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В России всегда сильна была азиатская, иду
щая еще со времен чингизидов, составляющая
менталитета, и успешное развитие общества ас
социировалось в основном с авторитарными каче
ствами лидера. Это себя вполне оправдывало в
условиях больших территорий и низкого культур
ного уровня населения. Жесткость, амбициоз
ность, харизма и способность «переступить» у ли
дера ценились больше, чем ум, честность, поря
дочность, способность к диалогу. Авторитарные
руководители востребованы и сегодня, и с успе
хом работают в коллективах, где от подчиненных
требуется не творчество, а умение подчиняться,
быть преданным, дословно выполнять приказ, ин
струкцию, устав. Авторитарная система управле
ния, основанная на догмах, на одной монокульту
ре, имеет как достоинства, так и недостатки. С ее
помощью можно мобилизовать ресурсы, объеди
нить их в один кулак, в одну партию и достичь
конкретной разовой цели. Но она не способна
обеспечить последовательное развитие и подго
товку из своей среды современных менеджеров,
и, как правило, ведет к деградации. История пре
доставляет тому массу примеров.
Сегодняшнее общество вовлечено в глобаль
ный обмен информацией, способно сопоставлять,
объединяться и влиять независимо от власти. Оно
предъявляет к системе управления, да и к самой
власти уже совершенно другие требования. Атом
ная отрасль, построенная в свое время по прин
ципу жесткой вертикали, опоздала с реформами и
в полной мере пожинает плоды авторитарного уп
равления. Это проявилось не только в отсутствии
масштабных идей и их реализации в последние
пятнадцать лет, но, прежде всего, в отсутствии
ярких талантливых менеджеров, способных управ
лять (а не править), взаимодействовать и продви
гать. Вертикальная отрасль давила инициативу
своих воспитанников. Да, за шестидесятилетнюю
историю она создала целую плеяду ярких личнос
тей. Но какой ценой? По большому счету все они
были талантливыми исполнителями – учеными,
экспериментаторами. Провалы в кадровой работе
в последние пятнадцать лет эту ситуацию усугу
били.
Не будем перечислять всех атомных минист
ров за эти годы, у нас принято писать про них хо
рошие книжки и говорить красивые слова. Это
разные люди, но всех их объединяет одно: они
заслужили жирную двойку за подготовку кадров.
В том числе и по этой причине в отрасли практи
чески отсутствует ротация кадров. Возможно, по
этому на руководящие посты сегодня Правитель
ство привлекает людей со стороны, что вызывает
возмущение и непонимание со стороны молодых
профессионаловатомщиков. И вполне понятна
реакция сотрудников одного из уважаемых питер
ских институтов на назначение Сергея Кириенко
главой Росатома – они приняли его за осенний
розыгрыш. Если к уходу Александра Румянцева
атомное сообщество было давно готово, то при
ход Кириенко прозвучал, как гром среди ясного
неба. Хотя имя его в числе кандидатов на пост ру
ководителя Росатома нетнет, да и всплывало.
Особенно часто после назначения Петра Щедро
вицкого на должность генерального директора
«ЦНИИАТОМИНФОРМ». Элементарный экскурс в
INTERNET проявлял все их связи. Однако не укла
дывалось в головах профессионалов, что управле
ние опасной наукоемкой отраслью, и тем более
ее реформирование, можно доверить человеку со
стороны. Одним из первых поддержал Кириенко
бывший министр Виктор Михайлов. Но именно
этим он расписался в своей несостоятельности по
работе с кадрами отрасли в роли министра.
К Александру Юрьевичу у атомщиков было не
мало претензий: нерешителен, не отстаивает пе
ред руководством страны интересы отрасли, но
какникак академик, человек думающий, к тому
же не злопамятен, порядочен. В деловом плане
многие противопоставляли ему Адамова, челове
ка, не боящегося резать правдуматку, действую
щего без оглядки на высокие авторитеты. Чем

