрыты 4 
рыбоперерабатывающих завода в  Шепелево, 
Сосновом Бору, Вистино, Усть-Луге. Фактиче-
ски прекратила существование целая отрасль, 
в  которой было заняты тысячи коренных жи-
телей побережья, в том числе малочисленных 
народов водь и ижора.

Лица, принимая решения о  допустимости 
размещения на  южном берегу Финского за-
лива, опираются на  критерии экономической 
выгоды, и не учитывают состояния экосистем, 
а также потребности общества в развитии ре-
креационных зон на  южном побережье Фин-
ского залива.

Начатое перемещение ОЯТ и РАО во вре-
менное национальное хранилище в  Желез-
ногорске Красноярского края и  пункт захо-
ронения РАО в  Новоуральске Свердловской 
области вызывает серьезную негативную ре-
акцию общественности регионов. Это рассма-
тривается как проявление двойных стандартов 
безопасности, проявление колониальной по-
литики европейской части страны в  отноше-
нии Уральского и Сибирского регионов.

Проявились новые вызовы —  коррупция, 
а  также угроза военных действий в  районе 
ядерного кластера, которые нуждаются в уче-
те при принятии решений о  развитии этого 
региона.

На южном берегу Финского залива на-
чалась, и в ближайшие 10 лет продолжится 
смена поколений ядерных энергетических 
установок ЛАЭС и  НИТИ. Предполагается 
строительство и  ввод новых и  вывод из  экс-
плуатации старых энергоблоков.

Как известно, именно на начальном этапе, 
а также при приближении к выработке ресур-
са технические системы и ядерные энергети-
ческие установки, в  частности, имеют более 
высокую вероятность аварий.

Это означает, что ядерный кластер входит 
в более опасный этап своей жизни.

Принимаемые политические решения 
о  дальнейшем наращивании числа ядерно-
опасных объектов на  берегу Финского зали-

ва не  основывается на  комплексном анализе 
безопасности всего ядерного кластера, воз-
можном влияния отдельных ядерных объ-
ектов друг на  друга. Не  оценивается, также, 
способность экосистем в районе размещения 
ядерного кластера принять дополнительную 
нагрузку без разрушения механизмов вос-
производства здоровой среды обитания.

История развития ядерного кластера 
на южном берегу Финского залива демонстри-
рует необходимость включения дополнитель-
ных критериев (экологических и  социальных) 
для оценки безопасности объектов ядерного 
кластера. Необходимы новые законодатель-
ные нормы и  инструменты для обеспечения 
ядерной и социально-экологической безопас-
ности, которые будут учитывать региональные 
и муниципальные интересы.

Целесообразно:
1. Создание межрегиональной эколо-

гической лаборатории (института) под патро-
нажем правительств Ленинградской области, 
Санкт Петербурга и  под контролем попечи-
тельского совета с участием всех заинтересо-
ванных сторон для обеспечения комплексного 
экологического и  радиоэкологического мони-
торинга экосистем в районе ядерного класте-
ра и  выдачи рекомендаций для обеспечения 
устойчивого, сбалансированного с  природой 
развития.

2. Правительству Ленинградской об-
ласти в  партнерстве с  заинтересованными 
сторонами провести стратегическую эколо-
гическую оценку южного побережья и  аква-
тории Финского залива с  участием экспертов 
Российской Академии Наук. Инструментом 
для этого могут стать процедуры морского 
пространственного планирования, способные 
обеспечить устойчивое, сбалансированное 
с  природными возможностями развитие юж-
ного побережья Финского залива. При про-
ведении такой оценки необходимо учесть 
неизбежность вывода из  эксплуатации энер-
гоблоков Ленинградской АЭС и НИТИ.

3. Для учета интересов региональных 
сообществ, обеспечения социальной спра-
ведливости и  экологической безопасности, 
необходимо принять законы Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга о  полномочиях 
региональных, муниципальных властей и  за-
интересованной общественности при продви-
жении атомных проектов на берегах Финского 
залива.

4. В  условия повышенных рисков ава-
рий в  предстоящее десятилетие при заме-
щении ядерных энергоблоков необходимо 
обеспечить подключение населенных пунктов 
южного берега Финского залива к подземным 
(защищенным) источникам питьевого водо-
снабжения, в  соответствии со  статьей 34 Во-
дного кодекса России [40].

5. Обязать владельцев всех крупных 
водозаборов южного побережья Финского за-
лива построить рыбозащитные сооружения.

6. Рассмотреть ОВОС вывода из  экс-
плуатации 1–4 энергоблоков с  реакторами 
РБМК-1000 ЛАЭС до  рассмотрения ОВОС 
строительства 7-го и 8-го энергоблоков с ре-
акторами ВВЭР-1200.

Стандарты безопасности, принятые с уче-
том чернобыльского опыта, не  должны забы-
ваться! Обществу нужно контролировать раз-
витие ядерных технологий.
Использованные источники информации: 1. В.А. 
Василенко, Генеральный директор НИТИ, Отчет по эко-
логической безопасности ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» за 2018 год. 2. В.И. Перегуда, Директор 
ЛАЭС, Отчет по экологической безопасности Ленин-
градской атомной станции за 2018 год, Сосновый Бор, 
2019, 38с. https://www.rosatom.ru/upload/iblock/c96/c96
ca85732d668cb86b3fabb60208173.pdf 3. Концепция 
вывода из эксплуатации энергоблоков Ленинградской 
АЭС с БМК-1000. Утверждена А. Ю. Петровым, Гене-
ральным директором ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
М. 2015, 66 с. 4. Программа вывода из эксплуатации 
блока №1 Ленинградской АЭС, утв. Ген. Директором 
Росэнергоатома А. Ю. Петровым в январе 2018 года, 
180 стр. 5. О.В. Бодров, В.Н. Кузнецов, О.Э Муратов, 
А.А. Талевлин, Обращение с графитом при выводе из 
эксплуатации реакторов РБМК, СПб., Челябинск, Виса-
гинас, 2019, 34 с. http://decommission.ru/wp-content/
uploads/2020/03/Grafit_16.03.2020_%D1%80%D1%83%
D1%81.pdf 6. «Требуем запретить создание федераль-
ного могильника радиоактивных отходов под Красно-
ярском», - петиция по сбору подписей против транс-
портировки в ЗАТО Железногорск ОЯТ и захоронения 
отходов 1-го и 2-го классов опасности на берегу Ени-
сея. 7. «Экологическое движение конкретных дел» - 
Общероссийское общественное движение (Рус.), 
http://greenlight-int.org/files/main_page/brochure_edkd.
pdf 8. В. Грачев, «Ни малейшего воздействия», газета 
Маяк, г. Сосновый Бор, 11 июля 2007 https://mayaksbor.

ru/news/atomgrad/ni_maleyshego_vozdeystviya/ 9. Экс-
пертное заключение ветеранов атомной отрасли по 
проекту строящейся Ленинградской АЭС-2, 6 июня 
2013 года, http://www.greenworld.ooo/laes2_gradir_
zak6613 10. Виктор Алейников, Открытое обращение 
от 03.03.2016, http://www.greenworld.ooo/?q=laes2_
aleinikov 11. Виктор Алейников, Видеообращение от 
01.03.2016 https://www.youtube.com/
watch?v=I1jS8vabFik&t=438s 12. Виктор Алейников, Ле-
нинградская АЭС-2 по-прежнему опасна 28.03.2017  
https://www.youtube.com/watch?v=kB_9VpacOYU 13. 
НИТИ им. А. П. Александрова 40 лет. – СПб. ООО «НИЦ 
Моринтех», 2002 – 360с. 14. Приказ Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 14 августа 2009 г. N 708 «Об утверж-
дении заключения экспертной комиссии государствен-
ной экологической экспертизы материалов 
обоснования лицензии на осуществление деятельно-
сти в области использования атомной энергии «Вывод 
из эксплуатации комплекса с экспериментальным 
ядерным реактором (стенда-прототипа ВАУ-6с ЯЭУ ко-
рабля)» ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». 15. При-
каз Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 3 июня 2011 г. № 278 
“Об утверждении Годового отчета о деятельности Фе-
деральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору в 2010 году” http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/2074801/#ixzz6dODFLWdi 
16. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 9 октября 
2009 г. N 855 «Об утверждении заключения экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы 
материалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энер-
гии «Вывод из эксплуатации стенда-прототипа ЯЭУ 
КМ-1» ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (г. Сосно-
вый Бор Ленинградской области)». 17. Приказ Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта от 19 
января 2011 г. № ГК-14-фс «О предоставлении лицен-
зии на осуществление погрузочно-разгрузочной дея-
тельности применительно к опасным грузам на желез-
нодорожном транспорте работ ФГУП «НИТИ им. А. П. 
Александрова» 18. Отчет о работе «Комплексная эко-
логическая экспертная оценка техногенного воздей-
ствия на население и окружающую среду объектов 
атомной энергетики, расположенных на территории 
Сосновоборского городского округа», утвержден В.П. 
Тишковым, И.О. Генерального директора ФГУП «Радие-
вый институт им. В.Г. Хлопина, Договор №650-651-63-
11/Ц-ПЗ/ИФ05-411-200/11 от 14.11.201, СПб. 2011г. 
223 с. 19. НИТИ им. А. П. Александрова 40 лет. – СПб. 
ООО «НИЦ Моринтех», 2002 г., 360с. 20. Е.В. Аккуратов 
и др., Город Сосновый Бор, Лики России, 1998г., стр. 
118. 21. НИТИ им. А. П. Александрова 40 лет. – СПб. 
ООО «НИЦ Моринтех», 2002г., 360с. 22. Распоряжение 
Правительства РФ №1197-р от 1 сентября 1995 года об 
одобрении Целевой программы «Переработка и утили-
зация металлических радиоактивных отходов» и возло-
жении на «Экомет-С функции головного исполнителя 
Программы http://docs.cntd.ru/document/9013443 23. 
«Зеленый Мир не запугать, Вести СоЭС, №1 (20), 2002 
http://www.seu.ru/vesti/2002-01/12.htm 24. Отчет о ра-
боте «Комплексная экологическая экспертная оценка 
техногенного воздействия на население и окружающую 
среду объектов атомной энергетики, расположенных 
на территории Сосновоборского городского округа», 
утвержден В.П. Тишковым, И.О. Генерального директо-
ра ФГУП «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина, СПб. 
2011г. 223 с. 25. Отчет о работе «Комплексная эколо-
гическая экспертная оценка техногенного воздействия 
на население и окружающую среду объектов атомной 
энергетики, расположенных на территории Сосново-
борского городского округа», утвержден В.П. Тишко-
вым, И.О. Генерального директора ФГУП «Радиевый 
институт им. В.Г. Хлопина, 2011 год, 223 с. 26. Э.С. 
Брянских, И.И. Крышев, Изучение распределения и из-
менчивости природных популяций гидробионтов и фи-
зико-химических характеристик водной среды, Отчет о 
научно-исследовательской работе, 1984, 67 стр. 27.  В. 
Е. Соколов, директор ИЭМЭЖ АН СССР им. В. Е. Се-
верцова, академик, Отчет по теме договора с НИТИ от 
10 октября 1979 года «Влияние теплового сброса Ле-
нинградской АЭС им. В. И. Ленина на особенности раз-
множения и развития рыб прибрежных вод Финского 
залива, М., 1980, 166 с. 28. О. Н. Степанова, главный 
специалист по здравоохранению администрации г. Со-
сновый Бор, Человек и его здоровье в атомном городе, 
Балтийский регион – наша общая среда обитания, об-
щественно-политическое и научно-публицистическое 
издание, № 3-4, осень 1995, № 3-4. http://www.
biometrica.tomsk.ru/ftp/medicine/bulln36.htm 29. Отчет 
и заключение экспертной комиссии по комплексному 
анализу обстановки в районе г. Сосновый Бор (по дан-
ным, представленным заказчиком), Санкт-
Петербургского научного центра «Ассоциация ученых 
будущее Санкт-Петербурга” РАН, Санкт-Петербург, 
1992, 107 стр., утв. чл.-корр. РАН, зам. председателя 
Президиума РАН С. Г. Инге-Вечтомовым, инв. № 018-
ЭС. 30. В. М. Кузнецов, Основные проблемы и совре-
менное состояние безопасности предприятий ядерно-
го топливного цикла Российской Федерации, М. ООО 
«Агентство Ракурс Продакшн», 202, с. 26. 31. Ком-
плексная экологическая экспертиза техногенного воз-
действия на население и окружающую среду объектов 
атомной энергетики, расположенных на территории 
городского округа Сосновый Бор», отчет о работе Фе-
дерального государственного унитарного предприятия 
(ФГУП) «Научно-производственное объединение «Ра-
диевый институт имени В.Г. Хлопина», том 1, 143 стр., 
утвержденный в декабре 2011 г. к.т.н. В.П. Тишковым, 
и.о. генерального директора ФГУП «Научно-производ-
ственное объединение «Радиевый институт имени В.Г. 
Хлопина» 32. Комплексная экологическая экспертиза 
техногенного воздействия на население и окружающую 
среду объектов атомной энергетики, расположенных 
на территории Сосновоборского городского округа», 
доклад о работе ФГУП «Научно-производственное объ-
единение «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина», 
Книга 1, 143 страницы, утвержденный в декабре 2011 
г. к.т.н., и.о. Генерального директора ФГУП «НПО «Ради-
евый институт имени В.Г. Хлопина» к.т.н. Тишковым 
В.П.» 33. Виктор Казаков, Новоуральский полигон РАО. 
Открытие зимнего сезона.  https://novikvsluh.blogspot.
com/2020/10/blog-post.
html?fbclid=IwAR0OBUwqOsCtL05-JtsFj92h4IC1Yy3dx1V
MNgqMAWongFGj0QqQ6E3Lkq0&m=1 34. В Москве суд 
отправил советника главы «Росатома» под домашний 
арест, РБК, 17.09.2020 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5
f62d5699a7947be2d676626 35. Эколог сдал вахту след-
ствию. Бывший глава комитета Госдумы по экологии 
помещен под домашний арест, Коммерсант 16.09.2020, 
https://www.kommersant.ru/doc/4493672 36. Бывший 
глава комитета Госдумы по экологии помещен под до-
машний арест, Радио Свобода 17.09.2020. https://www.
svoboda.org/a/30843336.html 37. В. Грачев, «Ни малей-
шего воздействия», газета Маяк, г. Сосновый Бор, 11 
июля 2007 https://mayaksbor.ru/news/atomgrad/ni_
maleyshego_vozdeystviya/ 38. А.П. Еперин, д.т.н., про-
фессор, Лауреат Ленинской и Государственной пре-
мий, Заключение ветеранов атомной промышленности 
о проекте строящейся ЛАЭС-2, 6 июня 2013 года, 
http://www.greenworld.ooo/laes2_gradir_zak6613 39. Др. 
Хорст Лепс, Милитаризация региона Балтийского 
моря, Гамбург, Хельсинки, Санкт-Петербург, 2020, стр. 
40. 40. Водный кодекс Российской Федерации от 
03.06.2006 N 74-ФЗ ст 34 (ред. от 08.12.2020) https://
fzrf.su/kodeks/vk/st-34.php

Рис. 6. Восточная часть Копорской губы впервые за 47 лет покрылась льдом после оконча-
тельной остановки первой очереди ЛАЭС. Фото со стороны Финского залива, февраль 2021.

Подписка на электронную версию

https://www.rosatom.ru/upload/iblock/c96/c96ca85732d668cb86b3fabb60208173.pdf
https://www.rosatom.ru/upload/iblock/c96/c96ca85732d668cb86b3fabb60208173.pdf
http://decommission.ru/wp-content/uploads/2020/03/Grafit_16.03.2020_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
http://decommission.ru/wp-content/uploads/2020/03/Grafit_16.03.2020_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
http://decommission.ru/wp-content/uploads/2020/03/Grafit_16.03.2020_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
https://www.change.org/p/%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.change.org/p/%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.change.org/p/%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://greenlight-int.org/files/main_page/brochure_edkd.pdf
http://greenlight-int.org/files/main_page/brochure_edkd.pdf
https://mayaksbor.ru/news/atomgrad/ni_maleyshego_vozdeystviya/
https://mayaksbor.ru/news/atomgrad/ni_maleyshego_vozdeystviya/
http://www.greenworld.ooo/laes2_gradir_zak6613
http://www.greenworld.ooo/laes2_gradir_zak6613
http://www.greenworld.ooo/?q=laes2_aleinikov
http://www.greenworld.ooo/?q=laes2_aleinikov
https://www.youtube.com/watch?v=I1jS8vabFik&t=438s
https://www.youtube.com/watch?v=I1jS8vabFik&t=438s
https://www.youtube.com/watch?v=kB_9VpacOYU
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2074801/#ixzz6dODFLWdi
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2074801/#ixzz6dODFLWdi
http://docs.cntd.ru/document/9013443
http://www.seu.ru/vesti/2002-01/12.htm
http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/medicine/bulln36.htm
http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/medicine/bulln36.htm
https://novikvsluh.blogspot.com/2020/10/blog-post.html?fbclid=IwAR0OBUwqOsCtL05-JtsFj92h4IC1Yy3dx1VMNgqMAWongFGj0QqQ6E3Lkq0&m=1
https://novikvsluh.blogspot.com/2020/10/blog-post.html?fbclid=IwAR0OBUwqOsCtL05-JtsFj92h4IC1Yy3dx1VMNgqMAWongFGj0QqQ6E3Lkq0&m=1
https://novikvsluh.blogspot.com/2020/10/blog-post.html?fbclid=IwAR0OBUwqOsCtL05-JtsFj92h4IC1Yy3dx1VMNgqMAWongFGj0QqQ6E3Lkq0&m=1
https://novikvsluh.blogspot.com/2020/10/blog-post.html?fbclid=IwAR0OBUwqOsCtL05-JtsFj92h4IC1Yy3dx1VMNgqMAWongFGj0QqQ6E3Lkq0&m=1
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f62d5699a7947be2d676626
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f62d5699a7947be2d676626
https://www.kommersant.ru/doc/4493672
https://www.svoboda.org/a/30843336.html
https://www.svoboda.org/a/30843336.html
https://mayaksbor.ru/news/atomgrad/ni_maleyshego_vozdeystviya/
https://mayaksbor.ru/news/atomgrad/ni_maleyshego_vozdeystviya/
http://www.greenworld.ooo/laes2_gradir_zak6613
http://decommission.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-05102020.pdf
http://decommission.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-05102020.pdf
https://fzrf.su/kodeks/vk/st-34.php
https://fzrf.su/kodeks/vk/st-34.php
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


13ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения повышенной 
безопасности и экономиче-
ской эффективности атомных 
энергетических реакторов 

малой мощности следует посмо-
треть на дизайн таких установок 
свежим взглядом и стремиться 
к выполнению особых требований, 
нетипичных для обычных АЭС. 
К этим требованиям, например, от-
носятся:

• предельная простота конструкции реак-
торной установки;

• пассивный отвод тепла от  реактора 
по  принципу естественной циркуляции 
во всех режимах, включая аварийные;

• отсутствие в  первом контуре охлажде-
ния механических движущихся элемен-
тов, подверженных повышенному риску 
поломок при высоких температурах (на-
сосы, обратные клапана, запорно-регу-
лирующая арматура);

• температура теплоносителя в  первом 
контуре должна быть максимально воз-
можной (с  учетом свойств конструкци-
онных материалов) для обеспечения 
высокого КПД реакторной установки;

• стоимость возведения и, что особенно 
важно, демонтажа строительных кон-
струкций должна быть минимизиро-
вана с  учетом неблагоприятных внеш-
них воздействий (падение самолета, 
ураганы, землетрясения, взрывы при 
техногенных авариях на  близлежащих 
объектах и  т.д.);

• теплоноситель не должен быть пожаро– 
и  взрывопасен (исключается, напри-
мер, такие теплоносители, как натрий 
и органические теплоносители типа ди-
толилметана);

• обеспечение простой и надежной физ-
защиты объекта, минимальный риск 
террористической угрозы для объекта;

• возможность обеспечения безопасной 
работы реакторной установки с  мини-
мальным количеством оперативного 
и ремонтного персонала;

• свойства внутренней самозащищенно-
сти реакторной установки, ограничива-
ющей возможности негативно воздей-
ствовать на работу при ошибочных или 
злонамеренных действиях персонала;

• требования к  квалификации персона-
ла должны быть ниже, чем на  крупных 
АЭС с  их сложными и  разветвленными 
системами;

• отсутствие электроснабжения реактор-
ной установки не  приводит к  опасным 
аварийным ситуациям, повлекшим раз-
герметизацию твэлов.

Возможно, этим требованиям вполне удов-
летворяет реакторная установка со свинцовым 
теплоносителем, в  которой при отсутствии 
циркуляционного насоса увеличение интенсив-
ности циркуляции через реактор может быть 
достигнуто за счет разности гидростатического 
напора на подъемном и опускном участках тру-
бопроводов. Для этого разность высот между 
активной зоной реактора и  парогенератором 
со  свинцовым теплоносителем целесообразно 
делать максимальной. Поэтому логично рас-
полагать корпус реактора глубоко поз землей, 
а парогенератор —  на уровне земли.

Расположение реактора достаточно глубоко 
под землей обеспечивает защиту от  внешних 

воздействий и  резко снижает стоимость де-
монтажа реакторной установки после вывода 
из  эксплуатации. В  качестве примера можно 
привести упрощенную схему такого реактора, 
с  параметрами нагрева свинцового теплоно-

сителя, аналогичного параметрам в  первом 
контуре для реактора БРЕСТ-ОД-300.

Перегрузка реактора производится при 
сниженном уровне свинцового теплоносите-
ля, что позволяет производить замену ТВС 

при разуплотненной крышке реактора. Сни-
жение и  заполнение уровня производится 
с  использованием обогреваемого монжуса 
(Рисунок 1).

В  качестве подтверждения возможности 
реализации предлагаемой простой реак-
торной установки в  Таблице 1 приводятся 
основные расчетные параметры жидкоме-
таллического контура охлаждения активной 
зоны с  естественной циркуляцией расплава 
свинца.

При аварии с разрывом во втором конту-
ре парогенератор опорожняется, после чего 
реактор охлаждается за  счет естественной 
циркуляции воздуха, омывающего верхнюю 
часть корпуса реактора, а  затем нагретый 
воздух проходит в канал, в котором находит-
ся вертикальный трубопровод первого кон-
тура, и,  пройдя через фильтры, отводится 
в  атмосферу. Постепенно, с  уменьшением 
уровня остаточного энерговыделения, со-
противление в  этом контуре увеличивают, 
прикрывая заслонку, расход естественной 
циркуляции воздуха уменьшается, чтобы 
поддерживать температуру расплава в  оп-
тимальном диапазоне. При этом циркуляция 
свинцового теплоносителя в  первом контуре 
не нарушается, но скорость циркуляции зна-
чительно снижается.

Для выгрузки тепловыделяющих сборок 
свинцовый теплоноситель сливается в  обо-
греваемый монжус, что обеспечивает возмож-
ность разуплотнения крышки корпуса реакто-
ра и замену ТВС.

В рассматриваемых ситуациях с разрывом 
трубопровода первого контура и штатным по-
нижением уровня в  первом контуре для про-
ведения перегрузки охлаждение осуществля-
ется за счет передачи тепла циркулирующему 
воздуху, охлаждающему верхнюю часть кор-
пуса реактора. Нагретый воздух затем на-
правляется в  вертикальный канал, в  котором 
расположены вертикальные трубопроводы, 
где создает необходимую естественную цир-
куляционную тягу, а сам канал при этом дей-
ствует как вытяжная труба, в  которой расход 
воздуха можно регулировать, увеличивая или 
уменьшая гидравлическое сопротивление 
этому потоку для поддержания температуры 
свинцового теплоносителя в  корпусе реакто-
ра на  уровне 400 … 450 градусов Цельсия. 
При этом в  самом корпусе сохраняется уко-
роченный контур естественной циркуляции 
через активную зону, поскольку нагреватель 
расположен в нижней части корпуса реактора, 
а охладитель —  в верхней.

После перегрузки топлива и  уплотнения 
крышки реактора производят прогрев всех 
трубопроводов первого контура до  темпера-
туры не ниже 350 °C и заполняют свинцовым 
теплоносителем весь контур естественной 
циркуляции, выдавливая расплав сжатым 
газом из  монжуса. Реактор готов к  работе 
и  при подъеме мощности запускается па-
рогенератор. Так как мощность реактора от-
носительно небольшая, продолжительность 
кампании между перегрузками составляет 
несколько лет.

Научно-исследовательские и  опытно-
конструкторские работы, проведенные при 
проектировании реактора БРЕСТ-OД-300, 
который создается в  рамках проекта «Про-
рыв», позволяют минимизировать затраты 
на  проектирование этого реактора малой 
мощности.

Энергетический реактор  
малой мощностиВиталий 

Узиков
Ильдар 
Сулейманов

 

 

№ п/п Параметр Обозн. Значение Ед.изм.
1 Теплоемкость свинцового теплоносителя Сp 147,3 Дж/кгК
2 Кинематическая вязкость ν 0,000000195 м2/с
3 Средняя плотность свинцового теплоносителя ρ 10496 кг/м3

 Расход теплоносителя в первом контуре
4  - объемный Gv 2600 м3/ч
5  - объемный Gv 0,72 м3/с
6  - массовый Gm 7580,4 кг/с
7 Температура теплоносителя на входе в реактор Твх 420 °С
8 Температура теплоносителя на выходе из реактора Твых 540 °С
9 Перепад температур на подъемном и опускном участках ΔТ 120 °С
10 Плотность теплоносителя на входе в реактор ρвх 10568 кг/м3

11 Плотность теплоносителя на выходе из реактора ρвых 10424 кг/м3

12 Разность плотностей на подъемном и опускном участках Δρ 144 кг/м3

13 Ускорение свободного падения g 9,8 м/с2

14
Расчетная высота контура естественной циркуляции 
(разность высот между активной зоной и теплообменником) H 56,0 м 

15 Движущий напор естественной циркуляции Δρ × g × h 79048,6 Па
16 Общая длина циркуляционных трубопроводов Lтр 150 м
17 Диаметр циркуляционных трубопроводов Dтр 0,85 м

18 Пдолщадь проходного сечения циркуляционных 
трубопроводов 

F 0,567 м2

19 Средняя скорость в циркуляционных трубопроводах ϖ 1,273 м/с
20 Шероховатость циркуляционных трубопроводов  Кэ 0,0001 м
21 Коэффициент трения циркуляционных трубоароводов λ 0,013
22 Критерий Рейольдса в циркуляционных трубопроводах Re 5 547 871,8   
23 Потеря напора на трение в циркуляционных трубопроводах ΔPтр 19502,7 Па
24 Коэффициент метсного сопротивления в контуре цируляции ξ 7,004

25
Потеря напора на местное сопротивление в контуре 
цируляции ΔPм 59546,0 Па

26 Суммарные потери напорв в контуре циркуляции ΔP 79048,6 Па
27 Расчетная тепловая мощность реактора Nт 134,0 МВт
28 Расчетная электрическая мощность реактора Nэ 55,0 МВт

Рисунок 1 —  Упрощенная схема энергетического реактора малой мощности на быстрых 
нейтронах со свинцовым теплоносителем

Таблица 1. Основные параметры корпусного энергетического реактора малой мощности 
на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем
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д.т.н., проф., Засл. деятель науки РФ, 
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Вводом в строй первой в мире атомной электростанции в 1954 г. наша страна стала 
родиной атомной энергетики, получившей далее широкое развитие и в других веду-
щих государствах. Прогресс в отечественной стационарной и корабельной атомной 
энергетике опирался на комплексный подход в проведении научных исследований и 
конструкторско-технологических обоснований по широкому спектру возникающих за-
дач. Среди них одним из ведущих направлений при создании ядерной энергетической 
установки является выбор типа, схемы и конструктивных решений парогенератора. 

В
этой связи представляется неоправ-
данным консерватизм, проявляющийся 
в стационарных двухконтурных энер-
гоблоках с ВВЭР, оснащенных лишь 

одним типом крупногабаритных горизонтальных 
парогенераторов «полувекового конструктивного 
возраста». Положение усугубляется отсутствием 
планов по реализации новых прогрессивных тех-
нических решений по парогенераторам в нынеш-
нем столетии.

В течение длительного времени отечествен-
ная атомная энергетика характеризовалась на-
ращиванием мощностей АЭС с реакторами 
на тепловых нейтронах двух типов: канальные 
с графитовым замедлителем (РБМК —  одно-
контурные) и водо-водяные (ВВЭР —  двухкон-
турные), в которых вода под высоким давлением 
в однофазном состоянии выполняет функции 
и замедлителя и теплоносителя.

В доперестроечный период наращивание 
в стране мощностей ТЭС и АЭС не было избы-
точным в связи с плановым вводом в строй но-
вых энергопотребляющих предприятий. В то же 
время активно проводились работы, направлен-
ные на перспективное развитие атомной энерге-
тики, включая создание натурных энергоблоков. 
Примером могут служить реакторы АМБ-100 
и АМБ-200 на Белоярской АЭС для освоения 
«ядерного перегрева» пара и ВК-50 в НИИАР для 
обоснования возможного создания одноконтур-
ных энергоблоков с корпусными кипящими ре-
акторами (ВВЭРК), получившими широкое рас-
пространение на западе (BWR).

Параллельно с развитием стационарно-
го направления более динамично развивалась 
и транспортная (корабельная) ядерная энергети-
ка с натурной отработкой ядерных энергетических 
установок (ЯЭУ) на наземных стендах-прототипах 
в НИТИ им. А. П. Александрова, применительно 
к которой вопросы обеспечения надежности, 
безопасности и живучести приобретали особую 
остроту. Специфические особенности и разли-
чия условий эксплуатации стационарных атом-
ных энергоблоков и корабельных ЯЭУ, особенно 
подводных лодок (АПЛ), активно влияли на при-
нимаемые технические решения по основному 
оборудованию и конкретно по парогенераторам 
(ПГ) [1, 2].