аукнулась для Адамова его независимость, все
знают. Излишне самостоятельный министр на
блюдает сейчас за происходящим из швейцар
ской тюрьмы. Поэтому вполне понятна осторож
ность Румянцева. Александр Юрьевич не только
не хотел повторять судьбу своего предшественни
ка, но, видимо, отчетливо сознавал меру своих
возможностей. Возможно, что на посту министра
ему просто не давали действовать самостоятель
но, даже в кадровых вопросах. Свадебный гене
рал, скажете? Нет, скорее технический министр.
Кстати, такая роль отведена сегодня многим на
шим руководителям.
Многие ставят в вину Румянцеву его медли
тельность в реформировании отрасли и в акцио
нировании Росэнергоатома. Действительно, сроки
постоянно переносились. Последний был назван
руководителем концерна Сергеем Антиповым –
конец 2005 года. Остается догадываться, почему
Кириенко, а не Румянцева призвали на роль ре
форматора. Может, сам Александр Юрьевич со
знавал непопулярность среди атомщиков пред
стоящих реформ, а может, наверху не доверяли
его менеджерским способностям.
Другое дело – Сергей Кириенко. Ему можно
поручить хоть страну реформировать, хоть атом
ную отрасль. Впрочем, сейчас, когда улеглись
первоначальные страсти, атомное сообщество
больше волнуют не мотивы, а свое ближайшее
будущее.
Попробуем нарисовать несколько вероятных
сценариев развития событий.
Первый из них – «Шеф на час». Сергей Вла
диленович берет на себя роль жесткого кризисно
го управляющего и проводит негуманные, но не
обходимые для страны преобразования: перево
дит ФГУПы в акционерные общества и казенные
предприятия, организует жесткий контроль их де
ятельности, осуществляет кадровые перестанов
ки, сокращает численность персонала, часть соб
ственности пускает на приватизацию и уезжает
послом куданибудь в жаркие страны.
Второй сценарий условно назовем «Реформа
тор». Для Сергея Кириенко пост руководителя Ро
сатома – это, может быть, единственная возмож
ность отмыться от дефолта. Несмотря на высокие
посты, доселе им занимаемые (премьерминистр,
министр энергетики, полпред Приволжского фе
дерального округа), назвать его политическую ка
рьеру удачной едва ли можно. В сознании боль
шинства россиян его имя ассоциируется с поте
рями, которые понесли простые люди и малый
бизнес в 1998 году. Чтобы добиться успеха на по
сту руководителя Росатома, Сергею Владиленови
чу придется определить лицо, брэнд отрасли, и
сформулировать программу ее развития и про
движения на международном рынке, потому что
только международный авторитет сегодня опре
деляет значимость любой корпорации. Возможно,
он попытается выстроить эффективные системы
взаимодействия военного и мирного атома (на
современной экономической основе), а также на
учнопроизводственных и коммерческих отноше
ний в атомном комплексе, способные возродить
былую мощь и славу Минатома. Примечательно,
что вскоре после назначения Сергея Кириенко
президент Владимир Путин выразил надежду, что
при новом руководителе Агентство должно обрес
ти статус министерства, возможно, в другом каче
стве и под новой вывеской «Министерство энер
гетики». Возможно, под этим брэндом будет кон
солидирована и вся энергетика России, включая
атомную. Нельзя не учитывать и тот факт, что на
кануне президентских выборов верховная власть
ставит на ключевые посты в экономике своих лю
дей из «Единой России». Последнее назначение
на пост главы Ростехнадзора бывшего полпреда
Дальневосточного округа Константина Пуликов
ского — еще одно тому подтверждение. Но это
уже большая политика. Что будет дальше? Навер
ное, хуже не будет.
Поживем увидим.
Редакция

Энергия для Китая

Хроника событий:

Ноябрь 2001
Ядерный экспорт России
Один из самых крупных экономических проектов сотрудничества КНР и РФ — строительство
Тяньваньской АЭС на побережье Желтого моря.
Стоимость контракта на сооружение 3 млрд долларов. Уже до конца нынешнего года на площадку
АЭС будет отгружено технологическое оборудование
для первого блока: корпус реактора, два парогенератора, турбина. Работы ведутся по очень жесткому графику. Китайская сторона уже запланировала,
что в третьем квартале 2005 года электричество от
Тяньваньской АЭС должно пойти в энергосистему
страны.
Президент Корпорации по ядерной энергетике провинции Цзянсу, Чен Чжаобо, сказал: «Мы с
большой уверенностью можем заявить, что превратим Тяньваньскую АЭС в безопасную, надежную, передовую, экономичную, одну из лучших в
мире АЭС, внесем позитивный вклад в развитие
стратегического взаимопонимания между Китаем и
Россией и в деле продвижения ядерной энергетики
www.kiae.ru
нашей страны вперед».
Январь 2004
Началась отгрузка ядерного топлива,
изготовленного корпорацией «ТВЭЛ», для первой
загрузки в реактор блока № 1 Тяньваньской АЭС,
физический пуск которого намечен на апрель
2004 года. Как сообщил Nuclear.Ru пресс-службе
«ТВЭЛа», отгрузка производится в соответствии с
контрактом 1997 года на поставку в Китай ядерного
топлива для 1-го и 2-го энергоблоков Тяньваньской
АЭС. Подготовка к поставке СЯТ для первой и
последующих трех перезагрузок для каждого блока
велась с 1997 года. Для первой загрузки в Китай
будет поставлено 163 ТВС, а также несколько
резервных сборок. Топливо для Тяньваньской
АЭС было изготовлено на одном из предприятий
корпорации «ТВЭЛ» – Новосибирском заводе
www.tvel.ru
химконцентратов.
Март 2004
Российские атомщики готовы активно
участвовать в строительстве АЭС в Китае
За ближайшее десятилетие в Китае должно быть
построено более 20 энергоблоков. Это мнение высказал сегодня заместитель генерального директора по научной работе Научно-инженерного центра
СНИИП Игорь Черкашин. Известный российский
научно-производственный комплекс СНИИП поставил системы контроля, шумодиагностики, современные компьютерные технологии и др. для двух блоков
первой очереди Тяньваньской АЭС.
«Синьхуа»
Сентябрь 2004
Дружба дружбой, а брак – по счету Взаимодействие между нашими странами в области мирного использования атомной энергии имеет давние
корни. Достаточно сказать, что и бывший премьер
Госсовета КНР Ли Пэн, и главный инженер Тяньваньской АЭС товарищ Ма И, как обращаются к
нему российские коллеги, – выпускники Московского энергетического института, где недавно создан и
набирает обороты российско-китайский технопарк