История вопроса
С начала своего рождения отечественная 

атомная энергетика, стационарная и корабель-
ная, развивалась в условиях четкой управляющей 
системы Министерства среднего машинострое-
ния предприятиями и структурами всех участву-
ющих ведомств под общим «крупномасштабным» 
научным руководством, возглавляемым академи-
ком А. П. Александровым. В двухконтурных реак-
торных установках (РУ) с ВВЭР проявился разный 
подход к выбору типа, схемных и конструктивных 
решений ПГ в зависимости от назначения ЯЭУ. 
Опираясь на успехи советской научной школы 

прямоточного котлостроения, уже для первого 
поколения АПЛ в проекте РУ были применены 
прямоточные ПГ с небольшой степенью пере-
грева пара, облегчающие по сравнению с други-
ми типами ПГ обеспечение маневренности ЯЭУ. 
В этом плане отечественная корабельная ядерная 
энергетика, несмотря на некоторое хронологиче-
ское отставание от США по вводу в строй первых 
АПЛ, опиралась на более прогрессивные техни-
ческие решения. Для стационарного направления 
развития ядерной энергетики задачи маневрен-
ности были не актуальны.

При плановом управлении народным хозяй-
ством в доперестроечный период для удовлет-
ворения энергетических потребностей экономики 
страны системно вводились в строй новые АЭС 
и электростанции на органическом топливе (ТЭС). 
При этом одним из главных положений концеп-
ции эксплуатации электрогенерирующих объек-
тов являлось обеспечение работы АЭС в базовом 
режиме и участие ТЭС в графиках изменяющихся 

нагрузок. Это положение явилось определяющим 
в формировании «облика» РУ АЭС.

После закрытия канального уран-графи-
тового направления в отечественной атомной 
энергетике и для тиражирования на площадках 
зарубежных заказчиков главным конструктором 
РУ для АЭС ОКБ «Гидропресс» была реализо-
вана петлевая компоновка основного оборудо-
вания первого контура: реактор, ПГ, главные 
циркуляционные насосы (ГЦН) и др. В отличие 
от западных проектов РУ с вертикальными ПГ 
был разработан горизонтальный ПГ с обо-

греваемым трубным пучком погружного типа, 
с естественной циркуляцией и кипением среды 
второго контура в межтрубном пространстве 
и получением насыщенного пара. Этот под-
ход нашел отражение в нескольких поколениях 
РУ, начиная с ВВЭР-210 и кончая ВВЭР-1000 
(1200), с натурной отработкой на Нововоронеж-
ской АЭС. В настоящее время ВВЭР-1000 (1200) 
является основным для отечественной атомной 
энергетики. Четырёхпетлевая компоновка РУ 
с ВВЭР-1000(1200) представлена на рис. 1. Её 
парогенератор показан на рис. 2.

Влияние типа парогенератора,
его конструктивных и эксплуатационных 
характеристик на развитие атомной энергетики 
с двухконтурными энергоблоками ВВЭР

Рис. 1. Четырехпетлевая РУ ВВЭР-1000 (1200) 
с горизонтальными парогенераторами
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Развитие 
парогенераторного 
направления, его 
состояние и влияние 
на важнейшие 
характеристики РУ

С самого начала, несмотря на принципиаль-
ную новизну ядерного реактора как источника 
энергии, его конструктивная и эксплуатаци-
онная отработка вызывала меньше сложности 
по сравнению с конструированием и отработкой 
ПГ. Помимо главной задачи —  передачи тепла 
от теплоносителя первого контура пароводяно-
му рабочему телу цикла, от типа и схемы ПГ, 
его теплогидравлических характеристик и кон-
структивных решений зависят эксплуатационные 
возможности, связанные с управляемостью, на-
дежностью, безопасностью и, для АПЛ —  живу-
честью и ремонтопригодностью. Парогенератор-
ные направления в корабельной и стационарной 
ядерной энергетике были различны. Наибольшие 
проблемы и трудности при эксплуатации ЯЭУ 
АПЛ доставляло появление неплотностей в труб-
ках прямоточного ПГ из-за хлоридного растре-
скивания аустенитной стали под напряжением, 
приводящих к появлению радиоактивности в воз-
душной среде отсеков.

Поиск технических решений для устранения 
данной проблемы был очень широким. В част-
ности, в отличие от первого поколения АПЛ для 
второго поколения лодок была изменена гидрав-
лическая схема движения теплообменивающихся 
сред, при которой теплоноситель второго контура 
находился не в межтрубном пространстве, а рас-
пределялся по трубкам с обеспечением гидро-
динамической стабильности с помощью «шай-
бования». Менялись и другие решения: Главный 
конструктор РУ второго поколения АПЛ (ныне 
«ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород), пере-
йдя от петлевой к блочной компоновке, применил 
корпуса ПГ, рассчитанные на давление первого 
контура, с возможностью отключения ПГ двойны-
ми затворами по питательной воде и пару для 
локализации течи [2]. Параллельно осуществлял-
ся активный поиск металловедческих решений 
в части применяемых материалов, который увен-
чался успехом при замене стали трубной части 
сплавом на основе титана. Применение выемной 
трубной части в ПГ не требовало производства 
«резочно-сварочных» работ по блоку корпусов РУ 
при её замене. После перехода парогенератор-
ного направления от Специального конструктор-
ского бюро котлостроения (СКБК) Балтийского 
завода в «ОКБМ Африкантов» при создании РУ 
для третьего поколения АПЛ, научной школой, 
возглавляемой академиком Ф. М. Митенковым, 
был достигнут качественный скачок в данной об-
ласти. В унифицированной РУ для современных 
проектов АПЛ применены ПГ с теплопередающей 
частью кассетного типа (с двухсторонним обогре-
вом среды второго контура), обеспечивающие 
удельную энергонапряженность (кВт/л), соизме-
римую с её величиной в активной зоне [3]. Это 
позволило сократить количество ПГ с четырех 
до двух по сравнению с начальным вариантом, 
испытанным и отработанным на стенде КВ-1 [4] 
в НИТИ им. А. П. Александрова (рис. 3).

В настоящее время, используя кассетный тип 
ПГ, достигнут новый качественный скачок в ко-
рабельных ЯЭУ в виде перехода от блочной ком-
поновки РУ к интегральной (моноблочной уста-
новки —  МБУ), в которой и активная зона и ПГ 
размещены в едином корпусе цилиндрической 
формы (рис. 4). Этому способствовали выполнен-
ные ранее испытания и отработка варианта МБУ 
на стенде КВ-2 в НИТИ им. А. П. Александрова. 
Сейчас это направление реализовано в ЯЭУ ле-
докола «Арктика» (РИТМ-200) и закладывается 
в новейшие проекты АПЛ.

В основу проекта реакторной установки 
РИТМ-200 положен парогенерирующий блок 
(ПГБ) интегрированного типа с принудительной 
циркуляцией, расположением кассет ПГ внутри 
корпуса реактора, центральных насосов перво-
го контура (ЦНПК) —  в отдельных выносных 
гидрокамерах, и активной зоной с увеличенным 
энергоресурсом. Данный тип ПГБ характеризует-
ся большей компактностью по сравнению с при-

меняемым на действующих атомных судах ПГБ 
блочного типа, в котором парогенераторы раз-
мещены в отдельных корпусах.

Благодаря сочетанию в РУ АПЛ прямоточного 
ПГ с активной зоной реактора, имеющей отри-
цательный температурный коэффициент реак-
тивности, в максимальной степени используется 
эффект саморегулирования. Налицо кажущийся 
парадокс: управление нейтронной мощностью 
реактора осуществляется изменением расхода 
питательной воды в ПГ практически без участия 
системы управления и защиты (СУЗ), задачи ко-
торой предельно упрощаются и сводятся лишь 

к компенсации проявляющихся изменений реак-
тивности активной зоны.

Поддержание постоянной средней температу-
ры теплоносителя первого контура при маневри-
ровании, что является важным для обеспечения 
прочности металла блока корпуса РУ, а также для 
облегчения условий функционирования компенса-
тора давления (КД), не предъявляет специальных 
требований к характеристике изменения давле-
ния среды в ПГ. Качественно —  при уменьшении 
расхода питательной воды в ПГ и, соответствен-
но, снижении тепловой мощности уменьшается 
величина поверхностей нагрева экономайзерного 

и испарительного участков с увеличением за счет 
этого поверхности пароперегревательного участ-
ка, что приводит к сближению температур пере-
грева пара и теплоносителя первого контура 
на входе в ПГ. Этим достигается требуемое для 
реализации заложенной программы регулирова-
ния снижение осредненного по всему ПГ темпе-
ратурного напора между теплообменивающими-
ся средами. Приведенное описание достаточно 
простой физической картины подтверждает пер-
спективность прогрессивных решений по ПГ для 
применения в стационарной атомной энергетике.

Опыт эксплуатации ЯЭУ АПЛ нескольких поко-
лений, насчитывающий сотни реакторо-лет, под-
твердил правильность выбранного направления, 
которое во многом доведено до совершенства. 
Уместно вспомнить, что на первых порах коман-
диры АПЛ поддерживали в походе мощность РУ 
на номинальном уровне и «грели море» травлени-
ем избыточного пара через дроссельно-увлажни-
тельное устройство (ДУУ) на главный конденсатор 
турбины, чтобы иметь быстро реализуемое уве-
личение мощности на гребных винтах. Последу-
ющие исследования динамики всего комплекса: 
«ЯЭУ, гребные винты, АПЛ» —  с проведением 
натурных испытаний подтвердили отсутствие 
необходимости иметь в ходовых режимах избы-
точную паропроизводительность РУ, благодаря 
высоким маневренным качеством ЯЭУ.

Иная ситуация сложилась в стационарной 
атомной энергетике. С позиций имеющегося 
опыта эксплуатации транспортных ЯЭУ трудно 
считать оправданным принятие в энергоблоках 
с ВВЭР лишь одного типа ПГ —  горизонталь-
ного «погружного типа» без проработки других 
альтернативных решений, в частности, верти-
кальных ПГ, предлагаемых в своё время ЦКТИ 
им. И. И. Ползунова.

В горизонтальных ПГ (рис. 2) отсутствует 
симметричная картина теплогидродинамических 
процессов в его горизонтальном сечении. Паро-
вая нагрузка вдоль трубки (поверхности нагрева) 
от «горячего» коллектора к «холодному» разли-
чается примерно в 4 раза и выравнивается для 
обеспечения сепарации с помощью погружного 
дырчатого листа [1]. Эксплуатационная отработка 
горизонтальных ПГ вызывала много осложнений 
по целому ряду причин, приводящих к появле-
нию неплотностей в их коллекторной части. Про-
являлись сложность геометрической разметки 
соединения трубок с коллекторами, способ их 
вальцовки, чувствительность к положению уров-
ня пароводяной смеси, к водно-химическому 
режиму и др. На некоторых АЭС, в частности, 
на Южно-Украинской, потребовалась неоднократ-
ная замена аварийных ПГ на новые с проведе-
нием дорогостоящих и сложных технологических 
работ, связанных с отрезкой ПГ и последующей 
приваркой к главным циркуляционным трубопро-
водам первого контура.

Для детального изучения всего комплекса 
эксплуатационных особенностей работы гори-
зонтального ПГ и квалифицированного обмена 
мнениями специалистами под руководством 
ОКБ «Гидропресс» каждые два года проводятся 
международные научно-технические семинары 
по горизонтальным парогенераторам. Вначале 
эти семинары проводились в Лаппеенрантском 
Университете Технологий в Финляндии, эксплуа-
тирующей горизонтальные ПГ на АЭС «Ловииса» 
с ВВЭР-440. В настоящее время эти семинары 
проводятся в Подольске в ОКБ «Гидропресс». 
На семинарах, в процессе обсуждения тематики, 

Рис. 4. Моноблочная корабельная РУ РИТМ-200 с прямоточными парогенераторами кас-
сетного типа: а) внешний вид РУ РИТМ-200; б) компоновка ПГБ РУ РИТМ-200: 1, 2 – при-
воды системы управления и защиты; 3 – центральные насосы первого контура в отдель-
ных выносных гидрокамерах; 4 – парогенераторы; 5 – активная зона

Рис. 3. Блочная корабельная РУ ОК-650Б для АПЛ третьего поколения, испытанная и от-
работанная на стенде КВ-1 в НИТИ им. А.П. Александрова 

Рис. 2. Горизонтальный парогенератор РУ ВВЭР-1000(1200) 

Подписка на электронную версию
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открывались все новые особенности работы ПГ. 
В частности, в режиме естественной циркуляции 
теплоносителя первого контура (ЕЦТ) имеет ме-
сто опрокидывание циркуляции в нижних рядах 
трубок, т.е. переток «холодного» теплоносителя 
в «горячий» коллектор [5] и др.

Петлевая компоновка с горизонтальными 
ПГ в РУ с ВВЭР-1000 (1200) требует значи-
тельной протяженности трубопроводов первого 
контура большого диаметра, превышающей 100 
м, и приводит к большим габаритам РУ, опре-
деляющим размеры защитной оболочки (кон-
тейнмента). С вертикальными ПГ реакторная 
установка была бы более компактной, менее 
металлоемкой с соответствующим снижением 
капитальных затрат. Данный вопрос имеет полу-
вековую данность. За прошедшее время Главным 
конструктором совместно с ведущими отрасле-
выми НИИ и проектантами АЭС было много 
сделано по совершенствованию активных зон, 
внутриреакторных процессов, а также по повы-

шению надёжности и безопасности энергобло-
ков с ВВЭР-1000 (1200), в том числе с учетом 
тяжелых (запроектных) аварий, однако главный 
компоновочный конструктив первого контура РУ 
сохранился прежним.

Нынешняя экономическая ситуация харак-
теризуется отсутствием роста энергопотребле-
ния из-за вывода из эксплуатации в рыночных 
условиях большого числа предприятий до-
перестроечного периода и отсутствия активно-
го строительства новых энергопотребляющих 
структур. Такое положение не способствует 
созданию АЭС с энергоблоками на базе ВВЭР 
с реализацией новых перспективных техниче-
ских (технологических) решений. На период 
до 2035 г. планируется строительство АЭС с  
ВВЭР-1000 (1200) только для замены выводимых 
из эксплуатации энергоблоков [6].

В настоящее время физическое состояние 
оборудования ТЭС в своем большинстве из-за 
выработки ресурса в значительной степени усту-

пает АЭС. По этой причине жизнь вносит свои 
коррективы, заставляя АЭС участвовать в вы-
работке электроэнергии с учётом зависимости 
от конкретных местных условий и графиков из-
меняющихся нагрузок. В то же время энергобло-
ки с ВВЭР-1000 (1200) с существующим типом 
ПГ не приспособлены к маневрированию мощ-
ностью. Инерционность системы и неизбежное, 
в отличие от прямоточного ПГ, снижение сред-
ней температуры теплоносителя при уменьше-
нии мощности с соответствующим изменением 
температуры металла ответственных элементов 
конструкции первого контура, не способствуют 
надежности и безопасности работы РУ в части 
прочности конструкций. Понимание данной ситу-
ации обеспечило у специалистов атомной энер-
гетики уверенность в том, что это положение 
может быть исправлено при создании энерго-
блоков средней мощности, которые востребова-
ны как для отечественной энергетики, так и для 
зарубежного заказчика, в частности —  в странах 
Юго-Восточной Азии.

Вопрос об энергоблоке средней мощности 
имеет многодесятилетнюю историю, освещен 
в целом ряде публикаций [7, 8] и не нуждается в до-
полнительном обсуждении. Знаковым моментом 
явился совместный НТС Госкорпорации «Росатом» 
и Концерна «Росэнергоатом» в 2015 г., который 
одобрил вариант блочной РУ средней мощности  
ВБЭР-600 (рис. 5) на основе технологий атомного 
судостроения («ОКБМ Африкантов»), вместо двух-
петлевой ВВЭР-600 (ОКБ «Гидропресс») (рис. 6) 
и рекомендовал ускорить выпуск проекта в срок 
не позднее 2017 г. К сожалению, до настоящего 
времени ничего в этом плане не сделано.

Из прогрессивных направлений в стационар-
ной атомной энергетике можно отметить прояв-
ляющийся интерес к созданию атомных станций 
малой мощности (АЭСММ), базирующихся цели-
ком на использовании корабельных ядерно-энер-
гетических технологий. При имеющей место ры-
ночной спонтанности в экономике под лозунгом 
«свободу регионам» и финансовых трудностях 
привлекательным в АЭСММ является их низкая 
сравнительная стоимость. При этом более вы-
сокие удельные капитальные затраты (стоимость 
установленного кВт) и эксплуатационные расходы 
отходят на второй план.

Что касается развития атомной энергетики 
на базе энергоблоков с ВВЭР средней и большой 
мощности, то здесь реализация новых перспек-
тивных технологий в конструктивном и эксплуа-
тационном аспектах с переходом на другой тип 
ПГ не планируется [6].

Актуальные задачи, 
пути решения

Представленная краткая ретроспектива эво-
люции отечественной атомной энергетики с при-
вязкой к одному из важных компонентов —  па-
рогенераторному направлению свидетельствует:

• с одной стороны, о больших научных 
и практических успехах, достигнутых 
в создании и отработке прямоточных ПГ 
и их влиянии на конструкционно-техно-
логические решения и эксплуатационные 
возможности РУ;

• с другой стороны, о «парогенераторном 
консерватизме» в стационарной атомной 
энергетике, тормозящем её развитие.

Последнее положение как «лакмусовой бу-
мажкой» наглядно иллюстрируется состоянием 
дел с созданием энергоблоков с ВВЭР средней 
мощности. В нынешних непростых условиях стала 
привычной вынужденная позиция разработчиков: 
«Будет заказчик —  будем делать». Высококва-
лифицированные экономисты, обладающие мас-
штабным мышлением, охватывающим научно-тех-
нические аспекты развития атомной энергетики, 
могли бы оценить пагубность этой позиции для 
отрасли и в целом для энергетики страны.

Представляется неправомерным отождест-
влять наращивание мощностей атомных энер-
гоблоков и развитие атомной энергетики. Эти 
категории находятся в параллельных плоскостях. 
И сейчас, несмотря на временное отсутствие по-
требности в росте электрогенерирующих мощно-
стей, должны совершенствоваться ядерно-энер-
гетические технологии АЭС с ВВЭР, в которых 
одним из важнейших направлений развития яв-
ляется принятие прогрессивных решений по па-
рогенераторам.

Научные, конструкторские, проектные и про-
изводственные структуры «Росатома» обладают 
по-настоящему могучим творческим потенциа-
лом, способным создавать не просто конкуренто-
способные энергоблоки для завоевания зарубеж-
ного заказчика, но и качественно превосходить 
достижения соперников. Результаты необходимо 
доводить до опытно-головного образца для де-
монстрации преимуществ отечественного про-
дукта «в металле». Это позволит по отработанной 
технологии в нужный момент начать строить АЭС 
нового качественного уровня в России и успеш-
но их тиражировать на зарубежных площадках. 
Внешняя ситуация непростая —  достаточно по-
смотреть на успехи Китая в области развития 
атомной энергетики.

Заключение
Научно-технический (технологический) про-

гресс в развитии атомной энергетики на базе 
двухконтурных энергоблоков с ВВЭР в значи-
тельной степени зависит от типа, схемы и со-
вершенствования конструктивных решений тепло-
передающей поверхности ПГ.

Правильность выбора генерального на-
правления развития РУ в корабельной ядерной 
энергетике с использованием прямоточных ПГ 
подтвердилась как в компоновочном плане (пе-
реход от петлевого конструктива первого кон-
тура к блочному и моноблочному —  МБУ), так 
и в максимальном использовании свойства само-
регулирования реактора с достижением высокой 
степени маневренности ЯЭУ АПЛ.

Отсутствие в настоящее время острой необ-
ходимости наращивания электрогенерирующих 
мощностей в стационарной энергетике не должно 
тормозить развитие ядерно-энергетических техно-
логий в главном направлении —  АЭС на базе двух-
контурных РУ с ВВЭР. Петлевая РУ с ВВЭР-1000 
(1200) с горизонтальными крупногабаритными ПГ, 
которая 50 лет тому назад была прорывным пер-
спективным компоновочным вариантом и не пред-
усматривала новых решений до конца 2100 г. [6], 
не сможет сохранить свою привлекательность как 
внутри страны, так и для зарубежного заказчика 
в условиях нынешней конкуренции.

Передовые технологии автоматически про-
явятся в АЭС малой мощности, использующей 
новейшие образцы корабельной ядерной энерге-
тики и вызывающей всё больший интерес. При-
менительно к АЭС средней и большой мощности, 
используя научно-технический потенциал веду-
щих структур «Росатома», опираясь на выдаю-
щиеся отечественные достижения в корабельных 
ЯЭУ с прямоточными ПГ, могут и должны созда-
ваться новые энергоблоки, качественно превос-
ходящие проекты зарубежных конкурентов.

Доведение энергоблока до опытно-голов-
ного образца позволит демонстрировать свои 
преимущества как в обеспечении маневренно-
сти с максимальным использованием свойства 
саморегулирования реактора при применении 
прямоточного ПГ, так и в совершенствовании 
конструктивных решений. К ним относится от-
каз от петлевой компоновки РУ с переходом 
к блочной компоновке с выемной теплопереда-
ющей частью ПГ, не требующей резки и сварки 
основного металла парогенерирующего блока 
при замене и др. операциях, с сохранением до-
стигнутых успехов по надежности, безопасности 
и живучести в аварийных ситуациях любых типов, 
включая запроектные.
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Полную версию статьи см. в научно-
техническом сборнике «Технологии 

обеспечения жизненного цикла ядерных 
энергетических установок» № 1(23) 2021 г. 

(Изд. НИТИ им. А. П. Александрова).

Рис. 5. Блочная РУ средней мощности ВБЭР-600 с прямоточными парогенераторами

Рис. 6. Двухпетлевая РУ средней мощности ВВЭР-600 с горизонтальными парогенераторами

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Газовая турбина на темпера-
туру 1200-1400 Цельсия бу-
дет очень недолговечной, 
ремонтный доступ к ней за-

труднён радиацией. Прототипа дей-
ствующего нет. В лучшем случае с 
прототипами будешь возиться лет 10 
прежде, чем отладишь до тиражируе-
мого совершенства.
В паротурбинных установках достиг-
нут длительный необслуживаемый 
пробег в том числе благодаря тому, 
что температура пара на уровне 540 
Цельсия на угольных электростан-
циях и на быстрых реакторах. Если 
поднять Т в Кельвинах вдвое на газо-
вой турбине, совсем другие сплавы 
и технические решения понадобят-
ся. В готовом виде их пока нет, так 
чтобы без кобальта в сплавах, и так 
чтобы частая переборка турбинам не 
требовалась. Это некий «Журавль в 
небе». 
А вот BWR’ы есть, отлажены полвека 
назад, они – технологическая реаль-
ность, полностью удовлетворяющая 
нуждам АПЛ, крейсеров и авианос-
цев. 

Конструировать и изобре-
тать новое надо, а не бол-
тать о том, что нет «сплавов 
без кобальта» и т.д. Недавно 

прошли первые испытания керамиче-
ских лопаточных аппаратов на 2000 
Гр.Ц. Хотите чтобы всё и сразу вам 
раскрыли, из чего и как? Зачем Вам 
что-то более быстроходное, быстро 
сменяемые ЯСУ создавать, живите с 
«паровозами» и душите матросов и 
мичманов радиацией в обнимку с 
атомным реакторов в едином сило-
вом корпусе АПЛ на глубинах до 650 
м. Дебилизм молодых прилипает от 
старых герантократов, от офицеров 
– чиновников, от мендеджеров с ака-
демиями, но без знаний. Виноградов 
А. P.s. Через лет так 10-20 будете по-
купать «готовенькое» у Китая.

Надо забыть и выкинуть из 
учебников водо-водяной 
цикл для атомного реакто-
ра. Опять эти толстостен-

ные бочки, огромные массы железа, 
объём РИТМа на а/ледоколе это 
площадка 6х6 метров высотой 18 
метров, а мощность на валу, да ещё 
с гребным  винтом диаметром от 4 
метров во льдах, до 65 кВт, – это 
бред тупоумных конструкторов. Г-н 
Благовещенский А.Я., зачем Вам ви-
деть блок ВВЭР, ведь это уже про-
шлый век, зачем на корабле или в 
АПЛ иметь паровую турбину на 
влажном, пусть даже на перегретом 
паре. Есть уже на 60 лет газовые 
турбины, а с атомным реактором с 
температурой рабочего тела от 1200 
- 1400 Гр.Ц КПД можно достичь до 
80%. И масса всей атомной силовой 
установки может достичь 30 тонн. И 
габариты 4х4х8 м. И не гребной винт, 
а реактивный водометный привод. 
Скорость в разы больше можно до-
стичь. Зачем Вы читаете студентам 
бредни прошлого века, чему учите? 
Старью?

Интересно, значит, главный 
конструктор РУ АПЛ второго 
поколения - Африкантов.
Тогда первого поколения 

кто, по ВВЭРам НИКИЭТ а по свин-
цу-висмуту Обнинск?
По третьему поколению вроде бы 
тоже Африкантов. И по реакторам 
ледоколов он же?
Тогда по большим стационарным 
ВВЭРам Курчатовский осуществляет 
общее руководство плюс по своему 
проекту имеют три АЭПа: Москов-
ский, Петербургский и Нижегород-
ский? 
Поэтому – из-за того, что у каждого 
хозяина свои приближённые подряд-
чики и под них свой проект - нужны 
повторяющие один другого не вза-
имозаменяемые по запчастям про-
екты ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ, равно 
как несколько разновидностей ВВЭ-
Ра-1000?
Если всё так, получается, НИКИЭТа 
вытеснили и из лодочной тематики 
тоже, не только РБМК ему зарезали 
после Чернобыля? Тогда «БРЕСТ» для 
НИКИЭТА вправду последняя соло-
минка чтоб не превратиться в конто-
ру по выводу из эксплуатации РБМК 
на Ленинградской, Смоленской и 
Курской АЭС.

Возможность России стро-
ить АЭС ограничена не-
сколькими факторами:
1) Способность строить кор-

пусные комплекты реактора, пароге-
нератора - один комплект ВВЭР-1200 
в год максимум на «Ижорских Заво-
дах» плюс кое-что «Атоммаш», рабо-
тающий в основном на нефтяников и 
газовиков.

2) Способность делать турбины на-
сыщенного пара – одна штука в год в 
лучшем случае, делает ЛМЗ.
3) Три АЭПа, каждый хочет иметь 
свой проект мощного ВВЭРа. Плюс 
есть быстрые натриевые, которые 
хотят делать БН-1200 не дожидаясь 
отладки плутониевого ЗЯТЦ. Плюс 
НИКИЭТ хочет свинцовую тематику. 
4) Плюс идущее и прогнозируемое на 
десятилетия снижение численности 
населения России предопределяет 
отсутствие роста спроса на установ-
ленную мощность электросети.
5) Непреодолённый дефицит в снаб-
жении природным ураном после того, 
как в 1991 году отделились Казахстан 
и другие республики. С 25.000 тонн 
в год до 3.000 снизилась добыча 
природного урана, притом что вну-
трироссийские реакторы потребля-
ют уже под 6.000 тонн в год, плюс 
экспорт ТВС на построенные нами 
за рубежом энергоблоки, плюс экс-
порт обогащённого урана за рубеж, 
на которую отрасль успела подсесть 
как на лёгкие деньги, основывающи-
еся на кручении советских «хвостов» 
полмиллиона тонн обеднённого ура-
на, который практически закончился.
6) Создание новой линейки ВВЭРа на 
тепловых нейтронах имеет объектив-
ные препятствия. Есть ряд преиму-
ществ, особенно возможность роста 
КВ до 0,8 на уране-235, рост эко-
номичности топливоиспользования 
двукратный. Благодаря этому может 
быть что-то получится.

На заре развития техноло-
гии ВВЭР специалисты были 
не дураки хоть и имели в 
распоряжении всего лога-

рифмическую линейки. Достоинства 
и недостатки горизонтального или 
вертикального типа представляли 
прекрасно. Горизонтальный тип ПГ 
появился только из технологической 
отсталости нашей промышленности. 
Не смогли изготовить длинные те-
плообменные трубки, а иметь еще 
10-12 тысяч дополнительных сварных 
щвов на каждый ПГ в первом контуре 
никто делать не хотел, и правильно.    
P.S. Коллеги, оставьте технологию 
ВВЭР в покое. Дайте ее тихо спо-
койно доработать свой установлен-
ный срок службы. Деды и отцы после 
войны заложили сразу несколько: 
РБМК, ВВЭР и БН. Неужели сейчас 
нет возможности, используя преды-
дущий опыт, создать новую техноло-
гию? Есть и сила и воля, а силы-воли 
нет?!!!     

Цикл Ренкина заканчивает, 
да никак не закончит. Причи-
на проста. Большое преиму-
щество пароводяного цикла 

в том, что отработанный в турбине 
пар можно сконденсировать и подать 
обратно в ПГ небольшим и простым 
по конструкции (по сравнению с ком-
прессором, необходимым для зам-
кнутого газотурбинного цикла) насо-
сом.

Датский стартап компа-
ния работает над разработ-
кой и коммерциализаци-
ей реакторы на расплаве 

солей.   Основана в 2015 году и бази-
руется в Копенгаген, Дания, Seaborg 
Technologies, возникла в результате 
сотрудничества небольшой группы 
физиков, химиков и инженеров с об-
разовательными корнями в Институт 
Нильса Бора. Платформа датского 
правительства включает заявление 
об устранении препятствий для ис-
следований технологий на основе то-
рия.[4] Seaborg Technologies названа 
в честь американского химик-ядер-
щик и Нобелевский лауреат Гленн Т. 
Сиборг.

Высокотемпературный реак-
тор с охлаждением фторид-
ной солью Kairos Power (KP-
FHR) – это новая усовершен-

ствованная реакторная технология, 
которая стремится быть конкуренто-
способной с природным газом на 
рынке электроэнергии США и обе-
спечивать долгосрочное снижение 
стоимости. 
Вместо воды, используемой в обыч-
ных ядерных реакторах, в реакторе 
Kairos Power в качестве теплоноси-
теля используется расплавленная 
фторидная соль. Расплавленные 
фторидные соли обладают превос-
ходной химической стабильностью и 
огромной способностью передавать 
тепло при высокой температуре и 
удерживать продукты деления. Раз-
личные исследования реакторов в 
США подтверждают совместимость 
расплавленных фторидных солей с 
обычными высокотемпературными 
конструкционными материалами (на-
пример, из нержавеющей стали), что 

обеспечивает коммерчески привле-
кательную надежность и срок служ-
бы. Обширный опыт и информация о 
конструкции имеются в ранней аме-
риканской программе разработки 
реакторов, которая изучала и испы-
тывала реакторы с жидкой солью на 
жидком топливе. Эти исследования 
подтвердили совместимость этих 
солей с высокотемпературными кон-
струкционными материалами Kairos 
Power, обеспечивающими коммерче-
ски привлекательную надежность и 
срок службы.

В будущем, если позволит 
химическая совместимость 
конструкционных материа-
лов, стойкость к массопере-

носу оболочек ТВЭЛов, подобное 
возможно и на натрии в быстром ре-
акторе.

При 1 атмосфере натрий ки-
пит при 880 Цельсия, соот-
ветственно при условных 
вольфрамовых-184 оболоч-

ках ТВЭЛов можно иметь в высоко-
температурном бридере первый кон-
тур с натрием под давлением, и вто-
рой контур, где пар натрия вращает 
обычную авиационную турбину. За-
тем конденсируется и жидкий натрий 
возвращается на вход контура. Пре-
имущества явны:
1) Более высокий электрический 
КПД;
2) Возможны сухие градирни воздуш-
ного охлаждения. Нет теплообменни-
ка натрий-вода. Реактор можно стро-
ить вдали от больших источников 
воды. Два контура вместо трёх. 
3) При высокой температуре мень-
ше средняя плотность натрия, выше 
коэффициент воспроизводства плу-
тония. 

Для варианта с турбиной на 
парах металла-теплоносите-
ля рубидий лучше, чем на-
трий. Атомная масса руби-

дия больше и КВ реактора больше. 
Температуры плавления и кипения у 
рубидия ниже, чем у натрия. Но руби-
дий более бурно реагирует с водой и 
пока не ясно, возможно ли его ис-
пользование в качестве теплоносите-
ля быстрого реактора. 

Чего там Рубидий, ртуть гораздо луч-
ше! Турбина на ртутном паре не нуж-
на, поставьте МГД и всего делов! 

Ртуть пробовали и на Запа-
де, и в Обнинске на БР-2. 
Ртуть не проходит из-за ра-
диационно-стимулирован-

ной коррозии сплавов нержавейки, 
из которых делались оболочки ТВЭ-
Лов. 
По похожей причине химической не-
совместимости, не проходит метал-
лический галлий на роль теплоноси-
теля. 
Рубидий - щелочной металл, как и на-
трий, проходит по этим параметрам. 

Проектирование сложных 
технических устройств без 
адекватного матмоделиро-
вания всех процессов в них, 

чревато всякими неприятностями. 
Типичный пример - эпопея (уже за-
кончилась?) с 111 швом на ПГ-1000 
ВВЭР. Но это направление научного 
прогресса в Росатоме в полном за-
гоне! Пресловутый ВЭБ (т.н. Вирту-
альный Энергоблок) так и умер в 
виртуальном или в реальном?)  про-
странстве надувательства и воров-
ства средств. Ни одного отече-
ственного кода для ДАБ ВВЭР, соот-
ветствующего зарубежным по уров-
ню и качеству, так и не создано. 
Пользуем забугорные и то без по-
нятия, как и что!

В настоящее время боль-
шинство работающих в мире 
энергетических реакторов 
перешагнули 30 летний ба-

рьер, то есть необходимо задуматься 
о замещающих мощностях. И, по-
скольку новые установки должны 
быть введены в эксплуатацию в бли-
жайшее время, то нужно рассмотреть 
имеющие высокую степень готовно-
сти проекты.  А выбор невелик - ос-
новной тиражируемый проект ВВЭР, 
но с двумя горизонтальными пароге-
нераторами, и моноблочная кора-
бельная РУ РИТМ с прямоточными 
парогенераторами кассетного типа. 
Преимущества и недостатки гори-
зонтального и вертикального типов 
парогенераторов подробно рассмо-
трены в трудах Н.Б. Трунова, Б.И. Лу-
касевича, С.Б. Рыжова,  В.Д. Бергун-
кера и др. замечательных ученых, 
конструкторов Гидропресса. Нужно 
признать, что горизонтальные паро-
генераторы в своем развитии достиг-

ли наивысшей точки. Так что остается 
второй вариант – моноблочные уста-
новки с вертикальными парогенера-
торами. Нужно отметить, поскольку 
корабельные установки могут рабо-
тать в маневренном режиме, то от-
крывается возможность участия та-
кой АЭС в покрытии переменной ча-
сти суточных графиков электриче-
ских нагрузок. 

Почему-то к BWR-ам прикле-
или «реакторы фукусимского 
типа», а к PWR-ам с прямо-
точными ПГ не прилепили 

«реакторы трехмильного типа». Хотя 
следовало бы выяснить, какая из 
установок дала больше времени опе-
раторам. Горизонтальные ПГ лучше 
вертикальных уже потому, что обе-
спечивают газоудаление из коллек-
торов и трубчатки.

Вертикальный ПГ с эволь-
вентным трубным пучком 
даже французы хотели ку-
пить, Гидропресс приложил 

все силы чтобы зарубить этот проект 
Минэнергомаша (ВНИИАМа). 

Вертикальный ПГ с эволь-
вентным трубным пучком хо-
рош, как конструктивная 
идея для вертикального ПГ. 

Однако, горизонтальный ПГ все рав-
но лучше. Это показала авария с не-
посадкой ПК КД на ЗАЭС. К сожале-
нию, с ней, по-моему, так толком и не 
разобрались, хотя с той поры много 
воды утекло. А благополучно выкру-
тились в том числе и за счет преиму-
ществ горизонтальных ПГ.

Присоединяюсь с благодар-
ностью за статью, которая 
раскрыла проблемы водо-
водяных реакторов (ВВР) 

для ВМФ РФ. Приемистость ВВРов 
совершенно никудышная, габариты 
огромные, и все негативы скопом вы-
лезли. Да, матросы могут ремонти-
ровать паровую турбину, а зачем? 
Если боле выгодно менять силовую 
установку заблаговременно, как на 
самолёте, например, всю сразу и бы-
стро. И зачем повторять технические 
решения гл. констр. Стекольникова 
1954 года, если сегодня уже опробо-
ваны в других отраслях газовые тур-
бинные установки замкнутого цикла. 
Если в морских академиях, институ-
тах и др. ВУЗах не будут смотреть 
вперёд, то так и будете ходить в море 
на «котлах Титаника». Виноградов А. 

Статья проблемная. Выво-
ды, на которые она наводит:
1. Все обсуждаемые кон-
струкции построены на иде-

ях, выдвинутых и прошедших экспе-
риментальную отработку в советские 
годы. Рассматривались разные ва-
рианты установок и типов ПГ, идеи 
подкреплялись экспериментальными 
данными, полученными на специали-
зированных стендах. Сейчас число 
таких стендов критически сократи-
лось.
2. Атомная энергетика - область 
техники, где особое значение имеет 
обеспечение безопасности, поэтому 
внедрение в практику любых новых 
идей требует подкрепленного экс-
периментом достаточно длительного 
исследования (далее см. п.1), учи-
тывая предполагаемый срок службы 
оборудования порядка 60 лет.
3. Важна также квалифицированная 
эксплуатация, что связано с подго-
товкой молодых кадров и рассма-
тривалось А.Я.Благовещенским при 
обсуждении вопроса о подготовке 
инженерных кадров.

В период научного застоя 
приятно узнать мнение о пу-
тях развития отечественно-
го реакторостроения таких 

профессионалов , как Благовещен-
ский А.Я. и Гусев Л.Б. , имеющих по-
лувековой опыт испытаний ЯЭУ 
транспортного назначения.  Успеш-
ные испытания стенда КВ - 2 (моно-
блочной ЯЭУ с встроенными в кор-
пус реактора ПГ) в НИТИ им. А.П. 
Александрова позволили сделать 
шаг вперёд и разработать для ледо-
кольного флота реакторную установ-
ку нового поколения РИТМ - 200.  
Хотелось бы, чтобы опыт эксплуата-
ции, испытаний и исследований ко-
рабельных ЯЭУ получил, наконец, 
применение и на АЭС . Но, похоже, 
что дело тут не столько в финанси-
ровании перспективных разработок, 
а в головах расплодившихся непро-
фессионалов - менеджеров. Бреди-
хин В.Я.

Являясь инженером проек-
тировщиком отечественных 
и зарубежных АЭС с ВВЭР 

1000(1200), могу сказать следую-
щее: несмотря на научные успехи в 
области развития прямоточных ПГ, 
Росатом ориентируется на «гото-
вые» продукты, к сожалению. И дей-
ствительно, после строительства 
Тяньваня и проектирования Сюйда-
пу, китайцы скоро смогут сами про-
ектировать АЭС с ВВЭР. И скоро мы 
потеряем свою конкурентную спо-
собность на атомном рынке по ста-
ционарным АЭС. Я полностью соли-
дарна с данной статьей! Спасибо за 
собранный материал, который на-
глядно отображает грядущую про-
блему в развитие атомной отрасли. 
Литвиненко Л.Д.

С интересом и, можно ска-
зать, с большим удоволь-
ствием прочитал эту статью. 
Этот мой интерес и удо-

вольствие вызваны не только тем, 
что статья замечательно написана, 
но и тем, что выводы и предложения 
авторов целиком и полностью со-
впадают с моими взглядами на про-
блему, обсуждаемую в статье.    Клю-
чевым и, на мой взгляд, весьма важ-
ным предложением авторов статьи 
является использование парогене-
раторов прямоточного типа в стаци-
онарной атомной энергетике. Сей-
час, к большому сожалению, этого 
пока не происходит, несмотря на 
очевидные преимущества такого ис-
пользования, связанные с особенно-
стями конструкции и рабочего про-
цесса прямоточных парогенерато-
ров. Очевидными являются также 
целесообразность и необходимость 
использования богатейшего и поло-
жительного опыта проектирования и 
эксплуатации прямоточных пароге-
нераторов на судах - подводных и 
надводных. Сейчас много говорится 
и пишется (но, к сожалению, мало 
делается) о необходимости созда-
ния атомных станций малой мощно-
сти (АСММ). 
Поскольку по уровню мощности 
АСММ практически совпадает с ко-
рабельными ЯЭУ, то вывод о целе-
сообразности использования опыта 
создания корабельных ЯЭУ при соз-
дании АСММ лежит, что называется, 
на поверхности. От себя добавлю, 
что АСММ необходимы не только как 
чисто энергетические установки, но и 
как источники энергии водоопресни-
тельных производств, нужда в кото-
рых в мире быстро нарастает с каж-
дым годом (недавно были опублико-
ваны сведения о том, что в связи с 
глобальным потеплении общемиро-
вой дефицит воды уже сейчас со-
ставляет примерно 40% и ожидается 
его дальнейшее увеличение). 
Я знаком с прямоточными пароге-
нераторами ЯЭУ не понаслышке. В 
своё время я защитил докторскую 
диссертацию на тему «Разработка 
методов интенсификации теплооб-
мена в прямоточных парогенера-
торах ЯЭУ». Мы тогда и вплоть до 
настоящего времени обсуждали эту 
проблему прямоточных парогенера-
торов с моим коллегой Анатолием 
Яковлевичем Благовещенским. Его 
глубокие познания в этой области, 
инженерная интуиция всегда про-
изводили на меня большое впечат-
ление - так же как и обсуждаемая 
сейчас статья. 
Мне уже приходилось в коммента-
рии к одной из статей А.Я. Благо-
вещенского отразить видения того, 
что его подход к оценкам тех или 
иных инженерных проблем далёк от 
вкусовщины - типа «нравится - не 
нравится», а всегда основывается 
на объективном тезисе, который в 
свою очередь, основан на глубоких 
знаниях и профессиональном опыте 
А.Я.    В заключение этого коммен-
тария хотелось бы выразить надеж-
ду, что руководство отечественной 
атомной отрасли прислушается к 
предложениям А.Я. Благовещенско-
го и Л.Б. Гусева и прямоточные па-
рогенераторы займут своё место в 
отечественной атомной энергетике 
- прежде всего в энергетике лёгких 
и средних (до 500-600 МВт) мощ-
ностей.

Материалы для ЯЭ всегда 
являются наибольшей про-
блемой! Не реакторная фи-
зика, и даже теплофизика, а 

химико-физические (или, если угод-
но, физико-химические) процессы в 
контурах реакторов, влияющие на 
конструкционные материалы, всегда 
являются основной «головной бо-
лью» конструкторов.
С древних времен БР-2 реакторное (и 
не только) материаловедение шагну-
ло вперед. А работы по применению 
ртути с тех пор вообще не ведутся. 
Что-то делать всегда труднее, чем 
заявить: «Это невозможно, и не мо-
жет быть сделано никогда!».

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p
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Началось строительство 
БРЕСТ-ОД-300
8 июня на базе Сибирского химического комбината в г. Северске Томской области 
началось строительство ядерного энергоблока мощностью 300 МВт с инновационным 
реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ‑0Д‑300. Реак‑
тор будет работать на новом, специально разработанным для этой установке СНУП‑
топливе, полностью состоящем из рециклирован‑ ных ядерных материалов, таких как 
плутоний и обедненный уран.

Впервые в истории ядерный энергоблок 
с реактором на быстрых нейтронах будет по-
строен на одной площадке рядом с предпри-
ятиями по обслуживанию замкнутого ядерного 
топливного цикла. Он станет частью опытного 
демонстрационного энергокомплекса, кластера 
из трех взаимосвязанных объектов, включающе-
го, помимо энергоблока, модуль по производству 
(фабрикации и рефабрикации) уран-плутониевого 
ядерного топлива и модуль по переработке облу-
ченного топлива. Облученное топливо после пе-
реработки будет направляться на рефабрикацию 
(повторное изготовление свежего топлива), что 
даст этой системе возможность стать, по мнению 
топливной компании Росатома (ТВЭЛ), практиче-
ски автономной и независимой от внешних по-
ставок энергоресурсов.

Производственный комплекс по выпуску то-
плива и модуль переработки облученного топли-
ва планируется построить к 2023 и 2024 годам 
соответственно, а реактор БРЕСТ-ОД-300 должен 
начать работу в 2026 г. Строительство энерго-
блока ведется по стратегическому отраслевому 
проекту «Прорыв» ГК Росатом компанией «Кон-
церн Титан-2».

На торжественной церемонии начала строи-
тельства уникального энергоблока глава МАГАТЭ 
Рафаэль Гросси заявил по видеосвязи, что «с 
запуском БРЕСТа Росатом РФ и в целом атом-
ная индустрия всего мира продвигается вперед» 
и отметил, что «атомные технологии, разрабо-
танные российскими организациями и научно-
исследовательскими институтами, являются ли-
дирующими в мировой ядерной энергетике».

На Кольской АЭС построят 
реакторы средней мощности
По сообщению ТАСС, опубликованному 19 июня 2021 г., АО «Концерн Росэнергоатом» 
построит на Кольской АЭС два новых ядерных энергоблока (Кольская АЭС‑2). В соста‑
ве блоков реакторы типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый со спектральным регу‑
лированием и высокими показателями безопасности. Строительство первого блока 
планируется начать в 2028 г., ввод в эксплуатацию намечен на 2034 г. В настоящее 
время проект находится на этапе подготовки к разработке.

«Срок эксплуатации энергоблоков 1 очере-
ди Кольской АЭС (блоки № 1, 2) заканчивается 
в 2033 и 2034 гг., и перед нами уже сегодня 
встал вопрос о необходимости замещения выбы-
вающих мощностей. Решение о возведении Коль-
ской АЭС-2 было принято еще в конце 20 века, 
но не было реализовано. Тогда же была выбрана 
площадка для строительства и предварительных 

изысканий», —  сообщил директор Кольской АЭС 
В. Омельчук.

По оценке экспертов, реализация проекта 
замещения выбывающих мощностей не только 
позволит уверенно развивать экономику и соци-
альную сферу региона, но и открывает возмож-
ности для реализации на его территории новых 
индустриальных проектов.

Кольская АЭС —  первая атомная станция, 
построенная в Заполярье. В ее составе 4 энер-
гоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Первый 
блок станции начал промышленную эксплуата-
цию в декабре 1973 г., четвертый —  в декабре 
1984 г. АЭС передает электроэнергию по 5 ли-

ниям электропередачи, обеспечивая надежное 
энергоснабжение северной части Республики 
Карелия, где находится большая часть крупных 
промышленных предприятий региона, а также 
более 50 процентов потребителей Кольского по-
луострова.

АСММ в Якутии
В декабре 2020 г. Росатом и правительство Республики Саха (Якутия) заключили 
соглашение, которое закрепляет принципы тарифообразования на электроэнергию 
в рамках проекта соединения атомной станции малой мощности (АСММ) в поселке 
Усть‑Кайга Усть‑Янского улуса. 

Станция с реакторной установкой РИТМ-200 
H будет снабжать энергией Кючусское золото-
рудное месторождение и население региона; 
с вводом ее в строй тариф на электроэнергию 
снизится до 45%. 

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 
АСММ —  2028 г., продолжительность эксплу-
атации 60 лет. АЭС должна выдерживать сейс-
мическую активность до 8 баллов, рассчитана 
на взрывную ударную волну 30 кПа, температуру 

до 70 °C и падение летательного аппарата до 20 
тонн. 

Реализация проекта позволит дать новый 
импульс экономического развития района, вклю-
чая добычу полезных ископаемых, так как энер-
госнабжение этого региона не будет зависеть 
от успешности северного завоза. 

В июне с.г. жители Усть-Янского улуса Ре-
спублики Саха одобрили строительство станции 
в районе поселка Усть-Кайга.

Блок № 1 Белорусской АЭС введен 
в промышленную эксплуатацию

10 июня 2021 г. началась промышленная эксплуатация первого блока Белорусской 
АЭС. Этапу промышленной эксплуатации предшествовал большой объем работ 
по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепло‑
вой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке 
персонала.

Блок № 1 Белорусской АЭС («Островец-1») 
является первым блоком с реактором ВВЭР-1200, 
введенным в эксплуатацию за пределами России. 
Его физический пуск состоялся 7 августа 2020 г., 

3 ноября он был подключен к национальной сети. 
12 января 2021 г. блок впервые вышел на 100% 
номинальной мощности. Лицензия на промыш-
ленную эксплуатацию выдана 2 июня. 10 июня 

« А C »  №  1 7 5 .  w w w . p r o a t o m . r u
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 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

приемочная комиссия под председательством 
премьер-министра Республики Беларусь Юрия 
Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию 
пускового комплекса первого блока Белорусской 
АЭС. Блок соответствует самым высоким между-
народным требованиям и рекомендациям МАГА-
ТЭ и отличается повышенными характеристиками 
безопасности. С момента его включения в объ-
единенную энергосистему выработано около 3 
млрд квт. ч электроэнергии.

В хранилище свежего ядерного топлива за-

гружена его первая партия, заготовленная для 
Белорусской АЭС на машиностроительном заво-
де в г. Электросталь Московской области (пред-
приятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). 
Стартовая загрузка для обоих энергоблоков АЭС 
была произведена топливом Новосибирского за-
вода химконцентратов (ПАО «НЗХК»). Проектная 
стратегия использования топлива в реакторах 
ВВЭР-1200 Белорусской АЭС предусматривает 
четырехгодичный топливный цикл с одной пере-
загрузкой раз в 12 месяцев.

Kudankulam-5 начал строиться
Официальное начало строительства блока № 5 АЭС Kudankulam —  заливка первого 
бетона в фундаментную плиту здания реактора —  состоялась 29 июня на площад‑
ке в Тамил Наду (Индия). В ходе торжественной церемонии, проходящей в системе 
видеоконференции из‑за противоэпидемиологических ограничений, глава Росатома 
А. Лихачев сказал, что строительство АЭС Kudankulam на протяжении многих лет явля‑
ется «символом тесного сотрудничества России и Индии».

Первые два блока с российскими реакторами 
типа ВВЭР-1000 были подключены к электросе-
ти в октябре 2013 г. и августе 2016 г. соответ-
ственно. Строительство блоков № 3 и № 4 с ре-
акторами ВВЭР-1000 началась в июне и октябре 
2017 г., в настоящее время их готовность при-
мерно 50%. Введение в эксплуатацию ожидается 
примерно в марте 2023 г. и в ноябре 2023 г. 
соответственно.

Энергоблоки № 5 и № 6 с реакторами 
ВВЭР-1000 являются третьей очередью АЭС 
Kudankulam. В октябре 2016 г. было подписано 
соглашение по этим блокам и завершена работа 
над кредитным протоколом. В июне 2017 г. под-
писано рамочное соглашение, в том числе меж-

правительственный кредитный протокол. В конце 
июля подписаны контракты на проектирование 
и поставку основных компонентов установки для 
блоков № 5 и № 6, строительство блоков № 5 
и № 6 планируется завершить к 2027 г.

А. Лихачев, выступая на церемонии начала 
строительства блока № 5 АЭС Kudankulam, ска-
зал, что «мы не хотим останавливаться на до-
стигнутом… Вместе с индийскими коллегами мы 
готовы приступить к серийному строительству 
современных ядерных энергоблоков поколения 
3+ российского дизайна на новой площадке 
в Индии. Это предусмотрено имеющимися дого-
воренностями». Планируется, что будет исполь-
зован проект АЭС-2006 с реакторами ВВЭР-1200.

Новые ядерные энергоблоки Китая
В торжественной церемонии, состоявшейся 19 мая 2021 г., посвященной началу ра‑
бот по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 АЭС Тяньвань, приняли участие в форма‑
те телемоста президент РФ В. В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

АЭС Тяньвань, расположенная в г. Ляньюнь-
ган провинции Цзянсу, —  самый крупный объект 
российско-китайского сотрудничества. Первые 
четыре блока этой станции —  блоки российско-
го дизайна с реакторами ВВЭР-1000, коммерче-
ская эксплуатация которых началась в 2007 г. (1 
очередь, блоки №№ 1, 2) и в 2018 г. (2 очередь, 
блоки №№ 3, 4). В марте 2019 г. в Пекине со-
стоялось подписание генерального контракта 
на сооружение новых блоков на площадке АЭС 
Тайвань с реакторами ВВЭР-1200 (4 очередь, 
блоки №№ 7, 8). Ввод блоков в эксплуатацию 
запланирован на 2026–2027 годы.

3 очередь АЭС Тяньвань —  блоки №№ 5, 
6 —  китайской разработки с реакторами 
АCRP-1000. Начало строительства блока № 5 —  
декабрь 2015 г., ввод в промышленную эксплуа-
тацию —  сентябрь 2020 г.

Блок № 6 начал строиться 7 сентября 2016 г., 
11 мая 2021 г. подключен к электросети. 2 июня 
2021 г. введен в промышленную эксплуатацию.

По данным CNNC (Китайской национальной 
ядерной корпорации), производство электро-
энергии на блоках № 5 и № 6 позволит избегать 
сжигания 5,17 млн тонн угля в год, сократив вы-

бросы С02 на 13,6 млн тонн и диоксида серы —  
на 44 тыс. тонн, что эквивалентно посадке дере-
вьев на 34000 гектаров.

• Новый совместный ядерный энергети-
ческий проект между Россией и Кита-
ем —  строительство блоков № 3 и № 4 
АЭС Сюйдапу в провинции Ляонин. Ге-
неральный контракт на сооружение двух 
энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 
и контракт на поставку ядерного топлива 
были подписаны в 2019 г. В соответствии 
с документами российская сторона спро-
ектирует ядерный остров станции, поста-
вит ключевое оборудование, предоставит 
пусконаладочные услуги для него, а так-
же окажет услуги по авторскому надзору 
и шефмонтажу. Ввод блоков в эксплуа-
тацию намечен на 2027–2028 гг. Заливка 
первого бетона на блоке № 3 состоялась 
19 мая 2021 г.

1 очередь АЭС Сюйдапу —  блоки № 1 и № 2 
с реакторами АР-1000 —  построены компанией 
Westinghouse, это первый случай строительства 
блоков американского и российского дизайна 
на площадке одной АЭС.

25 июня 2021 г. в китайской провинции Ля-
онин подключен к сети блок № 5 АЭС Хунъянхэ 
(Hongyanhe). Строительство блока № 1 этой АЭС 
началось в августе 2009 г.

• очередь станции включает четыре энер-
гоблока с реакторами CPR-1000 отече-
ственной разработки. Блоки № 1 и № 2 
находятся в промышленной эксплуатации 
с июня 2013 г. и мая 2014 г. соответ-
ственно; в промышленную эксплуатацию 
блок № 3 введен в августе 2015 г., блок 

№ 4 —  в сентябре 2016 г.
• очередь АЭС Хунъянхэ —  блоки № 5 

и № 6 с реакторами ACPR-1000 мощно-
стью 1080 МВт(э) каждый производства 
китайской компании CGN. 13 июня 2021 г. 
блок № 5 достиг критичности, 25 июня 
подключен к электросети. Ввод в про-
мышленную эксплуатацию запланирован 
на конец этого года. Блок № 6 должен 
быть подключен к электросети в первой 
половине 2021 г.

Кения готовится стать членом 
ядерного клуба
Кения с населением в 52 миллиона человек, обладающая седьмой по величине 
экономикой в Африке, рассматривает возможность использования в стране ядерной 
энергетики как части решения проблемы удовлетворения растущего спроса на элек‑
троэнергию.

Кения приложила значительные усилия для 
выполнения рекомендаций и предложений, сде-
ланных первой миссией МАГАТЭ, прошедшей 
в 2015 г. (миссия INIR). Результаты работы мис-
сии INIR помогают государству —  члену МАГАТЭ 
разрабатывать план действий по развитию наци-
ональной ядерной структуры. Повторная миссия 
INIR прошла в период с 8 по 11 июня 2021 г. 
По ее итогам было вынесено заключение о том, 
что по большинству рекомендаций и предложе-
ний работа выполнена. Миссия отметила, что:

• Кения разработала национальную атомную 
политику и стратегию безопасности с тем, 
чтобы правительство могло принять обо-
снованные решения о том, следует ли 
внедрять ядерную энергетику;

• в стране принят закон об атомной энергии 
и создан регулирующий орган с четкой от-
ветственностью за безопасность и гарантии;

• правительство завершило оценку нацио-
нальной правовой базы и определило за-

коны, нуждающиеся в пересмотре;
• правительство усилило координацию меж-

ду ключевыми заинтересованными сторо-
нами, которые имеют касательство к раз-
витию ядерно-энергетической программы.

Повторная миссия INIR сочла необходимым 
продолжать работы по таким направлениям, как 
разработка программы для подготовки будущих 
руководителей отрасли и ратификации междуна-
родных конвенций в области ядерной безопас-
ности.

«Следующие шаги потребуют больших уси-
лий со стороны всех заинтересованных сторон 
для обеспечения того, чтобы Кения стала знаю-
щим клиентом и была готова пригласить заявки 
на строительство первой АЭС», —  заявил глав-
ный исполнительный директор Кенийского агент-
ства по ядерной энергетике Коллинз Г. Джума.
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Замечания к Материалам обоснования 
лицензии на осуществление деятель-
ности в области использования атомной 
энергии «Эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов. 

Стационарное сооружение, предна‑
значенное для хранения ядерных 
материалов —  водоохлаждаемое 
хранилище облученных тепловы‑

деляющих сборок ядерных реакторов типа 
ВВЭР‑1000, содержащих отработавшее ядер‑
ное топливо (ХОТ‑1 ГХК, 2021)» —  подготов‑
лены Комиссией по общественному контролю 
за деятельностью ГК «Росатом» на территории 
Красноярского края и  реализацией проекта 
создания пункта глубинного захоронения РАО 
1–2 класса.

Для обычного человека ХОТ‑1 («мокрое» 
хранилище отработавшего ядерного топлива) 
является типичным бассейном, который суще‑
ствует при всех АЭС, и в котором хранится от‑
работавшее ядерное топливо (ОЯТ). Поэтому 
в  качестве аналогов ХОТ‑1 в  представленных 
материалах рассматриваются «мокрые» хра‑
нилища ОЯТ при АЭС. Но есть существенные 
отличия, о  которых умалчивают разработчики 
материалов по  обоснованию эксплуатации 
ХОТ‑1.

Главное отличие —  масштабы хранения 
ОЯТ. В  хранилищах при АЭС выдерживается 
максимум несколько сотен тонн ОЯТ одной 
АЭС в течение нескольких лет, которое потом 
транспортируется на  хранение в  ГХК. В  «Ма‑
териалах» на  стр.13 отмечено, что вмести‑
мость хранилища ХОТ‑1 по  ОЯТ ВВЭР‑1000 
составляет 8600 т (по  диоксиду урана), т.е. 
почти 9000 т.

В  книге П. В. Морозова [«Скала» Горно‑
химический комбинат, 1950–2010, год изда‑
ния 2010, Железногорск] отмечается, что по‑
строенное в 1985 г. «мокрое» хранилище ОЯТ 
было проектной емкостью всего 3000 т, впо‑
следствии за счет уплотнения чехлов емкость 
хранилища была увеличена до 6000 т и более. 
Поскольку специалисты ГХК заявляют о запол‑
ненности хранилища, возникает резонный во‑
прос: какое количество ОЯТ размещено в на‑
стоящий момент в  ХОТ‑1? В  представленных 
«Материалах» данных об  объемах ОЯТ в  хра‑
нилище нет. Но в Пятом национальном докладе 
РФ о выполнении обязательств по безопасно‑
му хранению ОЯТ в таблице В1.2 отмечается, 
что на  1 января 2017 г. на  ГХК хранится поч‑
ти 7000 т ОЯТ реакторов ВВЭР‑1000 и около 
2000 т ОЯТ реакторов РБМК. Это значит, что 
на  момент проведения общественных слуша‑
ний (07.06.2021 г.) по  продлению лицензии 
на  эксплуатацию хранилища ХОТ‑1 его заяв‑
ленная уплотненная емкость почти заполнена.

Если перевести тонны ОЯТ в  активность 
радионуклидов, которые могут потенциально 
влиять на  окружающую среду и  население, 
то получится гигантская цифра. Учитывая, что 
после многолетней выдержки 1 тонна ОЯТ 
имеет активность радионуклидов порядка 
0,5 млн кюри, то  суммарная активность ра‑
дионуклидов размещенного в хранилище ОЯТ 
ВВЭР‑1000 должна уже составлять не  менее 
3,5 млрд кюри. С  этой цифрой следует учи‑
тывать и  активность от  ОЯТ реакторов РБМК 
из  «сухого» хранилища, расположенного ря‑
дом с ХОТ‑1. Для наглядности цифры активно‑
сти ОЯТ в хранилищах ГХК экологи‑активисты 

говорили, что это в 40–50 раз больше актив‑
ности выбросов при Чернобыльской аварии. 
Таким образом, в  настоящий момент в  ХОТ‑1 
хранится огромная активность радионуклидов 
в уплотненной форме.