«Дружба». Мы оказывали помощь Китаю в поиске
и освоении урановых месторождений, поделились
технологиями подземного выщелачивания урановой
руды и методом центрифужного обогащения урана
до энергетических кондиций. А сейчас сооружаем в
окрестностях Пекина исследовательский реактор на
быстрых нейтронах, ведем совместные исследования
в области термоядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы, проектируем реактор для производства медицинских изотопов. Но самый крупный
совместный проект – это, конечно, строительство
Тяньваньской АЭС в рамках межправительственного соглашения, заключенного Россией и Китаем в
«Российская газета»
1992 году.
Ноябрь 2004
«Тут вам, хлопцы, Тянь-Вань, а не Припять...»
Строго говоря, все объекты Тяньваньской АЭС,
включая так называемый ядерный остров, возводятся руками китайских рабочих под руководством их
же мастеров, технологов, инженеров. И даже монтаж основного технологического оборудования ведет на условиях субподряда их специализированная
организация (вместо названия у нее просто порядковый номер 23, но известна эта компания по всей
стране). Получается что-то вроде российско-китайской матрешки. Мы выступаем как генеральный
проектировщик АЭС в целом и как генподрядчик
в сооружении всех наиболее ответственных объектов – ядерного острова, паровой камеры, блока
управления и здания безопасности. Это все внутри
первого, главного, периметра физической защиты.
За внешний периметр, вспомогательные объекты
и всю инфраструктуру, включая комплекс административных зданий, подъездные пути и уникальные
двухкилометровые тоннели для бесперебойной подачи морской воды в бассейн-охладитель, отвечает
китайская сторона.
За китайской стороной остается безусловное
право принять или не принять выполненную работу
на ее конечной стадии. И тут – без всяких послаблений и скидок на старую дружбу и хорошие личные
отношения. У Тяньваньской АЭС уже есть гендиректор
– господин Чан Нан, над ним – председатель правления Цзянсусской корпорации по ядерной энергии Чен
Джаобо, за ходом строительства пристально следят
высокие лица в Пекине. На самой площадке регулярно бывает губернатор провинции, на «первый бетон»
приезжал заместитель премьера Госсовета, в этом
году сюда наведывался и сам Ли Пэн.
«Деловой вторник»
Июнь 2005
Возвращение в молодость
При совместном сооружении Тяньваньской АЭС
возрожден дух дружбы и братства 50-х годов
Министерство иностранных дел КНР, пригласившее на Шанхайский саммит восемнадцать журналистов из России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, специально включило в нашу программу
посещение стройплощадки Тяньваньской АЭС.
Попав в Ляньюньган как бы снова окунулся в
атмосферу 50-х годов. Энтузиазм и самоотверженность передавались тогда от наставников к ученикам и наоборот. Не случайно после пары лет работы