В  связи с  этим возникает вопрос: каков 
дальнейший прогноз заполнения и  использо‑
вания ХОТ‑1? Об этом в «Материалах» ничего 
не  говорится. Складывается впечатление, что 
представленные оценки образования отхо‑
дов, выбросы, аварийные ситуации на  ХОТ‑1 
не  учитывают сегодняшний и  будущий кри‑
тический объем ОЯТ не  только в  тоннах, 
но  и  в  единицах кюри активности. При этом 
«Росатом» публично заявляет об амбициозных 
планах, строительства за рубежом не менее 40 
реакторов ВВЭР. Это означает, что кроме рос‑
сийских АЭС в  будущем следует ожидать по‑
ступление в ХОТ‑1 ОЯТ с зарубежных атомных 
станций, которые «Росатом» будет снабжать 
ядерным топливом. С  учетом вышесказанно‑
го, складывающаяся ситуация на  ХОТ‑1 (и  в 
целом на  ГХК) выглядит серьезной пробле‑
мой для Красноярского края. Перемещение 
ОЯТ ВВЭР из  «мокрого» хранилища в  «сухое» 
не  решает проблему непрерывного накопле‑
ния суммарной активности ОЯТ на  промпло‑
щадке ГХК. Неопределенности относительно 
дальнейшего развития технологии ЗЯТЦ (пе‑
реработки ОЯТ) и создания пункта глубинного 
захоронения РАО 1–2 класса усиливают ри‑
ски для безопасного функционирования ХОТ‑1 
и безопасности всего региона в целом.

В  рассмотренных «Материалах» осталось 
за  кадром ХОТ‑2, в  котором также хранится 
ОЯТ. На  стр.9 «Материалов» отмечается, что 
«ХОТ‑1 («мокрое» хранилище ОЯТ) сопряжено 
с  ХОТ‑2 («сухое» хранилище ОЯТ), поэтому 
не  рассматривается как отдельный радиаци‑
онный объект на площадке ЗРТ, в связи с чем 
ХОТ‑2 не требует отдельно обоснования СЗЗ». 
Поскольку ХОТ‑1 и  ХОТ‑2 сопряжены, то  эти 
два хранилища должны быть рассмотрены 
в  «Материалах на  получение лицензии» вме‑
сте со  всеми вытекающими последствиями 
и проектными авариями.

На  стр. 20 в  таблицах 3.1 и  3.2 приво‑
дятся объемы жидких радиоактивных отхо‑
дов при эксплуатации ХОТ‑1, максимальные 
значения которых для низкоактивных ЖРО —  
около 70000 м3/год, для среднеактивных 
ЖРО —  около 7000 м3/год. Суммарная вели‑
чина —  около 80000 м3/год, но не отмечено, 
для какого объема ОЯТ в  хранилище полу‑
чена эта цифра, и  как она будет меняться 
со  временем. Твердые РАО —  около 80 м3/
год. В отходах делается акцент только на бе‑
та‑активность радионуклидов без учета аль‑
фа‑активности. Неоднократно в  «Материалах» 
отмечается, что «жидкие и  твердые радиоак‑
тивные отходы не содержат частиц топливной 
композиции. И  ядерные материалы во  всех 
системах обращения с ЖРО и ТРО отсутству‑
ют». Но  известно, что с  АЭС могут поступать 
поврежденные сборки ОЯТ, и тогда после вы‑
грузки возможны появления изотопов плуто‑
ния и  урана. Так в  разделе 4.4.1 «Материа‑
лов» (Оценка воздействия на  атмосферный 
воздух) отмечается, что «опыт эксплуатации 
хранилища показывает, что вода бассейна 
выдержки отработавшего топлива содержит 
продукты деления и  активации, источниками 
которых являются поверхностные радиоактив‑
ные загрязнения топливных сборок и  непо‑

средственно тепловыделяющие сборки с  на‑
рушенной герметичностью оболочек твэлов». 
И  в  таблице 4.4.1.1 на  стр. 121 приведен 
«Радионуклидный состав и  количественная 
характеристика выбросов хранилища ОЯТ при 
нормальной эксплуатации», где в  выбросах 
указан плутоний‑239 —  делящийся элемент. 
Значит, заявления об  отсутствии топливных 
частиц и  делящихся материалов в  отходах 
ХОТ‑1 не соответствуют действительности.

В разделе 4.5 «Материалов» (Оценка воз‑
действия при аварийных ситуациях) и подраз‑
деле 4.5.1 (Анализ проектных аварий) прово‑
дится анализ внешних и  внутренних событий 
проектных аварий на  ХОТ‑1. При нарушении 
герметичности твэлов ОЯТ в результате паде‑
ния контейнеров с ОЯТ по тем или иным причи‑
нам, а также нарушении герметичности твэлов 
в бассейне в «Материалах» везде отмечается, 
что радиационная и  ядерная безопасность 
полностью обеспечивается. В  отдельных слу‑
чаях приводятся данные по  выбросам инерт‑
ных газов или изотопов цезия в окружающую 
среду. Но  нигде не  упоминается о  выбросах 
плутония при проектных авариях, который 
был отмечен ранее, как один из  радионукли‑
дов в  аэрозольных выбросах ХОТ‑1 при нор‑
мальной эксплуатации (таблица 4.4.1.1 на стр. 
121). Очевидно, что плутоний должен быть 
в  выбросах и  при проектных авариях, но  его 
вклад не был оценен.

В подразделе 4.5.2 «Материалов» (Анализ 
запроектных аварий) особую опасность пред‑
ставляет возникновение самопроизвольной 
цепной реакции (СЦР) в  системе хранения 
и обращения с ОЯТ на ХОТ‑1. На стр. 170–171 
отмечается, что «выполненный анализ аварий 
в ХОТ‑1 показал, что в хранилище ОТВС суще‑
ствует вероятность ядерной аварии с СЦР при 
случайном сближении вплотную двух и  более 
сборок или при просыпи ОЯТ в  случае раз‑
рушения твэлов во  время падения оборудо‑
вания». При этом «теоретически возможными 
местами возникновения СЦР в ХОТ‑1 являются 
ядерно‑опасные участки функционально взаи‑
мосвязанных помещений: пом. 115а —  узел 
расхолаживания; пом. 010 —  отсек перегруз‑
ки ОТВС (АР‑0401); пом. 128 —  транспорт‑
ный коридор (АР‑0403/1–5); пом. 129 —  от‑

секи бассейна (АР‑403/1–15); отсеки узла 
примыкания; пом. 201 —  транспортный зал».

Следовательно, самопроизвольная цепная 
реакция может возникнуть не  в  одном‑двух 
помещениях, а  в  шести помещениях ХОТ‑1, 
что существенно увеличивает вероятность 
этого события. Также следует отметить, что 
в сопряженном с ХОТ‑1 хранилище ХОТ‑2 так‑
же может развиться СЦР и  повлиять на  раз‑
витие событий в ХОТ‑1. Авторы «Материалов» 
по  ХОТ‑1 на  стр. 171 логично отмечают, что 
«по сумме потенциальных последствий СЦР 
относится к  числу наиболее тяжелых аварий. 
В  реальных условиях эксплуатации с  учетом 
разнообразия систем с  делящимися мате‑
риалами достаточно трудно оценить точно 
прогноз радиационных последствий СЦР». 
Поэтому в  «Материалах» приводятся некото‑
рые упрощенные оценки последствий СЦР 
на  окружающую среду и  население. Так, 
«при запроектной аварии с  СЦР в  результа‑
те падения транспортного контейнера с  ОЯТ 
максимальная ожидаемая эффективная доза 
облучения при наихудших погодных условиях 
на ближней границе СЗЗ на расстоянии 1 км 
за  первый год после аварии с  учетом всех 
путей облучения может составить 47 Зв. Эф‑
фективные дозы облучения населения в  рай‑
оне п. Атаманово и в г. Железногорске (13 км 
от ХОТ‑1) составят 11 и 7.4 Зв».

Таким образом, «в районе п. Атаманово 
и  в  г. Железногорске возможно ограничение 
потребления в  пищу загрязненных продуктов 
питания, радиационный контроль питьевой 
воды, дезактивация загрязненной местности 
и даже эвакуация населения» (стр. 174). Впер‑
вые в  официальных документах при анализе 
возможных аварий на одном из объектов ГХК 
делается вывод, что потребуется эвакуация 
населения п. Атаманово и  г. Железногорска. 
И это минимальный приближенный сценарий, 
отмеченный специалистами ГХК. В  реально‑
сти при масштабном развитии СЦР с  учетом 
огромной общей активности радионуклидов 
(миллиарды кюри) в  ХОТ‑1 и  ХОТ‑2 —  по‑
требуется эвакуация населения и  других на‑
селенных пунктов, включая г. Красноярск.

Резюмируя вышесказанное, Комиссия 
по  общественному контролю при Краевом 
радиоэкологическом центре пришла к  выво‑
ду о  высокой потенциальной опасности хра‑
нилища ОЯТ ХОТ‑1 (совместно с  ХОТ‑2) для 
населения региона и окружающей среды. Эта 
опасность будет возрастать при поступле‑
нии новых партий ОЯТ на  Горно‑химический 
комбинат. Возможные аварии на  ХОТ‑1 могут 
стать катализатором развития масштабных 
аварий на других объектах ГХК со всеми выте‑
кающими последствиями для населения края 
и реки Енисей.

Считаем необходимым рекомендовать 
экспертной комиссии по  проведению госу‑
дарственной экологической экспертизы Ро‑
сприроднадзора РФ выдать заказчику от‑
рицательное заключение по  Материалам 
обоснования лицензии на  осуществление 
деятельности в  области использования атом‑
ной энергии «Эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов. Стационарное сооруже‑
ние, предназначенное для хранения ядерных 
материалов —  водоохлаждаемое хранилище 
облученных тепловыделяющих сборок ядерных 
реакторов типа ВВЭР‑1000, содержащих отра‑
ботавшее ядерное топливо (ХОТ‑1 ГХК, 2021)».

Ф. В. Марьясов,  
руководитель комиссии по общественному контролю за деятельностью 
ГК «Росатом» на территории Красноярского края, Краевой радиоэколо-
гический центр

Замечания к МОЛ на «Эксплуатацию 
пункта хранения ядерных материалов ХОТ-1 ГХК»
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Р остехнадзор в 2016 году вы-
дал лицензию на сооруже-
ние глубинного могильника 
высокоактивных отходов 

в Красноярском крае, но обосно-
вание безопасности могильника 
не могло быть выполнено коррек-
тно, поэтому лицензия должна быть 
аннулирована. При таком отноше-
нии к безопасности и постоянном 
вранье могильник в будущем не-
избежно придется ликвидировать, 
затраты на ликвидацию могут быть 
сопоставимы с затратами на ликви-
дацию Чернобыльской аварии.

Руководство 
по безопасности 
РБ‑003–21

В  Красноярском крае недалеко от  Желез-
ногорска сооружается ПГЗРО —  пункт глубин-
ного захоронения высокоактивных отходов (от-
ходов 1 и 2 класса). Место сооружения ПГЗРО 
было выбрано исключительно из-за близости 
к Горно-химическому комбинату (ГХК). В моих 
статьях обосновано предположение, что место 
было назначено бывшим гендиректором ГХК 
П. М. Гавриловым, а утверждено бывшим ген-
директором «Росатома» С. В. Кириенко.

Для обмана общественности считается, 
что сооружается подземная исследователь-
ская лаборатория (ПИЛ). Мной написано 
больше десятка статей о  недопустимости со-
оружения могильника высокоактивных отходов 
в  этом месте из-за сильной трещиноватости 
вмещающих гнейсов, что приведет к  недопу-
стимому загрязнению подземных вод, поэтому 
сооружение ПГЗРО является преступлением 
перед будущими поколениями.

Размер преступления может быть опре-
делен оценкой безопасности ПГЗРО, поэтому 
поводом для написания этой статьи послужи-
ло утверждение Ростехнадзором руководства 
по  безопасности «Оценка долговременной 
безопасности пунктов глубинного захороне-
ния радиоактивных отходов» (РБ-003–21) [1]. 
Мной написана не  одна статья с  критикой 
документов Ростехнадзора по  захоронению 
РАО, например [2]. Одним из  главных недо-
статков было полное отсутствие документов, 
специально посвященных пунктам глубинного 
захоронения радиоактивных отходов (ПГЗРО). 
Получается, что РБ-003–21 является первой 
ласточкой, которую нельзя не заметить.

В  этом году была популярна шутка, ког-
да показывали пингвинов со  словами «ка-
кая весна, такие и  ласточки». Но  сравнивать 
РБ-003–21 с  пингвинами —  значит обижать 
этих птиц, даже сравнение с первым блином, 
который комом, тоже идет не  в  пользу этого 
РБ. В моей статье [2] про руководство по без-
опасности приповерхностных ПЗРО (ППЗРО) 
РБ-117–16 написано, что его «кроме как 
бредом, назвать иначе нельзя». Руководство 
по  безопасности для глубинных могильников 
написано практически также, как и  для при-
поверхностных поэтому оно также является 
бредом, но бредом в квадрате.

В статье [3] приведено мое сравнение до-
кументов США, МАГАТЭ и  России по  оценке 

безопасности ПГЗРО и  ППЗРО. В  США эти 
документы кардинально различаются, т.к. от-
ходы и  условия их захоронения также карди-
нально различаются. Но  в  МАГАТЭ слепили 
для ППЗРО и ПГЗРО практически одинаковые 
документы, что в  статье [3] названо большой 
глупостью. Эту глупость с  энтузиастом под-
хватили в  Ростехнадзоре и  слепили похожие 
руководства РБ-117–16 и РБ-003–21.

Документ по  ППЗРО РБ-117–16 написан 
в соответствии с принятой в МАГАТЭ методо-
логии оценки безопасности приповерхностных 
могильников, и  это руководство худо-бедно 
можно еще как-то использовать. Но  руко-
водство по  ПГЗРО РБ-003–21 практически 
не  учитывает особенности глубинных могиль-
ников, похоже, что оно написано в 60-х годах 
прошлого века, поскольку там считать надо 
не на компьютерах, а на ЭВМ.

Результаты оценка безопасности могут 
быть как положительными, так и  отрицатель-
ными. Но в руководстве по ПГЗРО РБ-003–21 
подразумевается, что оценка должна быть 
только положительной. Во  всем документе 
постоянно повторяется, что оценка должна 
постоянно подтверждать и обосновывать при-
нятые решения, какими  бы идиотскими они 
не были.

Строительство ПГЗРО начато в  Краснояр-
ском крае под видом подземной исследова-
тельской лаборатории. Главная задача состоит 
в  том, чтобы в этой ПИЛ были получены дан-
ные, дающие объективную оценку возможно-
сти, или невозможности сооружения ПГЗРО 
в  этом месте. В  моих статьях показано, что 
имеющиеся предложения по  исследованиям 
в  ПИЛ направлены только на  распил средств 
и  только для того, чтобы ПИЛ автоматически 
объявить ПГЗРО.

По  своей сути работы в  исследователь-
ской лаборатории должны представлять 
экспериментальную оценку безопасности 
могильника. Именно очень большими иссле-
довательскими работами глубинные могиль-
ники отличаются от приповерхностных, и этим 
документы по  ПГЗРО отличаются от  докумен-

тов по  ППЗРО. Исследовательские работы 
в  ПИЛ должны регламентироваться докумен-
тами Ростехнадзора, но  ничего подобного 
в РБ-003–21 нет и в помине.

Руководства по  безопасности (РБ) в  Ро-
стехнадзоре являются необязательными, 
а  рекомендательными документами. Обя-
зательными документами являются нормы 
и  правила (НП), например, для приповерх-
ностных могильников разработаны НП-069–14 
[4]. Для глубинных могильников специальных 
норм и правил в Ростехнадзоре на сегодняш-
ний день не разработано, но даже если такой 
документ будет разработан, то  толку от  него 
будет не больше, чем от козла молока.

В  такой ситуации я  принял решение напи-
сать методические указания по  оценке безо-
пасности глубинных пунктов захоронения РАО. 
Я понимаю, что это очень трудная задача, при-
дется перелопатить очень много зарубежной 
литературы, в основном литературы США.

Оценка безопасности 
ПГЗРО: 
чего изволите?

Специально писать статью про недостат-
ки руководства по  безопасности РБ-003–21 
не имело бы смысла, если бы в этом докумен-
те не  была приведена оценки безопасности 
Красноярского ПГЗРО без указания, кто вы-
полнил эту работу. Документы Ростехнадзо-
ра разрабатывает Научно-технический центр 
по  ядерной и  радиационной безопасности 
(НТЦ ЯРБ). Насколько мне известно, в  этом 
Центре нет людей способных на  выполнение 
такой работы.

По  рисункам, приведенным в  РБ-003–21, 
можно предположить, что оценка безопасно-
сти выполнена членкором В. Г. Румыниным, по-
скольку подобные же рисунки приведены в его 
презентации [5]. В  презентации приведены 
изолинии активности радионуклидов в подзем-
ных водах, при которой облучение населения 

составит от  1 мЗв/год до  примерно 100 мЗв/
год и более при потребление этих вод.

Результаты презентации [5] я  несколько 
раз использовал в  своих статьях для доказа-
тельства недопустимости сооружения этого 
ПГЗРО, т.к. по  расчетам презентации доза 
облучения населения от  потребления под-
земных вод может более, чем на  4 порядка 
превышать квоту дозы 10 мкЗв/год, уста-
новленную в  Основных санитарных правилах 
ОСПОРБ-99/2010 для захоронения РАО.

Но в расчетах, приведенных в руководстве 
РБ-003–21 максимальная доза от  потребле-
ния подземной воды получается меньше 1 
мкЗв/год, т.е. до  100 тысяч раз меньше, чем 
в презентации [5]. Самым простым способом 
получить заранее заданный результат являет-
ся изменение источника поступления радио-
нуклидов в подземные воды. Ни в РБ-003–21, 
ни в презентации [5] не приведены величины 
источников поступления. В  презентации [5] 
по  этому поводу приведен непонятный рису-
нок, а  в  руководстве РБ-003–21 приведена 
формула, которая, по-моему, является просто 
бредом. Имеются еще статьи В. Г. Румынина, 
посвященные этому вопросу, но там тоже ни-
чего конкретного нет.

В статье [6], как и в руководстве РБ-003–
21, тоже приведены рисунки аналогичные ри-
сункам презентации [5], при этом есть ссылка 
на отчет по обоснованию безопасности Крас-
ноярского могильника [7]. Отчет выполнен 
Национальным оператором по  обращению 
с РАО (НО РАО), найти в Сети этот отчет мне 
не удалось. Скорее всего, расчеты в руковод-
стве РБ-003–21 взяты из  отчета [7], где они 
выполнены членкором В. Г. Румыниным, как 
и в презентации [5].

Ростехнадзор в  2016 году выдал НО РАО 
лицензию № ГН-01,02–304–3318 «На разме-
щение и  сооружение пункта хранения радио-
активных отходов. Объект, на  котором и/или 
в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: стационарные объекты и соору-
жения, не  относящиеся к  ядерным установ-
кам, радиационным источникам и предназна-

Неизбежность будущего 
Чернобыля

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., Москва

Подписка на электронную версию
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ченные для хранения радиоактивных веществ, 
хранения или захоронения радиоактивных 
отходов в  составе подземной исследователь-
ской лаборатории».

Несмотря на  абракадабру этого текста, 
можно понять, что лицензия выдана на  за-
хоронение РАО в  Красноярском ПГЗРО. Ли-
цензию Ростехнадзор выдает на  основании 
отчета по  обоснованию безопасности объек-
та. Наверняка отчет [7] является документом, 
на  основании которого НО РАО получил ли-
цензию на захоронение РАО в ПГЗРО.

Различие до 100 тысяч раз между расчета-
ми презентации [5] и руководства РБ-003–21 
[1] легко объяснить. В  презентации расчеты 
сделаны таким образом, чтобы доза от потре-
бления воды из Енисея, при разгрузке в него 
загрязненных подземных вод, не  превыша-
ла  бы 10 мкЗв/год. В  руководстве непревы-
шение дозы 10 мкЗв/год предполагается при 
потреблении подземных вод. Поэтому источ-
ник поступления радионуклидов из  могиль-
ника в  подземные воды в  презентации в  100 
тысяч раз больше, чем руководстве.

Можно предположить, что в  презентации 
[5] и  в  руководстве [1] величины источни-
ка поступления радионуклидов в  подземные 
воды взяты с  потолка, чтобы удовлетворить 
разным условиям безопасности. Такие вещи 
можно делать в  научных публикациях, вроде 
презентации [5]. Но  в  расчетах, по  которым 
должна выдаваться лицензия на  захороне-
ние, такое деяние следует считать подлогом, 
со всеми вытекающими последствиями. В та-
ком случае лицензия № ГН-01,02–304–3318 
должна быть аннулирована, а ее исполнители 
должны понести заслуженное наказание.

Вообще говоря, ни  источник поступления 
радионуклидов в  подземные воды, ни  пере-
нос их с  этими водами в  настоящее время 
в  принципе не  могут быть достаточно обо-
сновано рассчитаны. Дело в  том, что изуче-
ние всех процессов и  параметров, которые 
контролируют загрязнение подземных вод, 
в  настоящее время практически не  начина-
лась. Различие источника поступления между 
презентацией [5] и  руководством [1] в  сотни 
тысяч раз характеризует неопределенность 
этого параметра.

Скорость фильтрации подземных вод про-
порциональна коэффициенту фильтрации. 
Этот параметр измеряли красноярские гео-
логи. Мной в  статье [8] было показано, что 
эти геологи в угоду атомщикам, скорее всего, 
занизили коэффициент фильтрации до  100 
раз. Это позволяет всем, кто делает оценку 
безопасности ПГЗРО, пренебрегать сравни-
тельно короткоживущими радионуклидами. 
В  статье [8] получено, что учет короткоживу-
щих никеля-63 и стронция-90 может привести 
к  увеличению возможного облучения населе-
ния до сотен тысяч раз по сравнению с суще-
ствующими расчетами.

Получается, что если учесть неопределен-
ность источника и  неопределенность скоро-
сти фильтрации, то  получается астрономиче-

ская величина неопределенности дозы 1010. 
Спрашивается, как в  таких условиях можно 
утверждать, что ПГЗРО безопасен для насе-
ления? Как можно выдавать лицензию на  за-
хоронение РАО? Оказывается, это сделать 
очень просто: надо нанять недобросовестных 
яйцеголовых, они насчитают все, что нужно 
атомщикам. Можно сделать вывод, что объ-
ективная оценка безопасности ПГЗРО в  на-
стоящее время просто невозможна.

Наукообразный 
выпендреж в пользу 
заказчика

В  статье [8] мной был сделан вывод, что 
нашим яйцеголовым объективная оценка без-
опасности ПГЗРО просто не нужна, их главная 
цель —  повыпендриваться в  наукообразном 
словоблудии. Вышеупомянутая статья [6] яв-
ляется примером такого выпендрежа, причем 
не  простого, а  удовлетворяющего интересы 
атомщиков.

При нефтедобыче из  коллекторов, разде-
ленных на  блоки трещинами, нефть фильтру-
ется в  основном по  трещинам, но  основные 
запасы ее находятся в  коллекторах —  поро-
дах, вмещающих нефть и  газ. Для описания 
этого процесса используют двойную пори-
стость и  двойную проницаемость отдельно 
для трещин и  для блоков коллекторов. По-
лагается, что между блоками и  трещинами 
имеется связь.

В  статье [6] рассматривается двойная 
пористость для вмещающих гнейсов ПГЗРО, 
упоминание об этой пористости есть и в пре-
зентации [5]. При этом в статье [6] написано, 
что из-за «ухода частиц из  быстрой среды 
в  плотную матрицу»… «фактическая скорость 
миграции примесей уменьшается на несколь-
ко порядков по  сравнению со  скоростью 
фильтрации грунтовых вод, и  время выхода 
радионуклидов (даже с  низкой сорбционной-
способностью, не говоря уже о сильно сорби-
рующихся изотопах) в р. Енисей оказывается 
очень большим —  3·105–1·106 лет».

В  презентации [5] время движения воды 
до  Енисея получилось 15–20 тысяч лет, т.е. 
авторы статьи [6] увеличивают это время 
на  1–2 порядка. По-моему, делается это 
не  для торжества истины, а  только для на-
укообразного выпендрежа и  для того, чтобы 
продемонстрировать безопасность могильни-
ка, т.е. чтобы выслужиться перед заказчиком.

Апологеты сооружения ПГЗРО в  гнейсах 
утверждают, что трещиноватость их на  глуби-
не захоронения РАО (примерно 500 м) незна-
чительна. Поэтому блоки гнейсов не  должны 
являться коллекторами. Кроме того, для рас-
четов используется коэффициент фильтрации, 
измеренный красноярскими геологами путем 
откачек воды из скважин, такой коэффициент 
учитывает, все возможные проницаемости 
и  пористости гнейсов. Поэтому все рассуж-

дения и  выкладки авторов статьи [6] можно 
считать вредной туфтой, обосновывающей 
безопасность могильника.

Вообще говоря, сильнотрещиноватые 
гнейсы могут быть коллекторами для нефти 
и  газа. В  моей статье [8] приведено фото 
керна рассматриваемого гнейса, представ-
ляющего собой щебенку разной крупности, 
вполне пригодную быть коллектором для угле-
водородов. Если авторы статьи [6] считают, 
что гнейс является коллектором, то они долж-
ны использовать коэффициент фильтрации 
больше 10 м/сут, при этом время фильтрации 
до Енисея будет не более десятков лет.

Ложь должна быть 
чудовищной, чтобы 
в нее поверили 
(Геббельс)

В  настоящее время НО РАО выкладывает 
на своем сайте материалы обоснования лицен-
зий (МОЛ), эти материалы идут в государствен-
ную экологическую экспертизу для получения 
соответствующих заключений на  проекты. 
По  рассматриваемому ПГЗРО оценка воздей-
ствия могильника на  окружающую среду при-
ведена во 2-м томе МОЛ [9]. В этих материа-
лах нет оценки безопасности могильника.

В  МОЛ [9] приведена история выбора 
участка для размещения могильника, соглас-
но которой с самого начала 90-х годов выбор 
был между участком «Верхнеитатский» и «Ени-
сейский», на котором сейчас строится ПГЗРО. 
В  [9] написано: «Общий вывод: на  обоих 
участках нет неблагоприятных условий для 
создания подземной лаборатории. В  целом 
оба участка пригодны, но  по  некоторым ха-
рактеристикам участок «Енисейский» более 
предпочтителен».

История выбора участка —  полное вра-
нье. В одной из моих статей приведена карта 
Радиевого института с  18 потенциальными 
участками на  средину нулевых годов, участка 
«Енисейский» на этой карте нет. Есть сообще-
ние, что в проекте ПГЗРО вначале рассматри-
вался участок «Верхнеитатский», расположен-
ный примерно в 25 км от ГХК. Но руководству 
Комбината это показалось далеко, и  по  указ-
ке бывших гендиректоров П. М. Гаврилова 
и  С. В. Кириенко место строительства мо-
гильника передвинули на  20 км ближе к  ГХК 
на  участок «Енисейский» без какой-нибудь 
оценки безопасности ПГЗРО.

Также враньем является заявление о при-
годности обоих участков. В  моих статьях 
приводятся данные по  коэффициенту филь-
трации гнейсов участка «Енисейский» и  гра-
нитов участка «Верхнеитатский». Согласно 
имеющимся данным коэффициент фильтра-
ции массивных гранитов в  сотни и  тысячи 
раз меньше коэффициента фильтрации тре-
щиноватых гнейсов, значит во столько же раз 

участок «Верхнеитатский» безопаснее участка 
«Енисейский».

Я  недавно обнаружил статью [10], объ-
ясняющую разницу фильтрационных свойств 
рассматриваемых участков. В  статье из-
ложены результаты моделирования напря-
женно-деформированного состояния района 
горных пород, включающего в  себя участки 
«Енисейский» и  «Верхнеитатский», послед-
ний состоит из  двух участков: «Каменный» 
и «Итатский». В статье [10] получено, что уча-
сток «Каменный» устойчив, находится в  наи-
более благоприятных условиях, а  участок 
«Енисейский» находится в  зоне возможных 
концентраций напряжений. Эти напряжения 
приводят к  сильной трещиноватости гнейсов. 
Так что утверждения, приведенные в МОЛ [9] 
о  равнозначности участков, являются полным 
враньем.

Ликвидация аварии 
на ЧАЭС и ПГЗРО

В  своих статьях я  сравниваю сооружение 
ПГЗРО с  аварией на  Чернобыльской АЭС. 
Естественно, такого облучения людей и  за-
грязнения территории не может быть, но воз-
можные затраты на  ликвидацию нынешнего 
«беспредела» могут быть сопоставимы с  за-
тратами на  ликвидацию последствий Черно-
быльской аварии.

Скорее всего, будущим поколениям при-
дется извлекать и  перезахоранивать высоко-
активные отходы. Во  всех странах глубинное 
захоронение высокоактивных отходов прово-
дится с возможностью их извлечения. Проект 
Красноярского ПГЗРО исключает возмож-
ность простого извлечения, поэтому расходы 
на перезахоронение могут быть сопоставимы 
с чернобыльскими.

Перезахоронение РАО, или прекращение 
работ на ПГЗРО не  только вероятно, но даже 
неизбежно из-за того, что рано или поздно 
в России победит общемировой подход к глу-
бинному захоронению высокоактивных отхо-
дов. Естественно, все вранье и наукообразие 
выплывет наружу, как выплывают преступле-
ния сталинского режима.

Но  нельзя сидеть и  ждать светлого буду-
щего. В  настоящее время следует аннули-
ровать лицензию № ГН-01,02–304–3318 Ро-
стехнадзора на сооружение ПГЗРО. Для этого 
общественным организациям следует добить-
ся опубликования материалов, на  основе ко-
торых была выдана лицензия. Опубликованию 
подлежат все материалы по  оценке безопас-
ности ПГЗРО, которая приведена в  руковод-
стве по  безопасности РБ-003–21 [1]. Скорее 
всего, эти материалы содержатся в  отчете 
обоснования безопасности [7].
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Совсем скоро, 23 июня 2021 года, 
в далекой Якутии пройдут обществен-
ные слушания по вопросу размещения 
очередной атомной станции. Однако это 
не совсем обычная АЭС. Речь пойдет 
об атомной станции малой мощности 
(АСММ). И размещаться она будет 
в Арктике, на территории Российской 
Федерации. 

Внастоящий момент за полярным кру-
гом функционирует Билибинская АЭС 
и  постепенно реакторы этой АЭС 
выводятся из  эксплуатации. Один 

из  четырех уже остановлен, второй будет 
остановлен в этом году. Однако планируемая 
АЭС в  Якутии сооружается другом районе 
и  ее мощности не  будут замещать Билибин-
скую АЭС.

Итак, что собой представляет Якутская 
АСММ. Это одноблочная АЭС с  реактором 
Ритм 200Н. Данный реактор более компактный, 
чем установлен на  плавучей АЭС «Академик 
Ломоносов» (в  настоящий момент находится 
на  Чукотке как вариант замещения как раз 
Билибинской АЭС). Исходя из представленной 
документации реактор перезагружается один 
раз раз в 6–7 лет. Цель строительства АСММ —  
организация локальной электрической сети для 
снабжения региона и промышленных объектов 
золоторудного месторождения «Кючус». Также 
планируется электрифицировать 5 близлежа-
щих поселков и  теплофикация поселка Усть-
Куйга. Строительство планируют начать в 2023 
и  ввести в  эксплуатацию АСММ в  2027 году. 
Однако к этому проекту есть ряд существенных 
вопросов.

Стоимость. В  открытом доступе есть ма-
териалы обоснования лицензии, согласно ко-
торым на  проект планируется затратить 56, 1 
млрд рублей в ценах 2020 года. По опыту стро-
ительства АЭС «Академик Ломноснов» затраты 
наверняка возрастут. Почему именно АСММ, 
а  не  ветряная электростанция (ВЭС)? Ведь 
существуют Основы государственной политики 
Российской Федерации в  Арктике на  период 
до  2020 и  дальнейшую перспективу, утверж-
денные Президентом Российской Федерации 
18 сентября 2008, где указано об  оптимиза-
ции «северного завоза» за счет использования 
возобновляемых и  альтернативных источников 
энергии. Тот  же Росатом в  Ставропольском 
крае реализует проект строительства ветропар-
ка «Бондаревская ВЭС», мощностью 120 МВт. 
Заявленная стоимость этой ВЭС —  16 млрд 
рублей. В  материалах обоснования лицензии 
АСММ вариант с ВЭС даже не рассмотрен, что 
противоречит действующему законодательству 
в  сфере оценки воздействия на  окружающую 
среду и  экологической экспертизы. Согласно 
законодательно закрепленному принципу про-
ведения оценки воздействия на  окружающую 
среду заказчик обязан рассмотреть альтерна-
тивные варианты достижения цели намечаемой 
хозяйственной деятельности.

Кроме дороговизны этот проект несет 
в  себе и  ряд опасных экологических послед-
ствий.

Во-первых, в  мире нет абсолютно без-
опасных атомных реакторов. Аварии на  АЭС 
происходят не  часто, однако последствия 
от  них колоссальные. В  случае запроектной 
аварии неминуема катастрофа, последствия 
которой скажутся на всей Арктике.

Во-вторых, не  решена проблема утили-
зации радиоактивных отходов (РАО). Если 

снова обратиться к материалам обоснования 
лицензии, то  кроме самой АСММ на  пло-
щадке планируется разместить наземное 
хранилище РАО, входящее в  состав здания 
спецкорпуса. Весь объем высокоактивных 
РАО за  60 лет эксплуатации и  10-ти летний 
объем средне/низкоактивных отходов будет 
размещен в этом хранилище. При этом в до-
кументе сказано, что РАО будут вывезены 
для захоронения. Куда вывезены и  как это 
возможно? А как быть с самим энергоблоком 
после завершения его работы? Уже сейчас 
есть проблемы с  выводом из  эксплуатации 
энергоблоков Билибинской АЭС. В  вечной 
мерзлоте невозможно захоранивать РАО. Это 
противоречит ряду международных соглаше-
ний по Арктике.

В  материалах обоснования лицензии 
содержится раздел «Оценка воздействия 

на  окружающую среду при закрытии АС». 
Большая часть этого раздела перепечатка 
нормативного документа, а  именно Пра-
вил обеспечения безопасности при выводе 
из эксплуатации блока атомной станции» (утв. 
Ростехнадзором 10.01.2017 г.). Сам сценарий 
вывода из  эксплуатации АСММ не  выбран. 
Если вещи называть своими именами, то  это 
арктическая мина замедленного действия, 
последствия которой нужно будет устранять 
в  будущем мировому сообществу, как это 
сейчас происходит в  Мурманской области 
(Андреева губа).

Отдельно нужно сказать об  отработавшем 
ядерном топливе (ОЯТ). Исходя из проектной 
документации после выдержки ОЯТ в бассей-
не оно будет вывозиться морским транспортом 
на  «завод регенерации». Пока единственным 
таким заводом является ПО «Маяк» (Челябин-

ская область), где и  происходит переработка 
ОЯТ данного вида. Радиационная обстановка 
вокруг предприятия оставляет желать лучше-
го. После переработки ОЯТ образуются сотни 
тысяч, миллионы м3 жидких РАО, которые, 
в  т.ч. сбрасываются в  реку Теча. Т.е. пробле-
ма с  безопасным обращением с  ОЯТ остает-
ся. По сути, она переместится в другой регион 
России.

Сами жители Якутии негативно относятся 
к  данному проекту, в  отличие от  руководства 
в регионе.

Представляется, что сооружение АСММ 
в Якутии преследует иную цель чем заявлено 
в  официальных документах. Это не  решение 
проблемы энергообеспечения данной тер-
ритории, а  продвижение за  бюджетный счет 
дорогостоящих и  небезопасных проектов Ро-
сатома.

А.А. Талевлин, 
Челябинский государственный 
Университет, к.ю.н

Зачем АЭС в Арктике?

5 сентября 2019 года Госкорпорация «Росатом» и Правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности (АСММ) на базе новейшей реакторной уста-
новки «РИТМ-200». Соглашение подписали генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и глава Республики Саха 
(Якутия) Айсен Николаев.

23 июня в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия) прошли общественные слушания по предварительному ва-
рианту материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и по материалам обоснования лицензии при размещении объекта 
«Строительство атомной электрической станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н мощностью не менее 55 МВт»

https://drive.google.com/drive/folders/1-F3-9zi80cKGqLdy5y68CZBvjU-EeUm0
https://drive.google.com/drive/folders/1-F3-9zi80cKGqLdy5y68CZBvjU-EeUm0
https://regnum.ru/news/economy/2715429.html
https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/640228-novavind-nachal-stroitelstvo-bondarevskoy-ves-kotoraya-stanet-3-m-vetroparkom-v-stavropolskom-krae/
https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/640228-novavind-nachal-stroitelstvo-bondarevskoy-ves-kotoraya-stanet-3-m-vetroparkom-v-stavropolskom-krae/
https://www.ng.ru/ng_energiya/2017-06-20/15_7011_arctic.html
http://yakutia24.ru/news/industry/57987-anatolij-chomchoev-vyskazalsya-po-povodu-stroitelstva-aes-v-ust-yanskom-rajone
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Песней по жизни
Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

Помните, как начальство с Большой 
Ордынки блеснуло своим вокальным 
мастерством, поздравляя всех нас 
с Новым годом!? Пели все! «Это был 
тяжёлый год!» —  этакий рефрен песни, 
исполняемой энергично, с жестикуляци-
ей и выкрикиванием не всегда понятных 
фраз, притопами и прихлопами. Было 
весело!

Надо понимать, каким бы ни был труд-
ным минувший год, атомная отрасль, 
ведомая своими капитанами, его 
успешно преодолела. За  что капи-

танам полагаются аплодисменты, а  также ма-
териальное вознаграждение, размер которого 
небезынтересен нам, обывателям.

Что ты скажешь, 
басист!

Начнём, как водится, с  лидера. Любовь 
нынешнего руководителя атомного ведомства 
к  музыке хорошо известна. Его биографы, 
надо понимать с  умилением, как-то выдали 
историю покупки ещё школьником Лёшкой Ли-
хачёвым настоящей электрогитары. На  свою 
первую зарплату.

Это потом уже, после института и  пары 
лет работы по  специальности, инициативного 
и  молодого инженера Алексея Лихачёва ком-
сомольцы избрали своим вожаком. В  недрах 
«резерва партии» он и  познакомился с  Сер-
геем Кириенко. В  итоге именно Алексею Ев-
геньевичу и  передал свой «стол» на  Большой 
Ордынке уходящий вершить внутреннюю по-
литику государства российского Сергей Вла-
диленович.

А  наш замечательный директор не  забы-
вал в редкую минуту досуга «пройтись» по лю-
бимым струнам. А с учётом, что таких «минут» 
оказывалось до  боли мало, решил приятное 
соединить с  полезным. Призвав искусство 
на  службу ведомству. Чтобы песни, так ска-
зать, помогали, и строить, и жить.

Жить Алексею Лихачёву, судя по  размеру 
полученного в 2020 году дохода, любимые ме-
лодии, действительно, помогли. Судя по  ску-
пым цифрам отчётности, он у нашего замеча-
тельного начальника и меломана вырос за год 
почти на 30 млн рублей. С 74, 48 млн до 101, 
46 млн. Причём почти все «лимоны» получе-
ны по месту основной работы. И, как водится, 
природа такого вот роста не раскрывается.

Всего же, находясь в должности руководи-
теля Росатома, наш замечательный герой ука-
зал в  отчётах примерно 315, 71 млн рублей, 
из  которых почти 60% появились там за  по-
следние два года.

Столь немалые заработки, наверняка, ста-
ли для Алексея Евгеньевича самым настоящим 
«дождём из  дензнаков». Ведь в  его бытность 
заместителем федерального министра эконо-
мического развития в  2015 году —  послед-
нем до  переезда с  Пресненской набережной 
на Большую Ордынку, доход чиновника соста-
вил всего-то 8,2 млн рублей.

Не  отстала и  супруга главы ведомства, 
«укрепившая» доходную базу почти второе.

В  собственности у  господина Лихачёва 
одна квартира и  два автомобиля, ШЕВРОЛЕ 
Блейзер и МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE350 D. Пере-
чень  же находящегося в  собственности его 
супруги имущества много разнообразнее —  
три квартиры, дом в  полтысячи «квадратов», 
земельный участок и  нежилое помещение. 

Перемещаться  же она предпочитает, судя 
по отчёту, на ВОЛЬВО ХС 60.

Сравнить  же, насколько успешнее срабо-
тало в минувшем году возглавляемое Алексе-
ем Лихачёвым ведомство, сегодня не  предо-
ставляется возможным. Как ни странно, отчёт 
за  2020 год на  сайте Росатома на  момент 
написания статьи отсутствовал. Остается по-
лагаться на  исполненные его руководством 
куплеты, в отсутствие более серьезных источ-
ников информации.

Муж без жены, 
что конь без узды

А вот для бессменного заместителя главы 
ведомства последних десяти лет (из  кото-
рых шесть в  ранге первого) Кирилла Кома-
рова ушедший год оказался, действительно, 
трудным. Ну,  хоть песню пой, хоть танцуй! 
Ещё бы —  44 млн рублей в сравнении с пре-
дыдущим отчётным периодом, словно корова 
языком слизала! Это, как оказалось, у  него 

первый такой случай за  всё время наблюде-
ния за декларациями высших чиновников Ро-
сатома с 2013 года.

Наибольший урон пришёлся на рубли, за-
работанные вне исполнения основных служеб-
ных обязанностей. «Основные» даже увели-
чились —  на  чуть больше миллиона рублей. 
А  вот выплаты иные у  Кирилла Борисовича, 
за год сжались почти на 70%. О причинах та-

кого вот падения, конечно  же, ни  слова. Как 
и  том, что  же скрывается за  обязанностями, 
исполняемые чиновником по неосновному ме-
сту работы?

«Подкачала» и прекрасная половина. Дохо-
ды его супруги, сенатора от Удмуртии Любови 
Глебовой и давней соратницы Сергея Кириен-
ко по  комсомольской ниве города Горького, 
также пошли вниз. С 17 до 14 миллионов ру-

блей. «Ушёл» и земельный участок в 21 с не-
большим соток.

В остальном судьба оказалась к ним более 
благосклонной —  весь перечень находящего-
ся в  собственности четы высоких служащих 
Государства Российского не  изменился. Всё 
те  же земельные участки, общей площадью 
в 13,53 гектара, 3 дома, 4 квартиры и столь-
ко же машиномест. Почти весь славный пере-
чень оформлен на господина Комарова.

В  совместной собственности супругов 
разве что домик в Германии, площадью в 541 
«квадрат» и земельный участок под ним. Плюс 
ещё одна квартира, но уже в родной стране.

Из  автомобилей предпочтение супруги 
отдают, соответственно, ЛЕКСУСУ RX400H 
и Ауди А8L.

В  отчёте за  предыдущий период у  госпо-
дина Комарова фигурировал ещё БМВ I3 REX, 
но  затем и  он исчез. По-видимому, первый 
заместитель генерального директора —  ди-

На «АТОМЭКСПО-2018» участники студенческого строительного движения встретились с главой Росатома А. Лихачёвым

Давно известно — кто с песней
по жизни шагает, тот никогда и нигде 
не пропадёт. Какой бы тяжёлой година 
не оказалась

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ректор Блока по  развитию и  международно-
му бизнесу решил всерьёз «затянуть пояса», 
обойдясь одним автомобилем. Благо, служеб-
ный транспорт ещё остался.

Обращает на  себя внимание и  ещё один 
факт. Несмотря на  снижение доходов про-
шлого года, господин Комаров остаётся ре-
кордсменом среди руководства атомного 
ведомства по  количеству задекларированных 
средств. За  последние пять лет, времени, 
когда начальником в  Росатоме был господин 
Лихачёв, он благополучно отчитался почти 
за 639 млн рублей.

Объяснений, отчего труд нашего героя так 
замечательно оплачивается, найти не удалось.

Наверное, не плати столь немалые суммы 
господину Комарову, быть ему в  рядах на-
ших злейших конкурентов. Как и  предостере-
гал не  так давно Владимир Путин. Впрочем, 
представить нашего замечательного чиновни-
ка с  дипломом Свердловского юридического 
института имени Р. А. Руденко, допустим, 
вице-президентом Westinghouse, или EDF, 
или Urenco Group —  тут моего воображения 
не хватает.

А в остальном, 
прекрасная маркиза…

Для остальных  же заместителей директо-
ра атомного ведомства ушедший год с  точки 
зрения полученных доходов оказался более 
благоприятен. Разве что Андрей Никипелов, 
руководитель ОАО «Атомэнергомаш» потерял 
около 2 млн рублей годового дохода.

Остальные  же его коллеги оказались, как 
говорят, в глубоком плюсе.

Наибольший, почти 27%, рост, претерпе-
ли доходы главного атомного финансиста —  
экономиста Ильи Реброва. В  результате они 
составили 33 млн рублей. Сумма, конечно, 
в  сравнении с  коллегами не  самая большая, 
но и сам Илья Васильевич в составе Правле-
ния без году неделя —  с 2018 года. И, навер-
няка, помнит, что ещё четыре года назад едва 
набирал два десятка миллионов «доходных 
денег». Кое-что внесла в  общий котел и  су-
пруга, отчитавшись за  580 тыс. рублей. Тем 
более, в предыдущий отчётный период рублей 
на её счету не было вовсе.

Чуть с  меньшими темпами, около 17%, 
наращивал своё благосостояние Андрей Пе-
тров, генеральный директор Росэнергоатома. 
В  итоге получилось 55 млн рублей. Супруга 
нашего замечательного атомного энергетика 
при этом «записала на свой счёт» около 168 
тыс. рублей. Из  объектов собственности по-
явился жилой дом в 613 «квадратов» и гараж 
под сотню, заменивший меньший по  разме-
ру.

Не «подкачали» и производственные итоги 
возглавляемого им концерна —  теперь каж-
дая 5-я лампочка в  Российской Федерации 
горит от энергии, выработанной АЭС.

Несколько подотстал с  темпами наш ста-
рый, добрый знакомый Юрий Оленин. Тот са-
мый начальник, при котором возглавляемое 
им АО ТВЭЛ обрело самый настоящий «Новый 
облик». Теперь начальство бросило его на на-
уку вместе с инновациями.

За минувший год доходы господина Оле-
нина выросли на 14%, составив в итоге 57,5 
млн рублей. Несколько больше, в 2,34 раза, 
росли доходы его супруги, составив в итоге 
27,4 млн рублей. Прогресс, надо сказать, 
действительно инновационный. Особенно, 
если учесть, что всего пять лет назад её 
годовой доход составлял 131 тыс. рублей!

У  остальных членов правления Росатома 
доходы, как порой говорят, выросли в  пре-
делах статистической инфляции. Например, 
у  первого заместителя Ивана Каменских, 
на  6,8% —  94 млн рублей. Напомню, в  си-
стеме атомного ведомства Иван Михайлович 
отвечает за  работу ядерно-оружейного ком-
плекса.

Были в его жизни намного лучшие време-
на. Взять хотя бы год 2018, по итогам которого 
господин Каменских «отчитался» за почти 152 
млн рублей. Но кто сказал, что только в день-
гах счастье, забыв всенародное признание? 
Наш же герой обрёл и то, и другое. Помните, 
различные летающие и  плавающие «прибо-

ры», о  которых в  столичном Манеже с  таким 
воодушевлением рассказывал тогда Владимир 
Путин? Согласитесь, без свершений нашего 
замечательного ядерно-оружейного комплек-
са с Иваном Михайловичем во главе, рассказ 
Президента вряд ли бы имел такой резонанс!

Поэтому и не совсем понятно, отчего вдруг 
его коллега Александр Локшин, в ведении ко-
торого находится операционное управление, 
в  итоге опередил нашего «оружейника» на  4 
млн рублей? Ивану Михайловичу не  помогла 
даже фора в  6 млн рублей, в  виде большей 
разницы доходов, полученных по  основному 
месту работы, которую он имел перед Алек-
сандром Марковичем.

А вот рост благосостояния Сергея Обозо-
ва, заместителя господина Лихачёва по  раз-

витию ПСР, вполне понятен. Потому как этим 
самым заместителем он стал только в минув-
шем году. В результате его «кошелёк» «распух» 
на  3,2 млн рублей. Причём количество полу-
ченных рублей по  основному месту работы 
выросло столь же незначительно. Всего на 2,9 
млн рублей.

Нам песня строить 
и жить помогает

А  теперь попробуем выяснить, чем  же 
живёт остальная часть ведомства с  Большой 
Ордынки. Предоставленные ими декларации 
на  сей счёт содержат немало интересных 
фактов.

Вот, к  примеру, господин Новгородов. 
В  Росатоме он трудится начальником отде-
ла. Какого неизвестно. Не  узнать и  его име-
ни —  отчества. Известно только, что это пер-

вый год его работы в  Росатоме и  у  него ещё 
всё впереди. А интересен этот господин тем, 
что его годовой доход является наименьшим 
из всего перечня лиц, попавших в список тех, 
у  кого жизно удалась под названием «Све-
дения о  доходах, расходах, об  имуществе 
и  обязательствах имущественного характера» 
за  2020 год. Составляет он 2,92 млн рублей 
и  судя по  остальной информации житьё его 
в  столице не  самое сладкое. Из  имущества 
в собственности на двоих с женой одна квар-
тирка в  42,6 кв. метров. И  та  зарегистриро-
вана на  супругу. При этом ею не  заработано 
за отчётный период ни копья!

Подобным результатом «отличилась» разве 
что «половинка» Александра Локшина. Но там 
супруг заработал в 32 раза больше!

Или славная «кадровичка» ведомства, 
Татьяна Терентьева. Минувший год здорово 
сказался на  её карьере. Татьяну Анатольевну 
наградили орденом Дружбы и  назначили за-
местителем генерального директора по  пер-
соналу. Соответственно и доход вырос с 28,9 
млн рублей до 91,5 млн рублей. Причём зара-
боток по основному месту работы увеличился 
всего на 4 млн рублей, а перечень задеклари-
рованного ею имущества прирос ещё одной 
квартирой.

А  вот и  «затейник», в  перьях и  накладной 
бороде зажигательно исполнявший новогод-
нюю песню о  тяжёлом годе, обрушившемся 
на  голову атомщиков. Оказывается, это ди-
ректор департамента коммуникаций госкор-
порации Андрей Черемисинов. И  жаловаться 
на тяжёлый год ему не стоило бы. За это вре-
мя общий доход главного пиарщика Росато-
ма вырос с  20,94 млн рублей до  23,94 млн 
рублей.

Не пострадала и находящаяся в собствен-
ности недвижимость. Всё те  же четыре гара-
жа и  пять машиномест. Правда, все гаражи 
в  доле. Но,  думается, там хватит всем доль-
щикам. Потому как площадь каждого почти 
3 тыс. квадратных метров. При этом ни  ав-
томобилей, ни  мотоциклов, ни  в  собствен-
ности, ни  в  пользовании у  самого господина 
Черемисинова и  у  его супруги не  имеется. 
Зато ещё есть две квартиры —  одна поболь-
ше, другая —  поменьше. Та,  что поменьше, 
площадью 64, 4 кв. метров, находится в  об-
щей собственности супругов Черемисиновых 
и  расположена в  Испании. Что для сотруд-
ников Росатома, перечисленных в  сведениях 
о доходах, дело весьма неудивительное.

Кроме супругов Черемисиновых и  упо-
мянутой выше четы Комарова-Глебовой, 
«забугорной недвижимостью» владеют руко-
водитель аппарата Мария Мосур (квартира 
в  Турции), директор департамента Виктор 
Братанов (дом в Болгарии с бассейном), член 
правления Николай Спасский (квартира в Ита-
лии), руководитель секретариата Татьяна Чува-
ева (дом во Франции), директор по закупкам, 
МТО и управлению качеством Роман Зимонас 
(дом в Греции).

Ещё один директор, по  развитию бизне-
са, Екатерина Ляхова, имеет квартиру в  Бол-
гарии. Там  же приобрёл квартиру и  директор 
департамента Илья Никольский.

Что отрадно, так это обилие несовершен-
нолетних детей. И  ладно  бы один, так есть 
и  по  трое! Работает ГК над преодолением 
демографического кризиса! Взять хотя бы ди-
ректора по  обеспечению физической защиты 
и  управлению зарубежными проектами Ан-
дрея Флоринского. Или Екатерину Солнцеву, 
директора по  цифровизации, у  которой све-
дения о  супруге вообще отсутствуют. Но есть 
данные о  трёх квартирах, двух земельных 
участках, гараже и,  по-видимому, паркую-
щемся в нём автомобиле СУЗУКИ SX4. И ещё 
20,5 млн рублей годового дохода. Словом, бу-
дущее малышей в надёжных руках. Во всяком 
случае, пока.

Согласитесь, думать им о  «материнском 
капитале», и  различных выплатах от  комите-
тов соцзащиты, дело далеко не самое важное. 
Как, впрочем, и  о  возрасте. Главное —  быть 
счастливым сегодня! А если повезет —  и по-
слезавтра.

Впрочем, среди перечисленного в  сведе-
ниях чиновничества обнаружился, не  повери-
те, выплачивающий ипотечный кредит. При до-
ходах по основному месту работы в 11, 8 млн 
рублей. А  ещё один руководитель проектного 
офиса с  супругой, не  имеющий в  собствен-
ности ни  квартиры, ни  дома, ни  даже гара-
жа. Один только автомобиль ШКОДА Октавиа 
и годовой доход в 3,97 млн рублей.

Но  ведь давно известно —  кто с  песней 
по жизни шагает, тот никогда и нигде не про-
падёт. Какой бы тяжёлой година не оказалась.

КОНКОРД КЕЙТЕРИНГ организовал мега-мероприятие, новогодний корпоратив для сотруд-
ников государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»  
(источник -- http://www.concord-catering.ru/news/273/)

Подписка на электронную версию
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В трёх статьях, опубликованных в журнале «Атомная стратегия» за последние годы 
проф. А. Я. Благовещенский (Военно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ) 
не раз отмечал разрушительный характер реформирования инженерного образова-
ния России. Я солидарен с выводами авторами, о чём не раз писал ранее. В свя-
зи с вышеизложенным я хотел бы ознакомить читателя с системами инженерного 
образования в ведущих странах мира.

Вопрос о  том, как готовить кадры 
высококвалифицированных инже‑
неров, важнейшая государственная 
задача, которая стоит сейчас перед 

системой высшего инженерного образования 
Китая. Сегодня Китай —  страна прогресса 
и  инноваций. Научные достижения китайских 
учёных ценятся во  всём мире, их разработки 
активно внедряются в  повседневную жизнь. 
В  Китае крупнейший рынок робототехники; 
территорию страны бороздят новейшие по‑
езда со  скоростью 487,3 км/ч; ТОП‑5 миро‑
вых производителей смартфонов включает 3 
китайские компании.

Технические университеты Китая получа‑
ют одно из  лучших материальных обеспече‑
ний в  мире. Они своевременно оснащаются 
новейшими разработками в  области техники, 
а  также дают возможность стажироваться 
в  сотрудничестве с  мировыми лидерами ин‑
новаций. Студенты сами могут проектировать 
новинки и  получать патенты на  свои изобре‑
тения. Практика во  время обучения приносит 
многим готовые рабочие места. В свете этого 
неудивительно, что технологические универ‑
ситеты Китая так популярны среди абитуриен‑
тов. Наиболее рейтинговые технические вузы 
входят в  консорциум China Campus Network 
и  открыты для поступления всем желающим. 
Так, Чжэцзянский университет —  комплекс‑
ный научный вуз с  высокой долей влияния 
в  Китае и  мире. Основан в  1897 году в  жи‑
вописном районе города Ханчжоу провинции 
Чжэцзян. При университете есть собственный 
Научный парк площадью 113 гектаров, на нём 
находятся 100 высокотехнологичных пред‑
приятий и  7 рейтинговых больниц. Годовой 
бюджет исследовательского фонда данного 
научного университета —  более 3.3 миллио‑
на юаней. В  награды университета, которые 

может получить каждый продвинутый студент, 
входит и стипендия от Huawei Technologies.

Не  менее знаменит Фуданьский универси‑
тет —  один из  старейших и  престижнейших 
вузов в  стране, технологический университет 
Фудань за сто лет внёс немалый вклад в общее 
развитие Китая. Он основан в 1905 году и рас‑
положен в крупнейшем мировом центре —  ки‑
тайском мегаполисе Шанхай. Научный парк 
университета насчитывает 480 предприятий, 
оснащённых по  последнему слову техники. 
В их числе известные бренды таких компаний, 

как Fudan Microelectronics, Fudan Guanghua, 
TCSoft and Fudan Water. Также здесь есть 10 
инновационных госпиталей, некоторые из  них 
являются ведущими больницами страны. 
Кампус Фуданьского университета настолько 
огромен и  функционален, что из  него можно 
не  выходить неделями. Здесь есть не  только 
общежития, библиотеки, кафе и  лаборатории, 
но и баскетбольные и футбольные поля, а так‑
же банкоматы, аптеки и магазины.

Не  менее известен Харбинский институт 
технологий —  перспективный технический 
вуз Китая, завоевавший 9е место в  мировом 
рейтинге компьютерных наук. Основан в 1920 
году в  городе Харбин, столице северо‑вос‑
точной провинции Хэйлунцзян. Это многопро‑

фильный университет, нацеленный на  посто‑
янное развитие.

Годовой бюджет на исследования институ‑
та доходит до суммы в 295 миллионов долла‑
ров. Последние пять лет принесли увеличение 
научных трудов вуза более чем на  170 про‑
центов —  такого беспрецедентного темпа ро‑
ста не  наблюдается даже у  таких знаменитых 
университетов, как Стэнфорд, Токио, Гарвард 
и Беркли.

Нанькайский университет —  классиче‑
ский научно‑технический университет Китая, 
находящейся под эгидой Министерства об‑
разования КНР. Отличается балансом между 
всем преподаваемыми в  его стенах дисци‑
плинами, очень широко известен среди рабо‑
тодателей. Этот технологический вуз основан 
в 1919 году в портовом городе Тяньзинь неда‑
леко от  Пекина. На  сегодняшний день в  чис‑

ле его преподавателей немало академиков 
из  Китайской Академии наук и  инженерии —  
аналог Российской инженерной академии.

Как пишут Валентина Вильевна Кузне‑
цова и  Ольга Анатольевна Машкина (МГУ 
им.  М. В. Ломоносова), современный Китай 
стал страной с  наиболее масштабной систе‑
мой высшего образования в  мире. Но  одно‑
временно с  проведением курса на  развитие 
массового высшего образования Китай также 
формирует кластер элитных университетов, 
цель которых —  выход на  ведущие позиции 
в  рейтингах лучших вузов мира. Становление 
китайской высшей школы в  качестве между‑
народного образовательного лидера превра‑
щается в  весомый фактор геополитического 

влияния китайского образования, культуры 
и  жизненных ценностей, в  первую очередь —  
на  сопредельные страны. Принятые в  конце 
ХХ  в. «План мер по  возрождению образова‑
ния в XXI веке» и совместное решение ЦК КПК 
и Госсовета КНР «Об углублении реформы об‑
разования и всестороннем содействии продви‑
жению качественного образования» заложили 
основу правового регулирования современной 
системы национальных вузов. Все государ‑
ственные вузы были разделены на  две основ‑
ные категории: центрального (категория «А») 
и  местного (категории «Б/В») подчинения. На‑
ходящиеся под управлением центральных ве‑
домств университеты превращались в площад‑
ки апробации различных моделей организации 
обучения для повышения качества образования 
с  ориентиром на  достижение лучших мировых 
стандартов. Ряд китайских университетов также 
активно сотрудничает с  зарубежными вузами, 
предлагая разнообразные образовательные 
программы, включая программы двойного 
диплома. В  настоящее время действует 2 389 
совместных с  иностранными вузами образо‑
вательных проектов, которыми охвачено около 
600 тыс. студентов.

В 13‑м пятилетнем плане КНР (2016–2020) 
были намечены дальнейшие направления раз‑
вития национальной системы образования 
в  рамках стратегии построения экономики 
знаний. В качестве официальных целей стра‑
тегии строительства университетов и  дисци‑
плин мирового класса были выделены:

• продвижение университетов и  учебных 
дисциплин, обладающих соответствую‑
щим потенциалом, в число высоко коти‑
рующихся на мировом уровне;

• ускорение развития системы управле‑
ния высшим образованием и модерни‑
зация возможностей управления;

• повышение уровня инноваций в  под‑
готовке кадров, научных исследований, 
социальных услуг и культуры в структу‑
рах высшего образования;

• трансформация институтов высшей 
школы в  важный источник исследова‑
тельских и  технологических инноваций, 

Инженерное образование 
в странах мираАкадемик 

Олег Фиговский  
(Израиль)

Чжэцзянский университет

Становление китайской высшей 
школы – весомый фактор 
геополитического влияния китайского 
образования и  жизненных ценностей, 
в  первую очередь — на  сопредельные 
страны
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передовых идей и  культуры, основы 
по  воспитанию талантливых граждан 
во всех сферах.

Проект выделяет три этапа реализации 
установленных целей:

• к 2020 г. сформировать группу уни‑
верситетов мирового уровня и учебных 
дисциплин, отвечающих наивысшим об‑
разовательным стандартам.

• к 2030 г. увеличить число университе‑
тов и  учебных дисциплин, признанных 
лучшими в  мире (включение не  менее 
6 из 9 лучших китайских университетов 
в топ‑15 лучших в мире вузов), добить‑
ся существенного повышения качества 
национального высшего образования.

• к 2050 г. превратить китайское высшее 
образование в мирового лидера.

Уникальная Программа «План тысяч талан‑
тов» (ТТП) или программа «Тысяча талантов», 
в которую был приглашён и я, была учреждена 
в 2008 году центральным правительством Ки‑
тая для признания и  набора ведущих между‑
народных экспертов в области научных иссле‑
дований, инноваций и  предпринимательства. 
Как Соединенные Штаты, так и  Канада пред‑
упредили, что Китай намерен использовать 
ученых, участвующих в этом плане, для полу‑
чения доступа к новым технологиям для полу‑
чения экономических и военных преимуществ. 
В 2019 году программа была реорганизована 
как «Национальный план набора иностран‑
ных экспертов высокого класса». Программа 
включает в  себя два механизма —  ресурсы 
для постоянного набора в  китайские научные 
круги, а  также ресурсы для краткосрочных 
назначений, которые обычно ориентированы 
на международных экспертов, которые имеют 
полный рабочий день в  ведущих междуна‑
родных университетах или исследовательской 
лабораториях. Программа предусматривает 
приглашение небольшого количества элит‑
ных экспертов иностранного происхождения, 
обладающих навыками, которые имеют ре‑
шающее значение для международной кон‑
курентоспособности Китая в  области науки 
и инноваций. Мой опыт работы в Китае пока‑
зал, что в рамках проекта «1000 талантов» вы‑
явился преимущественный интерес к работам 
военной тематики.

В  январе 2020 года Федеральное бюро 
расследований арестовало Чарльза М. Ли‑
бера, заведующего кафедрой химии и  хими‑
ческой биологии Гарвардского университета, 
за ложь о его связях с программой. В мае 2020 
года ФБР арестовало бывшего исследователя 
клиники Кливленда за  то, что он не  раскрыл 
связи с Программой тысячи талантов. В июне 
2020 года сообщалось, что Национальные ин‑
ституты здравоохранения провели расследо‑
вание поведения 189 ученых. В  ноябре 2020 
года Сун Го Чжэн, участник TTP, признал себя 
виновным в  ложных заявлениях ФБР о  сво‑
их связях с  правительством Китая во  время 
его работы в  Государственном университете 
Огайо. В  августе 2020 г. Канадская служба 
безопасности и разведки предупредила о ТТП 
как канадские университеты, так и  канадские 
исследовательские институты, заявив, что она 
нанимает исследователей и  ученых по  всему 
миру, чтобы убедить их поделиться своими 
исследованиями и  технологиями —  либо до‑
бровольно, либо по принуждению.

Студенты, которые планируют изучать ин‑
женерные специальности в  США, знают, что 
инжиниринг —  это быстро развивающееся 
направление с  большими перспективами ка‑
рьерного роста как в США, так и за рубежом. 
Несмотря на то, что в США существует множе‑
ство университетов с инженерными специаль‑
ностями, некоторые из них выделяются среди 
остальных. Согласно всем международным 
рейтингам, Массачусетский технологический 
институт (МИТ), Стэнфордский университет, 
Калифорнийский технологический и Калифор‑
нийский университет в Беркли возглавляют все 
рейтинги, когда речь заходит о  программах 
инженерных дисциплин. В  инженерном деле 
существует широкий спектр специализаций. 
Самыми высокооплачиваемыми инженерными 
направлениями в США являются:

• Нефтяная техника
• Электротехника
• Компьютерная инженерия

• Химическая инженерия
• Гражданское строительство
• Машиностроение
• Аэрокосмическая / авиационная техника
• Генная инженерия
Из  300 университетов в  рейтинге хими‑

ческой инженерии почти четверть (74) прихо‑
дится на США. Из них 16 входят в 50 лучших 
университетов мира. В рейтинг 6 лучших уни‑
верситетов США в области химической инже‑
нерии входят:

1. Массачусетский технологический инсти‑
тут (MIT)

2. Стэнфордский университет (Stanford 
University)

3. Университет Калифорнии, Беркли (UCB)
4. Калифорнийский технологический ин‑

ститут (Caltech)
5. Университет Принстон (Princeton 

University)
6. Университет Висконсин‑Мэдисон 

(University of Wisconsin‑Madison)
В рейтинг лучших университетов в области 

гражданского и промышленного строительства 
входят 200 учреждений по всему миру, в том 
числе 37 университетов США. Топ‑6 снова 
возглавляет MIT:

1. Массачусетский технологический инсти‑
тут (MIT)

2. Калифорнийский университет, Беркли 
(UCB)

3. Стэнфордский университет (Stanford 
University)

4. Институт технологии Джорджии (Georgia 
Tech)

5. Университет штата Иллинойс в  Урба‑
на‑Шампейн (University of Illinois at Urbana‑
Champaign)

6. Техасский университет в  Остине 
(University of Texas at Austin)

Если посмотреть на  рейтинг лучших 
университетов в  области электротехники, 
то  из  400 лучших университетов мира 69 на‑
ходятся в  США. Приведенные ниже 6 вузов 
входят в топ‑25 мира:

1. Массачусетский технологический инсти‑
тут (MIT)

2. Стэнфордский университет (Stanford 
University)

3. Университет Калифорнии, Беркли (UCB)
4. Университет Гарвард (Harvard University)
5. Калифорнийский университет, Лос‑

Анджелес (UCLA)
6. Калифорнийский технологический ин‑

ститут (Caltech)
В  США находятся 74 из  400 лучших уни‑

верситетов в  рейтинге по  машиностроению 
и авиационной инженерии:

1. Массачусетский технологический инсти‑
тут (MIT)

2. Стэнфордский университет (Stanford 
University)

3. Университет Гарвард (Harvard University)
4. Университет Калифорнии, Беркли (UCB)
5. Мичиганский университет (University of 

Michigan)

6. Технологический институт Джорджии 
(Georgia Tech)

Школа Colorado School of Mines занимает 
первое место в области нефти‑ и горно‑добы‑
ващей, начиная с  2016 года, это единствен‑
ный инженерный рейтинг, в котором нет MIT:

1. Колорадская школа нефтедобычи 
(Colorado School of Mines)

2. Университет штата Пенсильвания 
(Pennsylvania State University)

3. Университет Аризоны (University of 
Arizona)

4. Университет штата Юта (University of 
Utah)

5. Политехнический институт Вирджинии 
(Virginia Tech)

6. Университет Колорадо в  Боулдере 
(University of Colorado at Boulder)

Подготовка высококвалифицированных 
атомщиков, в  том числе из  других стран, 
жизненно необходима не  только для разви‑
тия национальной атомной индустрии США, 
но  и  для продвижения интересов страны 
на  мировых энергетических рынках. Пробле‑
ме дефицита квалифицированных атомщиков 
придается огромное значение на  федераль‑
ном уровне. В Штатах, как и во многих других 
странах, на  кадры денег не жалеют. Ведущие 
министерства и госучреждения запускают все 
новые образовательные программы, уделяя 
особое внимание грантовой системе. Напри‑
мер, ещё в  2005 году Минэнерго одобрило 
программу образовательных грантов, разра‑
ботанную Комиссией по  ядерному регулиро‑
ванию (NRC). Программа нацелена на  под‑
держку различных образовательных программ. 
В конечном итоге специалисты нужны на всех 
стадиях ядерно‑топливного цикла —  от добы‑
чи урана до  вывода из  эксплуатации. В  США 
профессия атомщика оплачивается хорошо, 
поэтому требуется соответствующий уровень 
компетенции. Желающие работать в  ядерно‑

энергетической отрасли должны иметь мини‑
мум диплом высшей школы.

Германия —  страна, которой исторически 
принадлежала лидирующая роль в  развитии 
промышленности в  Европе. Техническое об‑
разование в  Германии существует примерно 
с  XVII  века и  специалисты всегда отличались 
всесторонней подготовкой. Наиболее значи‑
мые технические университеты Герммании:

• Рейнско‑Вестфальский техниче ский 
университет (г. Ахен)

• Берлинский технический университет
• Технический университет Брауншвейга
• Технический университет Дармштадта
• Технический университет Дрездена
• Ганноверский технический университет 

им. Г. В. Лейбница
По  словам Вильгельма Гумбольдта, «…ха‑

рактерной чертой высших учебных заведений 
является то, что здесь всегда рассматривается 
наука как еще не до конца решенная проблема 
и  поэтому высшая школа неизменно остается 
в процессе исследований.». В числе основных 
условий развития экономики Германии —  рост 
производства и  потребления, зависимость 
от импорта сырья и энергоносителей, рост цен 
на  сырье и  энергоносители, нестабильность 
импорта сырья и  энергоносителей, жесткие 
требования Киотского протокола. Сюда  же от‑
носятся рост заработной платы и  социальных 
расходов и повышение спроса на инновацион‑
ные технологии на мировом рынке.

Основа государственной инновационной 
политики —  создание условий для активиза‑
ции науки и инновационных технологий за счет 
внедрения рыночных принципов управления. 
Доля занятых в  сфере инновационных техно‑
логий: Германия —  27,7%, Япония —  23,5%, 
Италия —  20,4%, США —  15,5%, а доля при‑
бавочной стоимости сегмента инновационных 
технологий составляет в  Германии —  27,9%, 
Японии —  25%, Италии —  20,7%, США —  
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18%. Распределение бюджетных средств про‑
водится только через научные сообщества. 
При этом Европейский Союз —  это главный 
финансист научных исследований. Проводят‑
ся «Дни открытых дверей» в  университетах 
и  научных организациях —  каждый может 
прийти и посмотреть, что делается конкретно 
и  спросить, и  задать вопросы, так как нало‑
гоплательщик —  это основа жизни немецкого 
общества. Имеют место несколько научных 
сообществ в  Германии: Немецкое научно‑ис‑
следовательское общество, Общество Макса 
Планка (80 институтов, 12 тыс. сотрудников), 
Общество Гельмгольца (15 научных центров, 
26 тыс. сотрудников), Фраунгоферовское об‑
щество (56 институтов, 13 тыс. сотрудников).

Немецкое техническое образование всег‑
да носило консервативный характер, фор‑
мируя сегодняшнюю культуру при умении 
использовать знания прошедшего времени 
с потребностями сегодняшнего дня и с поис‑
ками путей в будущее. В системе образования 
Германии к  успехам реформ можно отнести 
следующее: 72% университета и  95% инсти‑
тутов согласились внедрить реформу, а связь 
ВУЗов с  системой аккредитации Германии 
позволила не  снизить качества образования. 
Также возникла параметризация специально‑
стей: появились модули, кредитные пункты, 
учебная нагрузка, приложения к диплому, си‑
стема экзаменов. Востребованность бакалав‑
ров на немецком рынке труда высокая, так как 
часто не  требуется сверхквалифицированный 
специалист, а требуется понимание специаль‑
ности и ответственность при работе.

Высшая школа (Гранд Эколь) и  Универси‑
теты —  два основных видов ВУЗов, истори‑
чески сложившихся во  Франции. Как пишет 
Евгения Кузнецова (Университет Сан‑Катан‑
ан‑Ивлин), высшие инженерные школы прои‑
зошли из школ для военных офицеров, первая 
из которых была создана в 1679 году Людови‑
ком XIV. Современные аналоги высших школ 

были основаны в период Французской револю‑
ции (1789–1799) “для зачисления лучших сту‑
дентов для обучения специальным професси‑
ям. Примеры таких школ: Ecole Polytechnique, 
предлагающая высококвалифицированное 
образование для инженеров при поддержке 
Министерства обороны; Ecole des Points et 
Chaussee’s, готовящая инженеров в  области 
гражданского строительства; AgroParis Tech, 
объединяющая различные направления в  об‑
ласти сельского хозяйства и экологии, и Ecole 
des Hautes Etudes Commerciale’s, являющаяся 
ведущей в экономической сфере и поддержи‑
ваемой Торговой Палатой Парижа.

Франция имеет самую большую пропор‑
цию выпускников научных и  технологических 
специальностей в  возрасте 20–29 лет в  Ев‑
ропе. По  данным «Евростата», во  Франции 
на 10 тыс. выпускников в возрасте 20–29 лет 
приходилось 207 выпускников технических 
специальностей, в  Великобритании —  175, 
в Германии —  114.

В  2007 году Франция провела реформу 
высшего образования и  науки, изменив ор‑
ганизацию университетов и  сделав их более 
открытыми для бизнес‑сектора. Сегодня уни‑
верситеты ведут собственную политику науч‑
ных, бюджетных и кадровых ресурсов, а также 
управляют своею недвижимостью. Теперь они 
быстрее и проще набирают сотрудников, соз‑
дают новые курсы повышения квалификации, 
строят партнерства, создают университетские 
фонды и пользуются их средствами. С января 
2011 года около 90% французских универси‑
тетов решили перейти на автономный режим.

5 млрд евро было выделено из  Госфонда 
через государственно‑частное партнерство 
в рамках программы «Новый университетский 
кампус», чтобы обновить лаборатории, создать 

сильное сообщество, объединив главные кам‑
пусы, и  повысить их международный имидж. 
Сейчас обновления проводятся в  12 главных 
кампусах: Лионе, Эксе‑Марселе, Бордо, Гре‑
нобле, Страсбурге, Тулузе, Монпелье, Лилле, 
Лотарингии, и  в  трех кампусах в  парижском 
регионе (Париже, Саклэ и  Кондорсе‑Оберви‑
лье). Ускорение модернизации университетов 
стало возможным благодаря средствам наци‑
ональной инвестиционной программы.

Подготовка атомщиков во Франции прохо‑
дит в рамках деятельности европейской орга‑
низации European Nuclear Education Network 
(ENEN), которая была создана в  2003 году 
и  сейчас объединяет более 30 самых авто‑
ритетных ядерных вузов Европы. Основная 
цель ENEN —  сохранение и дальнейшее раз‑
витие знаний в  ядерной области. Классиче‑
ский пример французского академического 
вуза, который проводит подготовку атомщи‑

ков по всем направлениям, —  Национальный 
институт ядерной науки и технологии (INSTN). 
Он был создан в  1956 году, когда Франция 
решила начать ядерную программу. Основная 
площадка института находится в Сакле (20 км 
к  югу от  Парижа). Четыре филиала созданы 
в  Гренобле, Кадараше, Маркуле и  на  терри‑
тории кампуса Шербур‑Октевиль. Ещё в 2010 
году стартовали международная англоязычная 
магистерская программа во  Франции и  про‑
грамма подготовки для операторов реакто‑
ров (степень бакалавра ядерной технологии) 
в  Иордании. В  2011 году было открыто со‑
вместное высшее учебное заведение по под‑
готовке инженерных кадров в  сфере ядерных 
технологий в  Китае. То  есть Франция делает 
акцент на  экспорте высшего образования, 
идя двумя путями: традиционный экспорт на‑
ционального образования в  виде специали‑
зированных университетских центров и  ме‑
жуниверситетская кооперация (инсталляция 
специализированных центров в  университеты 
стран‑новичков).

Инженерно‑технологический сектор вно‑
сит огромный вклад в  экономику Великобри‑
тании —  27.1% от  ВВП. 66.3% выпускников 
инженерных и  технологических факультетов 
нашли постоянную работу по  специальности 
в  первые полгода после окончания вуза. Спе‑
циалисты в области STEM (Science, Technology, 
Engineering, Maths —  наука, технология, инже‑
нерия, математика) получают одни из  самых 
высоких зарплат (£68,539 в  год при среднем 
годовом доходе по стране в £26,500).

Химическая инженерия (Chemical 
Engineering). Эта молодая инженерная от‑
расль сочетает в  себе естественные науки 
(химию, физику и  биологию) с  математикой 
и  экономикой. Занимается изучением того, 

как получить из сырья и  химикатов продукты, 
пригодные для использования в разных обла‑
стях жизни.

Лучшие университеты для изучения хи‑
мической инженерии в  Великобритании: уни‑
верситет в  Кэмбридже, Имперский колледж 
Лондона, Университет Бата.

Гражданское проектирование (Civil 
Engineering). Строительство объектов граж‑
данского назначения. Сюда включаются как 
жилые и  общественные здания, так и  мосты, 
плотины, дороги и каналы.

Лучшие университеты, которые готовят 
специалистов по  гражданскому проектирова‑
нию: университет в  Кэмбридже, Имперский 
колледж Лондона, Университет Бата.

Электрическая инженерия (Electrical 
Engineering). Эта отрасль изучает электриче‑
ский ток и  его применение. Электрическая 
инженерия охватывает целый ряд подразде‑
лов: источники электропитания, электрони‑
ка, системы управления, телекоммуникация 
и  другие. Лучшие университеты для изуче‑
ния электрической инженерии: университет 
в  Кэмбридже, Имперский колледж Лондона, 
Университет в Саутгемптоне.

Компьютерная инженерия (Computer 
Engineering) разрабатывает компьютеры 
и  компьютерные системы, что включает соз‑
дание:

• новой аппаратной техники
• карманных персональных компьютеров
• USB‑устройств
• а также компьютерных систем на пред‑

приятиях.
Лучшие университеты для изучения ком‑

пьютерной инженерии в Великобритании: уни‑
верситет в  Кэмбридже, Имперский колледж 
Лондона, Оксфордский университет. Меха‑
троника (Mechatronics Engineering) основана 
на  синергетическом объединении механики 
с  электрическими и  электронными компонен‑
тами. Объединенные системы носят названия 
электромеханических. К  ним относятся: авто‑
матизированные производственные системы, 
системы отопления, вентиляции и  кондицио‑
нирования воздуха систем и  различных под‑
системы самолетов и  автомобилей. Лучшие 
университеты для изучения мехатроники в Ве‑
ликобритании: Южный региональный колледж, 
Бристольский колледж, колледж Бриджуотера.

Машиностроение (Mechanical Engineering) 
включает в  себя производство и  использова‑
ние тепла и  механической энергии для про‑
ектирования, производства и  эксплуатации 
машин и инструментов.

Лучшие университеты, предлагающие 
программы по  специальности «машиностро‑
ение»: университет в  Кембридже, Имперский 
колледж Лондона, Бристольский университет.

Ученые из Управления по атомной энергии 
Великобритании (UKAEA) «успешно протести‑
ровали первую в  мире концепцию, которая 
может устранить одно из главных препятствий 
на пути развития термоядерной энергии», за‑
явило UKAEA 26 мая 2021 года. Первые ре‑
зультаты нового эксперимента UKAEA «MAST 
Upgrade» в  Калхэме, недалеко от  Оксфорда, 
продемонстрировали эффективность иннова‑
ционной вытяжной системы, предназначенной 
для обеспечения реализации коммерческой 

жизнеспособности компактных термоядерных 
электростанций. Возрожденная атомная от‑
расль Великобритании позволит стране из‑
бежать угрозы исчерпаемости нефтегазовых 
месторождений и  тем самым удовлетворить 
все энергетические потребности населения, 
что потребуют увеличения выпуска инжене‑
ров —  атомщиков. Поэтому по‑прежнему 
остается актуальным вопрос о  том, что ожи‑
дает британскую атомную отрасль в  ближай‑
шем будущем: долгожданное и  спасительное 
возрождение или застой?

Одним из  основных условий перехода 
к  инновационному инженерному образованию 
в  России по  мнению И. Г. Шамшиной (ДВФУ) 
является обновление методологии и  содержа‑
ния инженерного образования на  основе тен‑
денций и подходов современного наукоемкого 
инжиниринга в  рамках построения Единого 
национального комплекса «Инженерное об‑
разование —  Наука —  Промышленность —  
Инновации» формирующейся инновационной 
экономики знаний. Выявления лучших зару‑
бежных аналогов образовательных программ, 
лучших практик, таких как выполнение на стар‑
ших курсах реальных НИР, НИОКР и  НИОКТР 
по  заказам промышленных предприятий, ин‑
теграция передовых промышленных концеп‑
ций и  технологий, идей и  подходов мировых 
лидеров в  содержание курсов, развитие ака‑
демической мобильности и программ двойных 
дипломов —  все это должно способствовать 
становлению инновационного инженерного 
образования. Однако академическая мобиль‑
ность, широко применяемая в  мировой прак‑
тике, когда студент может переехать из одного 
города в  другой, из  одной страны в  другую, 
отучиться там какое‑то время и,  ничего не  те‑
ряя, не прерывая образовательного процесса, 
вернуться обратно, в  России не  применим. 
Причина тому —  административные и  финан‑
совые барьеры. И. Г. Шамшина убеждена, что 
для изучения технологий мирового уровня, 
которыми владеют компании —  лидеры про‑
мышленности, преподаватель должен иметь 
возможность зарубежной стажировки минимум 
один раз в три года. Кроме того, должно быть 
выделено финансирование на  участие про‑
фессорско‑преподавательского состава в  кон‑
ференциях различного уровня, прохождение 
курсов переподготовки по  читаемым дисци‑
плинам и  особое внимание следует обратить 
на  мировые тенденции развития инженерной 
деятельности и  современные международные 
требования к  профессиональным инженерам. 
Решение данной проблемы должно быть связа‑
но с созданием технических и технологических 
университетов нового типа, разработкой и ос‑
воением новых образовательных программ. 
В  рамках  же модернизации высшего техниче‑
ского образования необходимо увеличивать 
общеинженерную и  фундаментальную подго‑
товку, дать вузам право самим определять её 
формы и содержание.

По моему мнению это сегодня трудно осу‑
ществимо, но то, что значительные изменения 
в  российском инженерном образовании не‑
обходимы —  не  вызывает сомнения. Этому 
поможет и  опыт современного инженерного 
образования в  ведущих странах мира, часть 
которого и приведена в этой статье.

В рамках модернизации высшего 
технического образования необходимо 
увеличивать общеинженерную 
и фундаментальную подготовку, 
дать вузам право самим определять 
её формы и содержание

Подписка на электронную версию
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http://www.whatuni.com/foundation-degree-courses/search?subject=mechatronics
http://www.whatuni.com/foundation-degree-courses/search?subject=mechatronics
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?s=Mechanical+Engineering
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Как мы отстали.
Макроэкономические и демографические 
показатели России в период 1970 (1980) – 2020 гг..
Б.И.Нигматулин, д.т.н., профессор; Р.И. Нигматулин, академик РАН Часть 2. Часть 1 опубликована в №174 за май 2021 г.

Важнейшим интегральным 
показателем уровня соци-
ально-экономического раз-
вития страны (наряду с ВВП, 

приходящимся на душу населения 
в $ППС), являются общие расходы 
консолидированного бюджета (фе-
дерального и регионального бюд-
жетов и внебюджетных фондов), 
отдельно на социальные нужды и 
на здравоохранение в долях ВВП 
и на душу населения в $ППС. Это 
позволяет сравнивать объёмы 
финансирования на социальные 
нужды и здравоохранение в стране 
во времени и с другими странами.

мя происходил восстановительный экономи-
ческий рост в  стране, который поддерживал 
тренд на рост расходов консолидированного 
бюджета. На этом этапе эти расходы находи-
лись в среднем на уровне 30, 5%. По сравне-
нию с Польшей и новыми странами ЕС были 
существенно меньше, в  среднем в  1,4 раза 
(30,5% и 43,4%, соответственно), а по срав-
нению со  старыми странами ЕС —  меньше 
в 1,5 раза (30,5% и 45,3%, соответственно).

Третий этап (2009–2019 гг.) расходы 
консолидированного бюджета в  долях ВВП 
сначала выросли с 34,3% (2008 г.) до 41,4% 
(2009 г.), а  далее заметно снизились 
до  33,3% в  2011 г., а  в  среднем находились 
на уровне 35, 0% или увеличились, по срав-
нению со вторым этапом, на 4,5%. По срав-
нению с  Польшей и  новыми странами ЕС, 
были меньше в  среднем в  1,2 раза (35,0% 
и  43,0%, соответственно), а  по  сравнению 
со  старыми странами ЕС —  меньше в  1,4 
раза (35,0% и 48,0%, соответственно).

Так в  России в  2018 г. доля консолиди-
рованного бюджета в  долях ВВП равнялась 
33,0%, а  в  Польше и  новых странах ЕС —  
41,5%, или в  1,26 раза больше, а  в  старых 
странах ЕС —  46%, или в  1,4 раза больше. 
Такие заниженные расходы консолидирован-
ного бюджета России в долях ВВП и опреде-
ляют заниженный уровень государственных 
расходов, включая социальные, в  России, 
по сравнению с Польшей, новыми и старыми 
странами ЕС и  другими экономически раз-
витыми странами.

В кризисном 2020 г. расходы консолиди-
рованного бюджета в  долях ВВП возросли 
до  39, 5% и  приблизились к  41, 4% в  кри-
зисном 2009 г. В  этом году, по  предвари-
тельным оценкам, рост бюджетных расходов 
в Польше и других странах ЕС был еще боль-
ше, чем в России.

§ 4.2. Расходы консолидиро
ванного бюджета на социальные 
нужды в долях ВВП в России, 
Польше, новых и старых стран 
ЕС в период 1995–2020 гг.

На  рис. 26 показано сопоставление рас-
ходов консолидированного бюджета на  со-
циальные нужды (здравоохранение, обра-
зование, спорт, культуру, кинематографию 
и социальную политику) в долях ВВП: в Рос-
сии, Польше, новых и  старых странах ЕС 
по годам, в период 1995–2020 гг.;

Видно, исходя из  особенностей измене-
ния расходов консолидированного бюджета 
на социальные нужды в России в долях ВВП, 
весь период 1995–2020 гг. можно разделить 
на три этапа.

Первый этап (1995–1998 гг.), эти расходы 
в России находились в диапазоне 14%-17%, 
а в среднем 16%. В Польше и новых странах 
ЕС —  26,7% и  27,5%, соответственно, или 
в  1,7 раз больше, чем в  России. В  старых 
странах ЕС в  среднем 30% или в  1,9 раза 
больше, чем в России.

Второй этап (1999–2008 гг.), в  России 
они выросли с  11,3% в  1999 г. до  17,5% 
в  2008 г., а  в  среднем стали равными 15% 
или снизились на  1% по  сравнению с  пер-
вым этапом. В  Польше и  новых странах ЕС 
остались практически на  том  же уровне, что 

и  на  первом этапе —  27%, и  28%, соответ-
ственно, или в  1,8 и  1,9 раз больше, чем 
в  России. В  старых странах ЕС в  среднем 
30% или в 2 раза больше, чем в России.

Третий этап (2009–2019 гг.) В  кризис-
ном 2009 г. в  России эти расходы выросли 
с 17,5% (2008 г.) до 21,7% (2009 г.), а далее 
несколько снизились, а в среднем находились 
на  уровне 20% или увеличились, по  срав-
нению со  вторым этапом, на  5%. В  Поль-
ше и  новых странах ЕС мало изменились 

по сравнению со вторым этапом и в среднем 
находились на  уровне 27%, или в  1,35 раза 
больше, чем в  России. В  старых странах ЕС 
увеличились до  33% (на  3% по  сравнению 
со  вторым этапом) и  в  среднем приблизи-
тельно оставались на этом уровне или в 1,65 
раза больше, чем в России.

В  кризисном 2020 г. расходы консоли-
дированного бюджета на  социальные нужды 
в  долях ВВП в  России возросли до  23,5%, 
что оказалось несколько выше 21,7% в  кри-

Рис. 25. Расходы консолидированного бюджета в долях ВВП в России, Польше, новых и ста-
рых странах ЕС по годам, в период 1995–2020 гг.

Рис. 26. Расходы консолидированного бюджета на социальные нужды (на здравоохранение, 
образование, спорт, культуру, кинематографию и социальную политику) в долях ВВП в 
России, Польше, новых и старых странах ЕС по годам, в период 1995-2020 гг.

Глава IV. Расходы 
консолидированного 
бюджета, отдельно 
на социальные нужды 
и на здравоохранение 
в долях ВВП в России, 
новых и старых 
странах ЕС и Польше 
в период 1995–2020 гг.
§ 4.1. Расходы консолидиро
ван ного бюджета в долях 
ВВП в России, Польши, новых 
и старых странах ЕС в период 
1995–2019 гг.

На рис. 25 показана доля расходов консо-
лидированного бюджета в  долях ВВП в  Рос-
сии, в  новых и  старых странах ЕС и  Польше 
по годам, в период 1995–2019 гг.

Видно, что в  России на  всем периоде 
(1995–2020 гг.) расходы консолидирован-
ного бюджета в  долях ВВП были значитель-
но ниже по  сравнению с  Польшей, новыми 
и  старыми странами ЕС. Исходя из  осо-
бенностей изменения консолидированного 
бюджета России в  долях ВВП, весь период 
1995–2020 гг. можно разделить на три этапа. 
Они практически совпадают с  соответствую-
щими особенностями изменения стоимости 
экспорта углеводородного сырья и  топлива 
(см. § 2.2, рис. 16) и соответствующими эта-
пами развития экономики России (см. § 1.2 
рис. 4).

Первый этап (1995–1998 гг.),. В  Рос-
сии расходы консолидированного бюджета 
в долях ВВП находились на уровне 32–36%, 
(в  среднем 34%), потом упали до  26,1% 
в  1999 г. По  сравнению с  Польшей, новыми 
и  старыми странами ЕС были существен-
но меньше, в  среднем в  1,4 раза (34,0% 
и 47,0%, соответственно);

Второй этап (1999–2008 гг.), расходы 
консолидированного бюджета в  долях ВВП 
выросли с 26,1% до 34,2% (2007 г.), и сохра-
нились на том же уровне в 2008 г. В это вре-
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зисном 2009 г. По  предварительным оцен-
кам, в  2020 году в  Польше, новых и  старых 
странах ЕС они выросли значительно больше 
чем в России.

Другим параметром, определяющим уро-
вень социальных расходов в  стране в  срав-
нении с другими странами, являются расходы 
консолидированного бюджета на социальные 
нужды, приходящихся на  душу населения 
(в  $ППС). Сравнение по  этому параметру 
социальных расходов в  России с  Польшей, 
новыми и  старыми странами ЕС еще более 
ясно показывает серьезное отставание на-
шей страны от этих стран.

На рис. 27 показаны расходы консолиди-
рованного бюджета на  социальные нужды, 
приходящиеся на  душу населения (в  $ППС) 
в  России, в  Польши, новых и  старых стра-
нах ЕС в период с 1995–2020 гг. Для России 
расчеты проводились по  данным Росстата, 
а  для новых и  старых стран ЕС и  Польши- 
по данным Евростата и Всемирного Банка.

Видно, исходя из  особенностей изме-
нения этих расходов в  России, весь пери-
од 1995–2020 гг., можно разделить на  три 
этапа.

Первый этап (1995–2000 гг.). Социаль-
ные расходы консолидированного бюджета 
на  душу населения в  России практически 
не  менялись и  находились на  уровне 800 
$ ППС. В  Польше они увеличились с  2100 
до  3000 $ ППС, или почти в  1,4 раза, в  но-

вых странах ЕС с  2350 до  3000 $ ППС, или 
в 1,3 раза, в старых странах ЕС увеличились 
с  6450 до  10200 $ ППС, или в  1,6 раза. 
На  этом этапе социальные расходы консо-
лидированного бюджета на  душу населения 
в  России в  1995 г. по  отношению к  Польше 
были меньше в  2,6 раз, к  новым странам 
ЕС —  2,9 раз, а к старым странам ЕС —  7,7 
раз, а  в  2000 г. эти соотношения стали еще 
хуже: к  Польше и  новым странам ЕС —  3,6 
раз и старым странам ЕС —  8,3 раза.

Второй этап (2001–2008 гг.). Эти рас-
ходы в  России существенно выросли с  830 
до 3540 $ ППС, или в 4,3 раза. Это результат 
восстановительного экономического роста 
в  стране. В Польше они увеличились с 3300 
до 5000 $ ППС, или в 1,5 раза. В новых стра-
нах ЕС с 3450 до 5600 $ ППС, или в 1,6 раза, 
а  в  старых странах ЕС с  7450 до  10700 $ 
ППС, или в 1,4 раза. На этом этапе состояние 
с  социальными расходами в  России суще-
ственно улучшилось, если в  2001 г. по  отно-
шению к Польше они были меньше в 4 раза, 
к  новым странам ЕС —  в  4,2 раза, а  к  ста-
рым странам ЕС —  9,1 раз, то в 2008 г. они 
стали: к  Польше меньше в  1,4 раза, новым 
странам ЕС —  1,6 раза и  старым странам 
ЕС —  3 раза.

Третий этап (2009–2018 (2019) гг.). В Рос-
сии рост этих расходов существенно замед-
лился с 4200 до 5560 $ ППС, или всего в 1,3 
раза. Это результат низкого экономического 

роста в  стране на  этом этапе. В  Польше их 
рост был значительно выше с  5350 до  9000 
$ ППС, или в 1,7 раз. В новых странах ЕС их 
рост так  же был высокий с  6000 до  9300$ 
ППС, или в  1,6 раза, а  в  старых странах ЕС 
с  11400 до  15400 $ ППС, или в1,35 раза. 
На  этом этапе социальные расходы консо-
лидированного бюджета на  душу населения 
в  России в  2009 г. по  отношению к  Польше 
составляли 1,25 раза, к новым странам ЕС —  
1,4 раза, а к старым странам ЕС —  2,7 раза. 
Но  уже в  2018 г. эти соотношения заметно 
ухудшилась: к  Польше —  до  1,6 раза, к  но-
вым странам ЕС —  до  1,7 раза и  старым 
странам ЕС —  до 2,8 раза.

Из рис. 27 видно, что в России в 2019 г. 
расходы консолидированного бюджета 
на  социальные нужды на  душу населения 
(в  $ППС) соответствовали аналогичным рас-
ходам в Польше в 2010 г. (на 9 лет раньше), 
в новых странах ЕС в 2009 г. (на 10 лет рань-
ше) и  в  старых странах ЕС в  1995 г. (на  24 
года раньше).

Здесь явно проявляется несоответствие 
и  в  уровне, и  в  ежегодном росте расходов 
консолидированного бюджета на социальные 
нужды в  России по  сравнении с  Польшей 
и  новыми странами ЕС, достаточно близ-
кими по  уровню экономического развития 
(§ 1.1, рис. 3). Конечно, этот вывод относит-
ся и к старым странам ЕС.

В России такие заниженные расходы кон-
солидированного бюджета на  социальные 
нужды являются одной из  основных причин 
социально-экономической стагнации и  демо-
графического кризиса (повышенного общего 
коэффициента смертности, невысокой ожи-
даемой продолжительности жизни и  низкой 
рождаемости) и,  соответственно, снижения 
численности населения в  стране. Занижен-
ный уровень расходов консолидированного 
бюджета на социальные нужды входит в явное 
противоречие и  с  надлежащим исполнением 
статьи 7, раздела первого, главы 1 Конститу-
ции РФ.

«1. Российская Федерация —  социаль-
ное государство, политика которого направ-
лена на  создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и  свободное развитие че-
ловека.»

§ 4.3. Расходы консолидиро
ванного бюджета на здраво
охранение в долях ВВП 
и на душу населения в $ППС 
в России, Польше, новых 
и старых стран ЕС в период 
1995–2020 гг.

Эффективность борьбы с пандемией «ко-
ронавируса» и  ее последствиями напрямую 
зависит от состояния системы здравоохране-

ния в стране и расходов на нее.
На  рис. 28 показаны расходы консолиди-

рованного бюджета на здравоохранение в до-
лях ВВП: в  России, Польше, новых и  старых 
странах ЕС по годам, в период 1995–2020 гг. 
(по  данным Росстата, Евростата и  Европей-
ского бюро ВОЗ).

Так  же как на  социальные нужды, исходя 
из  особенностей изменения расходов консо-
лидированного бюджета в  России на  здраво-
охранение в  долях ВВП, весь период 1995–
2020 гг. можно разделить на три этапа.

Первый этап (1995–1998 гг.). В  Рос-
сии расходы консолидированного бюджета 
на  здравоохранение в  долях ВВП были до-
статочно высокими и  находились в  диапа-
зоне от  4% до  5%, а  в  среднем составляли 
4,3%. В Польше они были существенно ниже, 
выросли с  2% (1995 г.) до  3,3% (1998 г.), 
а  в  среднем равнялись 2,8% и  составляли 
0,65 от российского уровня. В новых странах 
ЕС они выросли с 4,2% до 4,7%, а в среднем 
составили 4,5% или практически равнялись 
российскому уровню. В  старых странах ЕС 
оставались на  уровне 5,9% или были выше, 
чем в России в 1,4 раза.

Второй этап (1999–2008 гг.). В  России 
они оставались практически на одном уровне 
3,1%. В Польше они выросли с 3,8% до 5,0%, 
а в среднем составляли 4,3% или были в 1,4 
раза выше, чем в России. В новых станах ЕС 
выросли с  4,9% до  5,6%, а  в  среднем 5,2% 
или в  1,7 раз выше, чем в  России, а  в  ста-
рых странах ЕС —  с 5,9% до 6,7%, в среднем 
6,4% или в 2,1 раза выше, чем в России.

В  России в  кризисном 2009 г. расходы 
консолидированного бюджета на  здравоох-
ранение в  долях ВВП увеличились до  3,4%, 
в  Польше —  до  5%, в  новых странах ЕС —  
до 5,9%, в старых странах ЕС —  до 7,3%.

Третий этап (2010–2019 гг.). В России эти 
расходы находились в  среднем на  уровне 
3,1%, в Польше —  4,7%, или в 1,5 раза выше 
в долях ВВП, в новых странах ЕС —  5,5% или 
в 1,8 раза выше, в старых странах ЕС —  7,1% 
или в 2,3 раза выше.

В России в кризисном 2020 г., из-за роста 
расходов на  борьбу с  пандемией «коронави-
руса», расходы консолидированного бюджета 
на  здравоохранение в  долях ВВП возросли 
до 4,6% и были значительно выше 3,4% в кри-
зисном 2009 г. По предварительным оценкам 
в  других странах в  2020 году увеличение го-
сударственных расходов на  здравоохранение 
в долях ВВП был еще выше, чем в России.

Заниженный уровень расходов консоли-
дированного бюджета на  здравоохранение 
в  России по  сравнению с  Польшей, новыми 
и старыми странами ЕС еще более ярко про-
явился, если их сравнивать на  душу населе-
ния, пересчитанные в $ППС.

Рис. 27. Расходы консолидированного бюджета на социальные нужды, приходящиеся на 
душу населения (в $ППС) в России, Польши, новых и старых странах ЕС в период с 1995-
2020 гг.

Рис. 29 Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, приходящиеся на душу 
населения (в $ППС) в России, в новых и старых странах ЕС и Польши в период с 1995-2020 
гг. 

Рис. 28. Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение в долях ВВП: в России, 
новых и старых странах ЕС и Польше по годам, в период 1995-2020 гг. (по данным Рос-
стата и Евростата).
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На  рис. 29 показаны расходы консолиди-
рованного бюджета на здравоохранение, при-
ходящиеся на душу населения в $ППС в Рос-
сии, Польше, в  новых и  старых странах ЕС 
в период с 1995–2020 гг. Для России расчеты 
проводились по данным Росстата, а для новых 
и  старых стран ЕС и  Польши- по  данным Ев-
ростата и Всемирного Банка.

Видно, исходя из  особенностей изме-
нения этих расходов в  России, весь период 
1995–2020 гг., можно разделить на три этапа.

Первый этап (1995–1998 гг.). Расходы 
консолидированного бюджета на  здравоох-
ранение на  душу населения в  России прак-
тически не менялись и находились на  уровне 
240 $ ППС (на  этом этапе министрами здра-
воохранения РФ были: А. Д. Царегородцев, 
Т. Б. Дмитриева, О. В. Рутковский, В. И. Ста-
родубов). В Польше тогда они соответствова-
ли российскому уровню –240 $ ППС, в новых 
странах ЕС —  в  среднем 430 $ ППС и  были 
в  1,8 раза выше, чем в  России и  Польше, 
в  старых странах ЕС —  в  среднем 1200 
$ ППС, или в  5 раз больше, чем в  России 
и Польше.

Второй этап (1999–2008 гг.). Его можно 
разделить на два диапазона —  1999–2003 гг. 
и 2004–2008 гг. В первом диапазоне расходы 
на здравоохранение в России менялись несу-
щественно и оставались в среднем на уровне 
240 $ ППС —  соответствовали первому этапу 
(министр здравоохранения РФ —  Ю. Л. Шев-
ченко). Во  втором диапазоне они выросли 
с  285 (2004 г.) до  620 $ ППС (2008 г.) или 
в  2,2 раза (министры здравоохранения РФ 
М. Ю. Зурабов, Т. А. Голикова). В  Польше они 
выросли с 380 (1999 г.) до 915 $ ППС (2008 г.), 
или в 2,4 раза. В новых странах ЕС —  с 530 
(1999 г.) до  1165 $ ППС (2008 г.), или в  2,2 
раза. В старых странах ЕС —  с 1350 (1999 г.) 
до 2325 $ ППС (2008 г.), или в 1,7 раза. В кон-
це этого этапа (в 2008 г.) расходы на здраво-
охранение на душу населения в России по от-
ношению к  Польше были меньше в  1,5 раза, 
к  новым странам ЕС —  в  1,9 раз, к  старым 
странам ЕС —  в 3,7 раза.

Третий этап (2009–2018 (2019) гг.). В Рос-
сии рост расходов консолидированного бюд-
жета на  здравоохранение в  $ ППС был уме-
ренным с 680 до 1010 $ ППС, или всего в 1,5 
раза (министры здравоохранения РФ Т. А. Го-
ликова, В. И. Скворцова). Видно, что в 2015–
2016 году эти расходы даже снизились: с 825 
(в  2014 г.) до  749 (в  2015 г.) и  723 $ ППС 
(в 2016 г.), или на 9% и 12% соответственно. 
Это результат так называемой «оптимизации» 
расходов здравоохранения в России, которая 
в последствии была признана ошибочной. Она 
нанесла значительный ущерб отечественно-
му здравоохранению. Ярко это проявилось 
в  2020 г. во  время пандемии коронавируса. 
(глава 7).

В  Польше и  других странах ЕС никакая 
оптимизация расходов на  здравоохранение 

не  вводилась, происходил непрерывный рост 
расходов. В  Польше, по  сравнению с  Росси-
ей, рост расходов на  здравоохранение был 
значительно выше: с 960 до 1720 $ ППС, или 
в  1,8 раз. В  новых странах ЕС их рост также 
был высокий с 1240 до 2070 $ ППС, или в 1,7 
раза, а  в  старых странах ЕС с  2465 до  3535 
$ ППС, или в  1,4 раза. В  конце этого этапа 
(в 2019 г.) расходы консолидированного бюд-
жета на  здравоохранение на  душу населения 
в России по отношению к Польше были мень-
ше в 1,7 раз, к новым странам ЕС —  в 2 раза, 
а к старым странам ЕС —  3,4 раза.

Из  рис. 29 видно, что в  России в  2019 г. 
расходы консолидированного бюджета 
на  здравоохранение на  душу населения 
(в  $ППС) соответствовали аналогичным рас-
ходам в  Польше в  2009 г. (на  10 лет рань-
ше), в  новых странах ЕС в  2007 г. (на  12 лет 
раньше) и в старых странах ЕС ранее 1995 г. 
(более чем на 24 года раньше).

Глава V. Общие 
доходы населения, 
концентрация 
капитала и доходов 
у сверхбогатой части 
населения России, 
новых и старых стран 
ЕС и Польши в 1990–
2020 гг.

Основная причина слабого экономическо-
го роста в России —  низкая доля населения, 
которую можно отнести к  «обеспеченному» 
среднему классу, бОльшая часть населения —  
бедная. Это происходит из-за аномально вы-
сокого неравенства в распределении доходов 
сверхбогатых и  основной массы населения 
в стране.

«Обеспеченный» средний класс —  глав-
ный двигатель роста экономики любой стра-
ны, так как он покупает основную массу това-
ров и услуг, произведенных в стране, то есть, 
то, что составляет основную долю ВВП. Ма-
лочисленный «обеспеченный» средний класс, 
или, что то  же самое, многочисленный «бед-
ный» средний класс, если его определять 
не по общепринятым покупательным возмож-
ностям, обеспечивает только слабый платеже-
способный спрос на  товары и  услуги и,  со-
ответственно, низкий темп роста ВВП. Это 
убивает социально-экономическое развитие 
России, усиливает напряженность в обществе 
и  ослабляет государственную власть и  само 
государство. Отсюда следует, что без карди-

нального изменения экономического порядка, 
в первую очередь передела доходов от сверх-
богатых к основной массе населения страны, 
невозможен какой-либо заметный экономиче-
ский рост.

§ 5.1. Общие доходы населения 
России, новых и старых стран 
ЕС и Польши в долях ВВП 
в период 1995–2020 гг.

Важным интегральным показателем уровня 
социального развития страны является доля 
общих доходов населения в  долях ВВП. Это 
объясняется тем, что объем потребительских 
товаров и услуг (включая жилье), приобретае-
мых населением, напрямую зависит от его до-
ходов и составляет значительную долю ВВП.

На  рис. 30 показана динамика общих до-
ходов населения в  долях ВВП в  России, но-
вых и старых странах ЕС и в Польше по годам, 
в период 1995–2019 гг.

Видно, что на  всем периоде (1995–
2020 гг.) В  РОССИИ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
В ДОЛЯХ ВВП ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ, по срав-
нению с  Польшей, новыми и  старыми стра-
нами ЕС.

Как обычно весь период 1995–2020 гг. 
можно разделить, на  четыре этапа, исходя 
из  особенностей изменения общих доходов 
населения в  долях ВВП в  России, которые 
практически совпадают с  соответствующими 
изменениями стоимости экспорта углеводо-
родного сырья и  топлива (см. § 2.2, рис. 16) 
и соответствующими этапами развития эконо-
мики России (см. § 1.2 рис. 4).

Первый этап (1995–1998 гг.) В  России 
общие доходы населения в  долях ВВП нахо-
дились на уровне 50–55%, а в среднем 52%, 
потом упали до 40% в 1999 г. В Польше, в но-
вых и старых странах ЕС —  85%, 81% и 77% 
соответственно или в  1,6–1,5 раза больше, 
чем в России.

Второй этап (1999–2008 гг.), В  России 
общие доходы населения в  долях ВВП вы-
росла с  40% до  56,7% (2007 г.), и  несколько 
снизилась до  55,1% в  2008 г., или точно со-
впали с 1997 г. В среднем они составили 49%. 
На этом этапе происходил восстановительный 
экономический рост в стране, который и обе-
спечивал восстановление общих доходов на-
селения. В это время в Польше общие доходы 
населения в  долях ВВП сначала быстро вы-
росли с  85 до  90% (2002 г.), а  потом снизи-
лись до 75% (2008 г), а в среднем ровнялись 
82,4%, или в 1,7 раза были выше, чем в Рос-
сии. В новых и старых странах ЕС они ровня-
лись в среднем 78,5% и 77% соответственно, 
или в 1,6 раза больше, чем в России.

Третий этап (2009–2015 гг.) общие дохо-
ды населения в  долях ВВП сначала выросла 
с  55,1% (2008 г.) до  61,6% (2009 г.), а  да-
лее оставалась практически на одном уровне 
61,1%. На этом этапе в Польше и старых стра-
нах ЕС они ровнялись в  среднем 74,5% или 
в 1,22 раза больше, чем в России, а в новых 
странах ЕС —  71,9% или в 1,18 раз больше.

Четвертый этап (2016–2020 гг.) общие до-
ходы населения в  долях ВВП постоянно сни-
жалась с  60,4% (2015 г.) до  54,9% (2018 г.) 
или стали на  уровне 1997 и  2008 гг. В  сред-
нем они стали ровняться 56%. На этом этапе 
доходы населения в постоянных ценах снизи-
лись на 10%. На этом этапе в Польше и старых 
странах ЕС эти доходы ровнялись в  среднем 
73% или в 1,3 раз выше, чем в России, в но-
вых странах ЕС —  70%, или в 1,25 раз выше.

В 2020 г. разразился мировой экономиче-
ский кризис, который спровоцировал тяжелый 

экономический кризис в  России из-за резко-
го снижения цен на  углеводородное топливо 
и сырье, а  также ограничение экономической 
активности из-за «коронавирусных» каникул 
в стране (см. главу 7). Потребовались специ-
альные меры Правительства по  сохранению 
доли доходов населения в  ВВП на  уровне 
2019 г. (55,7%). Тем не  менее его реальные 
располагаемые доходы по  итогам 2020 года 
упали на 3,5%, и снизились более чем на 10% 
от уровня 2013 года1.

Негативную ситуацию с доходами населе-
ния усугубил закон № 350-ФЗ от  3 октября 
2018 года «О  внесении изменений в  отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации по  вопросам назначения и  выплаты 
пенсий», который предусматривал увеличение 
на 5 лет возраста выхода на пенсию: для муж-
чин с 60 до 65 лет, для женщин с 55 до 60 лет. 
В первую очередь этот закон заметно ухудшил 
финансовое положение лиц предпенсионного 
возраста (свыше 9 млн чел.).

Решение руководства страны повысить 
пенсионный возраст стало беспрецедентным 
за  почти 90 лет советской и  постсоветской 
истории. Декларировалось, что оно было вы-
звано снижением рождаемости и увеличением 
ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ).

Однако снижение рождаемости в  2015–
2020 гг. было вызвано именно снижением 
доходов населения в  этот период (см. § 6.3, 
рис. 35 и 36). Без восстановления заметного 
роста доходов населения никакого роста рож-
даемости не  предвидится. После кризисного 
2020 года также не  прогнозируется заметное 
увеличение ОПЖ (более 2–3-х лет, до  2030 
года) из-за низкого прогнозного темпа роста 
ВВП и  стабилизации потребления алкоголя 
и  табакокурения на  уровне 2016–2020 гг. 
см. § 6.4, рис. 38.

В то же время, в России именно в этот пе-
риод резко в 1,6 раз выросли золотовалютные 
резервы (ЗВР) (см. § 3.1, рис. 20 и  21), ко-
торые могли  бы быть использованы для за-
мещения дополнительных затрат Пенсионного 
фонда вместо увеличения на  5 лет возраста 
выхода на пенсию.

§ 5.2. О концентрации капиталов 
и доходов у сверхбогатой 
части населения России, 
Польше, новых и старых 
стран ЕС, стран ОЭСР, 
БРИКС и «богатых» 
нефтедобывающих арабских 
стран

Аналитики Высшей школы экономики 
и Института исследований и экспертизы Вне-
шэкономбанка впервые оценили степень кон-
центрации финансовых активов и сбережений 
в  руках 3% самого обеспеченного населения 
России (4,4 млн чел.)2. В 2018 г. внутри стра-
ны им принадлежало 89,3% всех финансовых 
активов, против 84,3% в 2013 г. Соответству-
ющая динамика по срочным вкладам выглядит 
фактически стабильной —  92% против 92,2% 
всех срочных вкладов, а по наличным деньгам 
89% против 78%. Таким образом, «…объемы 
финансовых активов [внутри страны всего 
населения России, автор] почти полностью 
определяются богатейшей 3% группой насе-
ления», —  заключают экономисты.

1	 «Росстат	 оценил	 масштаб	 снижения	 реальных	
располагаемых	 доходов	 россиян	 Число	 живущих	
за	 чертой	 бедности	 выросло	 на	 400	 тыс.	 человек»		
https://www.rbc.ru/economics/28/01/2021/60129a749a
7947cf1ca85d53
2	 А.	 Шаповалов.	 «Все	 кто	 нажили	 непосильным	
трудом»	 //	 «Коммерсантъ».	 №	 65.	 12.04.2019.	 https://
www.kommersant.ru/doc/3940397

Рис. 30. Общие доходы населения в долях ВВП в России, новых и старых странах ЕС по 
годам, в период 1995 – 2020 гг.

Рис. 31. Динамика среднего размера активов внутри страны, приходящихся на 3 % (4,4 
млн. чел.) самого богатого населения России (млн руб., в ценах 2018 г.)
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На  рис. 31 показана динамика среднего 
размера активов внутри страны, приходящих-
ся на  3% самого богатого населения России 
(млн руб., в ценах 2018 года)3.

Видно, что у  3% самого богатого насе-
ления России в  период 09.2013–05.2018 гг. 

3	 Там	же

средний размер финансовых активов внутри 
страны (срочные вклады, наличность, стои-
мость ценных бумаг и  текущие счета) только 
росли, а размер задолженности только падал.

На рис. 32 показаны средние размеры фи-
нансовых активов (трлн руб.) внутри страны, 
приходящиеся на 3% самого богатого населе-

ния России (4,4 млн чел.) на  05. 2015 и  05. 
2018 гг. (по данным рис. 27).

Видно, что у  3% самого богатого насе-
ления России на  05.2018 г. по  сравнению 
с  05.2015 г. (3 года) размеры всех категорий 
финансовых активов внутри страны увеличи-
лись, кроме задолженности, которая прак-
тически осталась на  одном уровне. По  сум-
марному росту всех категорий финансовых 
активов можно оценить суммарный доход 
этой группы населения внутри страны за этот 
период времени. Это оценка снизу, так как 
не  учитываются затраты этой группы населе-

ния на собственное потребление внутри стра-
ны. Доход оказался равным 19,6 трлн руб., 
а соответственно среднегодовой доход —  6,8 
трлн руб. И это только внутри страны.

Естественно предположить, что вне терри-
тории России богатейшая часть (1%) из  3%-
ной группы самого богатого населения стра-
ны также дополнительно получает ежегодный 
доход, соизмеримый с  внутрироссийским 
(50–100%), или 3,4–6,8 трлн руб. Это со-
ответствует среднегодовому объему вывоза 
чистого капитала за  границу —  3,9 трлн руб. 
(в ценах 2018 г.) в период 2009–2020 гг. (см. 
рис. 11).

Итого ежегодный суммарный доход 3% са-
мого богатого населения России внутри и вне 
страны можно оценить в  размере 10,2–13,6 
трлн руб., или в  среднем около 12 трлн руб. 
в год (в ценах 2018 г.), или около 80% доход-
ной части федерального бюджета за  2018 г., 
или 12% ВВП (2018 г.). Дополнительное об-
ременение этого дохода с  15% до  25%, как 
в среднем в новых странах ЕС (§ 3.2), дало бы 
увеличение доходной части консолидирован-
ного бюджета на  1,2 трлн. (в  ценах 2018 г.), 
или на 3,2%.

По  данным рис. 32 можно также рассчи-
тать, что на  3%-ную группу самого богатого 
населения России (на 05.2018 г.) приходилось 
около 100 трлн руб. чистых финансовых акти-
вов внутри страны (100% ВВП), или 90% всех 
финансовых активов населения страны. И это 
без учета финансовых активов этой группы 
населения вне России.

Ярким показателем степени концентра-
ции капитала у узкой группы лиц в различных 
странах является количество долларовых мил-
лиардеров, приходящихся на  объемы эконо-
мик этих стран, например, на $100 млрд ВВП 
в $ ЦБ, или по их суммарному капиталу в до-
лях ВВП ($ ЦБ). В  любой стране долларовые 
миллиардеры —  это экономические агенты, 
чей капитал практически всегда участвует 
в  международной торговле или финансо-
вых рынках. Поэтому в  качестве нормировки 
должны использоваться значения ВВП в $ ЦБ, 
а не в $ППС.

В  табл. 3 представлены данные для Рос-
сии, ОЭСР и  Мира (в  целом), крупнейших 
стран СНГ, ОЭСР, Ближнего Востока, круп-
нейших стран Юго-Восточной Азии и  Африки 
(всего 43 страны из  193 стран-членов ООН) 
по количеству долларовых миллиардеров (в $ 
ЦБ), объему ВВП ($ ЦБ), количеству долла-
ровых миллиардеров, приходящихся на  100 
млрд. ВВП ($ ЦБ), суммарному капиталу 
миллиардеров и  их доли в  ВВП ($ ЦБ) каж-
дой страны в 2020 г. (по данным World Bank4 
и  Forbes5). В  табл. 3 страны располагаются 
по  нисходящей от  количества миллиардеров, 
приходящихся на $100 млрд ВВП в $ ЦБ.

На рис. 33 (по данным табл. 3) приводится 
количество долларовых миллиардеров, прихо-
дящихся на $100 млрд ВВП в $ ЦБ: в России, 
ОЭСР и  Мире (в  целом) и  в  самых богатых, 
развитых и крупнейших развивающихся стра-
нах мира, включая страны БРИКС, в 2020 г.

4	 World	Bank	.Open	Data	https://data.worldbank.org
5	 Forbes	 «Billionaires»	 march	 2019	 https://www.
forbes.com/billionaires/#603de3ac251c

Рис. 32. Размеры отдельных категорий финансовых активов (трлн руб.) внутри страны, 
приходящихся на 3% самого богатого населения России на 05.2015 и 05.2018 гг.

Рис.33. Количество долларовых миллиардеров, приходящихся на $100 млрд ВВП в $ ЦБ: в 
России, ОЭСР и Мире (в целом) и в самых богатых развитых и крупнейших развивающихся 
странах мира в 2020г. (по данным табл. 3.)

Таблица 3

Страна Количествомилли-
ардеров ВВП,млрд$ЦБ

Количестводолларовых
миллиардеров,приходя-

щихсяна$100млрд,ВВПв
$ЦБ2020г.

Суммарныйкапитал
долларовыхмилли-
ардеров,млрд$ЦБ

Суммарныйкапи-
талдолларовых
миллиардеровв

долях
ВВП$ЦБ

ПодушевойВВП
тыс.$ППС,

Сингапур 26 337 7,70 79,1 23% 101,6

Россия 99 1478 6,70 385,1 26% 29,2

Швеция 31 529 5,86 106,6 20% 56,6

Таиланд 27 509 5,30 117,4 23% 19,3

Украина 6 142 4,23 8 6% 13,3

Индия 102 2593 3,93 313 12% 7,0

Турция 23 649 3,54 38,9 6% 28,1

Чехия 8 242 3,31 32,3 13% 44,3

Бразилия 45 1364 3,30 127 9% 15,3

Малайзия 12 365 3,29 44,7 12% 29,6

Норвегия 12 366 3,28 26,2 7% 70,0

США 614 20807 2,95 2900 14% 65,3

Чили 7 245 2,86 21 9% 27,0

Германия 107 3781 2,83 447 12% 57,5

Канада 44 1600 2,75 143 9% 51,7

Китай 389 14861 2,62 1200 8% 16,8

Мир 2095 83845 2,50 8000 10% 17,8

Казахстан 4 166 2,41 12 7% 27,5

ОЭСР 1201 51004 2,35 5141 10% 47,2

Австралия 31 1335 2,32 95 7% 53,4

Финляндия 6 268 2,24 11,7 4% 53,2

Италия 36 1848 1,95 126 7% 45,7

Испания 24 1247 1,92 97 8% 43,5

ЮжнаяКорея 28 1587 1,76 70 4% 44,0

Великобритания 45 2638 1,71 153 6% 49,9

Египет 6 361 1,66 16,8 5% 12,3

Франция 39 2551 1,53 304 12% 51,0

ЮАР 4 283 1,41 15,4 5% 13,0

Индонезия 15 1089 1,38 54 5% 12,3

Нидерланды 11 886 1,24 28,7 3% 61,3

Мексика 12 1040 1,15 103 10% 20,9

ОАЭ 4 354 1,13 11 3% 70,1

Колумбия 3 265 1,13 13,7 5% 16,0

Аргентина 4 383 1,04 8,8 2% 23,0

НоваяЗеландия 2 194 1,03 13,4 7% 45,4

Польша 6 581 1,03 12,8 2% 35,2

Кувейт 1 109 0,92 1 1% 52,1

Румыния 2 249 0,80 2,5 1% 33,3

Катар 1 148 0,68 1 1% 94,0

Нигерия 3 443 0,68 16,8 4% 5,4

Алжир 1 147 0,68 4,2 3% 12,0

Япония 26 4911 0,53 110 2% 43,6

Португалия 1 222 0,45 3,8 2% 37,9

СаудовскаяАравия 3 681 0,44 30,4 4% 49,0

Бельгия 1 503 0,20 8 2% 56,3
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Видно, что в  2020 г. на  первом месте 
в  мире по  количеству долларовых миллиар-
деров, приходящихся на  $100 млрд ВВП в  $ 
ЦБ, находился Сингапур —  7,7 миллиарде-
ров, на  втором месте Россия —  6,7. Синга-
пур —  самая богатая страна мира с  разме-
ром подушевого ВВП-97,1 тыс. $ППС, Россия 
на 55 месте из 193 стран членов ООН с 27,9 
тыс. $ППС или в  3,5 раза меньше (см. рис. 
3). В  2018 г. Россия по  этом показателю на-
ходилась на первом месте в мире с 6,2 мил-
лиардера.

Интересно отметить, что в  России в  пе-
риод с  2012 г. по  2020 г. (8 лет) количество 
долларовых миллиардеров увеличилось с 5,4 
до  6,7, или на  24%. При этом ВВП страны 
в  постоянных ценах выросло всего на  8,2% 
(меньше 1% в  год), или в  3 раза меньше. 
Это значит, что главным бенефициаром даже 
небольшого роста экономики России явля-
ется узкая группа сверхбогатого населения 
страны.

По  количеству долларовых миллиардеров 
на  $100 млрд ВВП в  $ ЦБ Россия опережа-
ет США (3,0 миллиардера) в  2,2 раза; Китай 
(2,6) в  2,6 раза; Мир (в  целом 2,5) в  2,7 
раза, страны ОЭСР (в  целом 2,4) в  2,8 раза 
и  Польшу (1,0) в  6,7 раза. Это значит, что 
в этих странах, по сравнению с Россией, чис-
ло долларовых миллиардеров, приходящихся 
на $100 млрд ВВП в $ ЦБ более чем в 2,2–6,7 
раза меньше. Именно поэтому у  них, в  отли-
чие от  России, имеет место стабильный эко-
номический рост со  среднегодовым темпом 
от  3,0 до  6,5% (в  периоды между мировыми 
экономическими кризисами).

В  России в  2020 г. уровень сверхкон-
центрации финансовых, производственных 
и  материальных ресурсов у  миллиардеров 
проявился еще более ярко при сравнении 
их суммарного капитала в  долях ВВП в  $ЦБ 
с  аналогичными долями в  Мире и  ОЭСР 
(в  целом), а  также в  самых богатых развитых 
и  крупнейших развивающихся странах мира, 
включая страны БРИКС (рис. 34, по  данным 
табл. 3).

В России в 2020 г. суммарный капитал 99 
долларовых миллиардеров равнялся $385,1 
млрд. (табл.3). По  этому показателю наша 
страна (с долей 0,26 ВВП в $ ЦБ) с заметным 
отрывом находится на  первом месте в  мире, 
на  втором Сингапур (0,23), на  третьем Таи-
ланд (0,23). Наша страна далеко опережает 
и  другие страны мира с  богатейшим населе-
нием, такие как Катар (0,01), (Кувейт (0,01), 
ОАЭ (0,03), Саудовская Аравия (0,04), Нор-
вегия (0,07).

В  России, по  сравнению с  США (0,14), 
эта доля больше в  1,9 раза, с  Китаем (0,08) 
в 3,8 раза; со странами ОЭСР в целом (0,10) 
в 2,6 раза, с Миром в целом (0,10) в 2,6 раза 
и с Польшей (0,02) в 13 раз.

Аналогичный анализ можно провести 
и с долларовыми мультимиллионерами и мил-
лионерами. Результат будет такой же. Таким 
образом, пока в  России объем суммарного 
капитала долларовых миллиардеров (муль-
тимиллионеров и  миллионеров) в  долях ВВП 
в  $ЦБ не  снизится, хотя  бы до  уровня США, 
ОЭСР и Китая, т.е. минимум в 2 раза, замет-
ный экономический рост в  стране (с  темпом 
более 1,5–2%) НЕВОЗМОЖЕН.

Это снижение необходимо делать зако-
нодательно через бюджетную сферу в  двух 
направлениях: постоянно снижать (не  уве-
личивать) количество долларовых миллиар-
деров (мультимиллионеров и  миллионеров) 
или долю доходов сверхбогатого населения 
(рост капитала) за  счет прогрессивного на-
логообложения на  их доходы и  дорогую 
собственность, а  полученные от  этого фи-
нансовые средства использовать на  рост 
благосостояния основной массы населения, 
то  есть на  рост ее покупательской способ-
ности. При этом значительные средства 
направлять на  рост инвестиций на  строи-
тельство жилья и производство массовых по-
требительских товаров и  услуг. Все эти про-
цессы должны быть сбалансированы. В этом 
и  заключается умение и  профессионализм 
финансово-экономических органов власти, 
и  эффективность государственного управ-
ления. Это и  есть суть служения властной 
элиты, включая Президента России, своему 
народу. К  сожалению, в  нашей стране все 
последние 35 лет, начиная с  перестройки 
(1985 г.) ни  того, ни  другого не  было про-
демонстрировано.

В первую очередь, должны быть повышены 
зарплаты работникам бюджетной сферы. Это 
будет стимулировать рост зарплат в  сфере 
производства и  услуг. Кроме того, необходи-
мо создать в стране такие экономические ус-
ловия (через изменение кредитно-денежной 
политики ЦБ), чтобы среднегодовые темпы 
роста валового накопления основного капи-
тала (ВНОК) были хотя  бы выше 7%. Необ-
ходимо также существенно усилить контроль 
за  вывозом капитала за  границу, а  также 
значительно (до  25%) снизить цены на  энер-
гоносители и  электроэнергию для конечных 
потребителей6.

В  первую очередь, должны быть повы-
шены зарплаты работникам бюджетной сфе-
ры. Это будет стимулировать рост зарплат 
в  сфере производства и  услуг. Кроме того, 
необходимо создать в  стране такие экономи-
ческие условия (через изменение кредитно-
денежной политики ЦБ), чтобы среднегодовые 
темпы роста валового накопления основного 
капитала (ВНОК) были хотя бы выше 7%.

Необходимо также существенно усилить 
контроль за  вывозом капитала за  границу, 
а также значительно (до 25%) снизить цены 
на  энергоносители и  электроэнергию для 
конечных потребителей [5] (см. Приложе-
ние 2).

6	 Нигматулин	 Б.И.	 «Цена	 на	 электроэнергетику	 в	
России	 и	 Мире	 2008-2018	 гг.».	 	 Выдержки	 из	 книги	
«Атомная	 энергетика	 Мира	 и	 России.	 Состояние	 и	
прогноз	 1970-2017-2040	 (2050)».	 Издательский	 дом	
МЭИ	2019	г

§ 5.3 Доля малого и среднего 
бизнеса в экономике 
России, Польше, новых 
и старых странах ЕС, в Мире 
(в целом), ОЭСР (в целом) 
в самых богатых, развитых 
и крупнейших развивающихся 
странах мира, включая страны 
БРИКС и СНГ в 2018–2019 гг.

Федеральным законом от  24.07.2007 
N209-ФЗ (ред. от  30.12.2020) «О  развитии 
малого и  среднего предпринимательства 
в  Российской Федерации» (с  изм. и  доп., 
вступ. в  силу с  01.01.2021) и  Постановлени-
ем Правительства РФ от  04.04.2016 г. N265 
«О  предельных значениях дохода, получен-
ного от  осуществления предпринимательской 
деятельности, для каждой категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» 
определено:

1. Установить предельные значения до-
хода, полученного от  осуществления пред-
принимательской деятельности за  предше-
ствующий календарный год, определяемого 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о  налогах и  сборах, 
суммируемого по  всем осуществляемым ви-
дам деятельности и  применяемого по  всем 
налоговым режимам, для следующих катего-
рий субъектов малого и среднего предприни-
мательства:

• микропредприятия —  120 млн рублей;
• малые предприятия —  800 млн рублей;
• средние предприятия —  2 млрд ру-

блей.
а) до ста человек для малых предприятий 

(среди малых предприятий выделяются ми-
кропредприятия —  до пятнадцати человек);

б) от ста одного до двухсот пятидесяти че-
ловек для средних предприятий…

На рис. 35 показано распределение стои-
мости товаров и услуг в долях ВВП, произве-
денных малыми и  средними предприятиями: 
в России, Польше, новых и старых странах ЕС, 
Мире и ОЭСР (в целом), Китае, США, в самых 
богатых, развитых и  крупнейших развиваю-
щихся странах мира, включая страны БРИКС 
и СНГ в 2018–2019 гг.

Видно, что в  России в  2018–2019 гг. сто-
имость товаров и  услуг в  долях ВВП, произ-
веденных малыми и  средними предприятий, 
была одной из  самых низких в  мире, всего 
22% или в 2,2 раза меньше, чем в США, в 2,4 
раза меньше, чем в Польше, в 2,5 раза мень-
ше, чем в ОЭСР (в целом), в 2,6 раза меньше, 
чем в Мире в целом, в 2,7 раза меньше, чем 
в Китае, в 2,9 раз меньше, чем в новых и ста-
рых странах ЕС. В результате Россия импорти-
рует огромную номенклатуру товаров и  услуг 

Рис.34 Суммарный капитал долларовых миллиардеров в долях ВВП в $ ЦБ: в России, Польше, 
ОЭСР и Мире (в целом), в самых богатых, развитых и крупнейших развивающихся стра-
нах мира, включая страны БРИКС и СНГ в 2020 г. (по данным табл. 3.)

Таблица 4. Источник: оценка на основании данных выборочного обследования домашних 
хозяйств и макроэкономического показателя денежных доходов населения. Показатели 
по Российской Федерации рассчитаны с использованием величины макроэкономического 
показателя среднедушевых денежных доходов населения, определенной в соответствии с 
Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов 
населения (приказ Росстата от 2 июля 2014 года № 465 с изменениями от 20 ноября 
2018 года)

Рис. 35. Стоимость товаров и услуг в долях ВВП, произведенных малыми и средними пред-
приятиями: в России, Польше, новых и старых странах ЕС, Мире и ОЭСР (в целом), Китае, 
США, в самых богатых, развитых и крупнейших развивающихся странах мира, включая 
страны БРИКС и СНГ в 2018-2019 гг
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при их значительной стоимости в долях ВВП. 
Не развивается малый и средний бизнес, от-
сюда —  небольшая доля среднего класса 
в  общей численности населения России, по-
этому и низкие ежегодные темпы роста ВВП.

§ 5.4. Доли среднего класса 
в общей численности 
населения России, Польше, 
новых и старых странах ЕС, 
ОЭСР (в целом)

Президент России В. В. Путин 25 марта 
2020 года в  интервью корреспонденту ТАСС 
А. Ванденко заявил:

«Если вы думаете, что средний класс —  
это так, как живут во  Франции, в  Германии 
либо в  США, то  это не  соответствует [вы-
делено, автор] действительности. Средний 
класс в  каждой стране разный. Есть соответ-
ствующая методика Мирового банка, она за-
ключается в том, что средний класс считается 
по  количеству домохозяйств, людей, доходы 
которых в 1,5 раза больше, чем МРОТ… У нас 
таких достаточно много, уверенно свыше 70%» 
[6] Это действительно так, если считать долю 
среднего класса по  количеству домохозяйств 
по  данной методике. Правда, в  интернете 
не  удалось найти ни  саму методику Мирово-
го банка, ни  её обоснование. Тем не  менее, 
необходимо разъяснить в  чём недостаток 
и подмена понятия «среднего класса» по это-
му определению?

Общепринятое определение среднего 
класса в  ОЭСР —  это домашние хозяйства 
(семья), которые по своей материальной обе-
спеченности могут позволить7:

• хорошие жилищные условия, наличие 
собственного жилья —  дома или квар-
тиры, оборудованного современной 
мебелью и  бытовой техникой, в  кото-
рый хотя  бы N-1 комнат на  семью, где 
N —  число членов семьи,

7	 OECD	(2019),	Under	Pressure:	The	Squeezed	Middle	
Class,	OECD	Publishing,	Paris.

• способность купить новый автомобиль 
не старше 5 лет,

• минимум ежегодные поездки на  отдых 
с семьей на курорты или санаторий,

• способность оплачивать платные обра-
зовательные и медицинские услуги,

• наличие сбережений.
Это значит, что такие домашние хозяй-

ства, образуют «обеспеченный» средний 
класс, то  есть, имеют возможность приобре-
тать долговременные инвестиционные товары 
(жилье, автомобиль), достаточно дорогостоя-
щие услуги (ежегодный отдых на курортах или 
санаториях, образовательные и  медицинские 
услуги), а также иметь сбережения, т.е. делать 
денежные вложения в  финансовые учрежде-
ния.

В  соответствии с  этим определением, 
в  ОЭСР к  «обеспеченному» среднему классу 
относятся домашние хозяйства (семьи), чьи 
среднедушевые располагаемые доходы со-
ставляют от 75% до 200% медианного распо-
лагаемого дохода в стране8. В 2017 г. медиа-
на располагаемого дохода на душу населения 
в  странах ОЭСР составила 21,3 тыс. $ ППС 
в  год. Более поздних данных пока не  опу-
бликовано. Это значит, что в  странах ОЭСР 
(в целом) в 2017 г. половина населения имела 
подушевой доход выше 21,3 тыс. $ППС в год, 
а другая половина —  ниже. Отсюда диапазон 
75%-200% от медианного подушевого дохода 
21,3 тыс. $ ППС в  год соответствует подуше-
вому доходу в 1330–3550 $ ППС в месяц.

В России в 2017 г. 1 $ППС равнялся 24,3 
руб9. Если пересчитать в  рубли диапазон 
1330–3550 $ ППС, то  в  2017 г., в  средний 
класс входили домашние хозяйства (семьи), 
у  которых подушевой доход находился в диа-
пазоне 32–86 тыс. руб. в  месяц. Теперь 
определим долю населения России, которая 
в  2017 г. имела ежемесячный подушевой до-

8	 OECD	(2019),	Under	Pressure:	The	Squeezed	Middle	
Class,	OECD	Publishing,	Paris.	стр	19.
9	 По	данным	Росстата	https://www.gks.ru/

ход в  этом диапазоне. В  табл. 6 приводится 
распределение населения по  величине сред-
недушевых денежных доходов в России в пе-
риод 2013–2019 гг. (по данным Росстата).

Из табл. 4 следует, что в России в 2017 г. 
доля населения, имевшая подушевой доход 
в  диапазоне 32–86 тыс. руб. в  месяц со-
ставляла практически 1/3 населения (32%). 
Теперь определим, какая часть из  этой доли 
составляет «обеспеченный» средний класс —  
по основному критерию —  возможности при-
обретения собственного жилья. Например, 
в 2017 г., из условия приобретения в ипотеку 
на 20 лет, квартиры жилой площадью 71 кв. м 
(из  расчёта 25,2 кв. м на  человека —  сред-
няя площадь жилых помещений, приходяще-
еся на  одного человека, и  среднего размера 
семьи 2,8 человека10). При этом понимается, 
что в понятие «обеспеченный» средний класс 
должны войти только те домашние хозяйства, 
которые на  приобретение жилья выделяют 
не  более 30% своих ежемесячных доходов 
(принятая практика в странах ОЭСР).

В  табл. 5 представлены результаты такого 
расчёта на основе данных Росстата и ЦБ РФ.

Из табл. 5 следует, что в России в 2017 г. 
доля «обеспеченного» среднего класса со-
ставляла всего около 18%. Аналогичный рас-
чёт для 2019 года дает 22,6%

На  рис. 36 показано доля «обеспеченно-
го» среднего класса в общей численности на-
селения в  России и  странах ОЭСР в  2017 г. 
(по данным ОЭСР11).

Видно, что в  странах ОЭСР (включает 
новые и  старые страны ЕС) «обеспеченный» 
средний класс —  самая многочисленная 
группа населения. Его доля меняется от  51% 
в  США до  72% в  Исландии, а  в  ОЭСР в  це-
лом она составляет 62% (по  расчетам авто-
ров в  новых странах ЕС —  65%, в  старых —  
63%), или практически 2/3 населения. Это 
значит, что в  этих странах «обеспеченный» 
средний класс покупает основную массу то-
варов и услуг, произведенных в стране в  год, 
которые составляют большую часть ВВП. Та-
ким образом «обеспеченный» средний класс 
существенно влияет относительный размер 
экономики любой страны через величину ВВП 
в  $ ППС на  душу населения (см. § 1.1, рис. 
3). Эта величина является важнейшим пока-
зателем уровня социально-экономического 
развития любой страны.

10	 По	данным	Росстата	http://newsruss.ru/
11	 OECD	(2019),	Under	Pressure:	The	Squeezed	Middle	
Class,	OECD	Publishing,	Paris.

В  рыночной (капиталистической) эконо-
мике, именно растущий платежеспособный 
спрос «обеспеченного» среднего класса (рост 
его благосостояния) и  определяет экономи-
ческий рост в  стране. В  России доля «обе-
спеченного» среднего класса незначительна, 
в  2017–2019 гг. около 20%, или в  3 раза 
меньше, чем в  Польше и  других странах 
ОЭСР. В нашей стране ВВП в $ ППС на душу 
населения также значительно меньше, чем 
в странах ОЭСР (см. § 1.1, рис. 3)

Если  бы в  России экономические рефор-
мы, продолжающиеся уже 35 лет, не были бы 
такими разрушительными, государственные 
институты и  государственное управление 
были  бы хотя  бы сопоставимыми по  уровню 
эффективности с  новыми странами ЕС (на-
пример, с Польшей), и гражданское общество 
было  бы развито так  же, как и  в  этих стра-
нах, то  доля «обеспеченного —  небедного» 
среднего класса была бы в  три раза больше. 
Это значит, что не образовалось бы такое ано-
мальное расслоение населения по  доходам 
(см. § 5.2.).

§ 5.4. Численность и доля 
бедного населения России 
в период 1992–2020 гг.

По определению: в России к бедному на-
селению в конкретном году относятся домаш-
ние хозяйства, у  которых подушевой годовой 
доход меньше прожиточного минимума в этом 
году. Сам прожиточный минимум представ-
ляет собой стоимость минимального набора 
продуктов питания, непродовольственных 
товаров и  услуг, необходимых для здоровья 
человека и обеспечения его жизнедеятельно-
сти, а также затраты на обязательные платежи 
и сборы12.

Одним из  самых чувствительных параме-
тров к  различным изменениям в  социально-
экономическом состоянии любой страны явля-
ется количество или доля бедного населения. 
Все кризисные явления в  экономике всегда 
сопровождаются ростом численности бед-
ного населения, социальным недовольством 
и  напряжением в  обществе, ослаблением го-
сударственных институтов, государственной 
власти и в своём крайнем проявлении бунтом 
или революцией со  сменой правящей элиты, 
передела собственности и  изменением госу-
дарственных институтов. Россия здесь не ис-
ключение.

12	 Словарь	 терминов	 по	 курсу	 «Финансы,	 деньги	 и	
кредит»	pandia.ru

Показатель/год 2017

Средняяцена1кв.мобщейплощадиквартирнарынкежилья,тыс.руб. 56,6

Средняяцена71кв.мобщейплощадиквартирнарынкежилья,млн.руб. 4,02

Общаявыплатакредита(срок-20лет,ставка-9%),млн.руб. 8,65

Ежемесячныйплатеж,тыс.руб. 36,1

Минимальныйуровеньдоходадомохозяйств,тыс.руб. 120

Среднийразмердомохозяйства,человек 2,8

Минимальныйуровеньдоходаначеловека,тыс.руб. 42,9

ДолясреднегоклассавобщейчисленностинаселенияРоссии(поданнымрис.37) 17,9%

Таблица 5

Рис. 36. Доля «обеспеченного» среднего класса от общей численности населения в России и 
странах ОЭСР в 2017 г. 

Рис. 37. Динамика численности и доли бедного населения в России по годам, в период 1992– 
2020 гг.  (по данным табл. 7)

Таблица 6
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В табл. 6 представлены данные по числен-
ности бедного населения и его доле в общей 
численности населения в  России в  период 
1992–2020 гг. (данные Росстата13).

На  рис. 37 показана динамики числен-
ности бедного населения и  его доли в  Рос-
сии в  период 1992–2020 гг. (в  соответствии 
с табл. 6).

Видно, что весь период 1992–2020 гг. 
(28 лет) существования «новой» России (по-
сле распада Советского Союза и  шоковых 
реформ Ельцина-Гайдара, 1992 г.) —  можно 
разделить на  4 этапа по  изменению числен-
ности и доли бедного населения:

• первый этап (1992–1994 гг.) —  чис-
ленность и доля бедного населения сни-
зилась соответственно с  49,3 до  33,9 
млн чел. и 33,5% до 22,3% (в 1,5 раза);

• второй этап (1995–1999 гг.) —  они 
оставались приблизительно на  одном 
уровне: численность бедного населения 
находилась в диапазоне 30,5–41,6 млн 
чел., а его доля 21–28,4%

В  посткризисный 1999 г. произошел ска-
чок численности бедного населения с  34,3 
до  41,6 млн человек, а  его доля —  с  23,4% 
до 28,4%

• третий этап (2000–2007 гг.) —  они 
снизились с  42,3 до  18,8 млн чел. 
и с 29% до 13,3% (в 2,2 раза);

• четвертый этап (2008–2020 гг.) —  чис-
ленность бедного населения оставались 
в  диапазоне 15,4 (2012 г.)-19,6 млн 
чел. (2015 г.), а в среднем 18 млн с до-
лей около 13%, за исключением 2012–
2014 гг., когда она снизились до 15–16 
млн чел., а его доля —  до 11%.

В России последние 13 лет (2007–2020 гг.) 
численность и  доля бедного населения со-
хранялись практически на  одном уровне, 
а  в  кризисном 2020 г. ситуация только ухуд-
шилась. По сравнению с 2019 г. число, живу-
щих за чертой бедности выросло на 400 тыс. 
человек, и  достигло 19,6 млн человек. Это 
является ярким примером застоя в  социаль-
но-экономическом развитии страны, показа-
телем того, что существующий экономический 
порядок, государственные институты и власть 
не способны обеспечить рост экономики стра-
ны.

Глава VI. Демогра фи
ческие показатели 
в России, Польше 
новых и старых стран 
ЕС в период 1980–
2020 гг.

К  базовым демографическим показате-
лям любой страны за  определенный период 
времени относятся: рост или снижение чис-
ленности населения, общий коэффициент 
смертности (ОКС), то есть смертность от всех 
13	 https://fedstat.ru/indicator/43713

причин на  1000 человек населения, и  общий 
коэффициент рождаемости (ОКР) —  число 
детей, родившихся живыми, на  1000 человек 
населения, суммарный коэффициент рождае-
мости (коэффициент фертильности) —  сред-
нее число детей, приходящихся на одну жен-
щину репродуктивного возраста (15–49 лет), 
ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) 
(определение см. ниже § 6.4).

Динамика демографических показателей 
любой страны (включая Россию) является от-
ражением динамики макроэкономических по-
казателей, в  первую очередь, ВВП и  уровня 
ВВП на душу населения в $ ППС, доходов на-
селения и распределение этих доходов между 

отдельными группами и расходов на социаль-
ные нужды в долях ВВП и в $ ППС и т.д.

Ниже демографические показатели Рос-
сии будут сравниваться с  аналогичными по-
казателями Польши, новых и старых стран ЕС.

На 1 января 2020 г. численность населения 
Польши составила —  37,85 млн, ВВП на душу 
населения —  34,2 тыс. $ ППС (2019 г.). Сум-
марная численность населения новых стран 
ЕС составила —  71,9 млн чел., ВВП на  душу 
населения —  35,8 тыс. $ ППС (2019 г.). Сум-
марная численность старых стран ЕС (без 
Великобритании) составила 339,3 млн чел., 
ВВП на  душу населения —  50,2 тыс. $ ППС 
(2019 г.). Для сравнения, в России на 2019 г. 
численность населения составляла 146,8 млн 
чел., а  ВВП на  душу населения —  29,2 тыс. 

$ ППС (2019 г.) в 2020 г. он снизился до 27,9 
тыс. $ ППС (см. рис. 3).

§ 6.1. Динамика численности 
населения России по годам, 
в период 1980–2020 гг. 
(по данным Росстата)

По состоянию на 01.01.2021 г. численность 
населения России составила 146,17 млн че-
ловек и  за  2020 г. сократилась на  577,6 тыс. 
человек. При этом естественная убыль соста-
вила огромную величину —  688,73 тыс. чел.: 
родилось 1 425,8 тыс. чел., умерло 2 124,5 
тыс. чел., миграционный прирост 106,5 тыс. 
чел. В России такое значительное сокращение 
населения произошло впервые за  последние 
15 лет14.

На  рис. 38 показана динамика численно-
сти населения России в период 1980–2020 гг.

Видно, что до распада Советского Союза, 
в период 1980–1991 гг. (11 лет), численность 
населения России (РСФСР) постоянно рос-
ла и  увеличилась на  10,5 млн чел. (со  138,1 
до  148,6 млн чел.), или на  7,6%. Наоборот, 
в  «новой» России, сначала, в  период 1992–
1995 гг. (4 года), численность населения 
практически оставалась на  одном уровне —  
148,5 млн чел., а  далее начала непрерывно 
снижаться до  142,8 млн чел. (2006 г.) или 
на  5,7 млн чел., а  в  период 2006–2014 гг., 
практически стабилизировалась на  уров-
не 142,8–143,7 млн чел., а  по  сравнению 
с  1992–1995 гг. —  снизилась на  5,2 млн 
чел. (минус 3,5%). После присоединения Ре-
спублики Крым и г. Севастополя в 2014 г. чис-
ленность населения России выросла со 143,7 
до 146,3 млн чел., а после 2018 года начался 
понижающий тренд.

Демографическая ситуация в  «новой» 
России характеризуется повышенным уров-

нем смертности и  сокращением рождаемо-
сти. Поэтому за  30 лет население России 
существенно постарело. В  1989 г. средний 
возраст населения России равнялся 35 лет15, 
а  в  2020 г.— 40,2 года16. В  2019 г. по  срав-
нению с  1989 г. доля детей (от  0 до  15 лет) 
стала на 5,8% меньше (18,7% и 24,5%, соот-
ветственно), а доля лиц старше трудоспособ-
ного возраста (мужчины старше 60 лет и жен-
щины старше 55 лет) на 7,4% больше (25,9% 
и 18,5%, соответственно).

§ 6.2. Общий коэффициент 

14	 https://rosstat.gov.ru/
15	 http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0235/
barom03.php
16	 https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13284

смертности  (ОКС) в России, 
в Польше, новых и старых 
странах ЕС по годам, в период 
1980–2020 гг.

На  рис. 39 показана динамика общего 
коэффициента смертности (ОКС) в  России, 
отдельно в новых и старых странах ЕС по  го-
дам, в  период 1980–2020 гг. (по  данным 
Г. Э. Улумбековой17)

Видно, что весь период 1980–2020 гг. 
можно разделить на  пять этапов в  соответ-
ствии с изменением ОКС. При этом эти изме-
нения достаточно точно коррелируются с  из-
менениями ВВП в стране (см. рис.3):

• первый этап (1980–1991 гг., 11 лет). 
Видно, что в  РСФСР и  новых странах 
ЕС, величины ОКС практически совпа-
дали между собой (в среднем равнялась 
10,9 и  11,0, соответственно), в  старых 
странах ЕС эта величина была несколь-
ко меньше —  10,3 умерших на  1000 
человек населения. Локальное сниже-
ние ОКС в  РСФСР в  1986–1989 гг., 
было вызвано эффектом от  антиалко-
гольной кампании.

• второй этап (1992–1994 гг.), распад 
СССР, образование «новой» России. 
После распада СССР (декабрь 1991 г.) 
ситуация со  смертностью в  России ка-
тастрофически ухудшилась. Величина 
ОКС сразу существенно выросла с 11,4 
(1991 г.) до  15,7 (1994 г.), или почти 
в  1,4 раза. Выше уже отмечалось, что 
в  1992 году ВПЕРВЫЕ после Великой 
Отечественной войны, была зафикси-
рована естественная убыль населения 
в стране.

• третий этап (с 1995 до 2002–2004 гг.). 
Величина ОКС сначала 4заметно снизи-
лась с  15,7 (1994 г.) до  13,6 (1998 г.) 

или на  13%. Далее возросла до  16,1–
16,4 (2002–2004 гг.) или на 20%.

• четвертый этап (2005–2019 гг.). 
01.01.2006 г. —  начало реализации 
национального проекта «Здоровье». Ве-
личина ОКС стала монотонно снижать-
ся —  с 16,1 (2005 г.) до 12,4 (2017 г.), 
в  последние годы (2017–2019 гг.) 
оставалась примерно на  одном уров-
не (12,3–12,4), т.е. находилась зна-
чительно выше —  10,9, как это было 
в  среднем в  РСФСР в  период 1980–
1991 гг. или в новых странах ЕС с 1996 
по 2017 гг.

17	 Улумбекова	 Г.Э.	 «Здравоохранение	 России.	 Что	
надо	делать».	–	М.:	ГЭОТАР-Медиа,	2015.	–	С.21;	Рос-
стат	https://www.gks.ru/

Рис. 38. Динамика численности населения России (на 1 января каждого года) в период 
1980-2020 гг.

Рис. 39. Динамика общего коэффициента смертности (ОКС) в России, новых и старых странах ЕС по годам, в период 1980-2020 гг.

Подписка на электронную версию
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 «Техническая академия Росатома» 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
• Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
• АНО ДПО «Техническая академия Росатома» 

ЦЕЛИ ФОРУМА:  
Обсуждение национального и международного опыта, состояния и перспектив 
транспортирования различных видов радиоактивных материалов, как одного из 
необходимых и важнейших этапов использования атомной энергии и радиационных 
технологий в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, научных исследованиях 
и других отраслях. 

На площадках Форума традиционно рассматриваются научно-технические, правовые, 
социальные и политические аспекты, затрагивающие транспортирование 
радиоактивных материалов, пути решения проблем обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности при транспортировании радиоактивных материалов. 
Особое внимание планируется уделить также направлениям аварийного реагирования 
и оценки риска при перевозках, контроля следования грузов, обеспечения физической 
защиты при транспортировании ядерных материалов и культуры безопасности в целом. 

 
 
 
 

Санкт-Петербургский филиал АНО ДПО «Техническая академия Росатома» 
Адрес: Россия, 197348, Санкт-Петербург, Аэродромная ул., 4, лит. А. 
Тел. (812) 394-71-15, (812) 394-78-87 
E-mail: Forum2021@rosatomtech.spb.ru 
Секретарь Форума: Мамин Имиль Алиевич 
Сайт форума: https://rosatomtech.ru/ 