в Китае наши специалисты поражали коллег
на родине феноменальным профессиональным ростом. Это была прекрасная жизненная школа как для тех, кто учился, так и для
тех, кто учил.
Все как на Чанчуньском автозаводе, где в
1956 году я познакомился со своим сверстником Цзян Цзэминем – тогда тридцатилетним
инженером-энергетиком, стажировавшимся
в Москве на ЗИЛе, а ныне – председателем КНР. Как и на новостройках 50-х годов,
кроме приглашения специалистов из нашей
страны китайский персонал для Тяньваньской АЭС заранее готовят на аналогичных
предприятиях в России.
www.rg-new.w-m.ru
Ноябрь 2005
Россия строит в Китае
Успешная реализация этого проекта откроет российским технологиям колоссальный энергетический рынок этой страны.
Когда российские атомщики уходят на работу, их жены под руководством мастера
Ли Юйцзы постигают секреты древней китайской гимнастики Тай-цзи Цюань. За пять лет,
что Россия строит в Китае Тяньваньскую АЭС,
русские жены достигли в Тай-цзи Цюань доселе
невиданных для европейца высот.
В некогда маленький рыбацкий поселок
Ляньюньгань, расположенный на берегу Желтого
моря, россияне приехали в 1999 году. Заказ – два
блока по 1 млрд киловатт в час. В то время Китай
уже и сам строил атомные станции, но здесь предпочел довериться опыту российских атомщиков.
Теорию учили дома, а вот за практикой ездили в
Россию. С китайской скрупулезностью и усердием
тогда еще будущий начальник смены товарищ Чонг
изучал работу старейшей в России АЭС.
«Все наши сотрудники специально ездили учиться в Нововоронеж на атомную станцию. Мы же до
этого только в учебниках читали об управлении реактором, а там все своими глазами увидели и даже
немного поработали», – вспоминает Чонг Уэй Тонг.
Эта атомная станция – первый опыт русских
в Китае. Если он окажется удачным, Россию ждут
и другие контракты. Учитывая потребность Поднебесной в электроэнергии, контракты эти для России
могут быть более чем прибыльными.
www.six.ru, «Вести»
Сентябрь 2005
«Россия планирует участвовать во всех
тендерах по строительству новых АЭС за рубежом
и рассчитывает одержать победу в конкурсах на сооружение 3–4-го блоков Тяньваньской АЭС в Китае»,
– заявил журналистам в среду глава Федерального
агентства по атомной энергии Александр Румянцев.
«В Китае надеемся выиграть тендеры по 3–4
блокам Тяньваньской АЭС, что тоже не так легко»,
– сказал глава Росатома. Он отметил, что строительство 1-го энергоблока Тяньваньской АЭС,
генеральным подрядчиком по которому является
российское ЗАО «Атомстройэкспорт», несколько
затянулось. Ранее предполагалось, что этот блок

будет пущен на несколько месяцев раньше, чем
3-й энергоблок Калининской АЭС в России. Однако
российская станция работает уже около года, тогда как в Китае в конце сентября начнется загрузка
топлива в реактор, а пуск намечен на конец 2005
– начало 2006 года.
А.Румянцев подчеркнул, что, учитывая темпы
развития Китая, эта страна через 7–10 лет получит
возможность самостоятельно развивать ядерные
технологии. Поэтому с долгосрочной точки зрения
китайский рынок сложно назвать перспективным.
Китайские власти поддерживают участие России
в строительстве третьего и четвертого энергоблоwww.trud.ru
ков Тяньваньской АЭС.
Ноябрь 2005
«Мы бы поддержали решение о дальнейшем
участии России», – сказал Первый секретарь горкома Компартии Китая города Ляньюнган Ван Цзяньхуа
на встрече с иностранными журналистами, отвечая
на вопрос о строительстве третьего и четвертого
энергоблоков Тяньваньской АЭС. Он отметил, что
российские технологии, применяющиеся на строительстве первой очереди АЭС, показали себя с
самой лучшей стороны. «Естественно, решение о
строительстве третьего и четвертого энергоблоков
Тяньваньской АЭС будет приниматься на уровне
центральных властей», – заявил Ван Цзяньхуа.
Как сообщают РИА «Новости», Ван Цзяньхуа,
комментируя ход строительства первой очереди
АЭС, сказал, что в начале 2006 года первый энергоблок должен начать вырабатывать электричество
для Китая. А второй энергоблок, как ожидается, будет сдан в промышленную эксплуатацию в
2006–2010 годы. В эти же годы должно начаться
строительство третьего и четвертого энергоблоков.
«Надеюсь, что окончательно завершение их строительства и пуск в промышленную эксплуатацию
произойдет во время 12-й пятилетки», – сказал
www.minatom.ru
Ван Цзяньхуа.
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Динамика развития китайской
экономики
Китайская гармоника стала заметна в конце
четвертой, а особенно в начале пятой волны больших циклов Кондратьева, не только
своей интенсивностью, но и фазовыми соотношениями с основными гармониками последней волны. По производству массовых
бытовых товаров Китай становится «мастерской мира». За последние пять лет его экспорт рос примерно на 20% в год. Китайская
внешняя торговля стала главным фактором,
определяющим динамику объемов и конъюнктуру рынка морских грузоперевозок в
мире.
Контекст пятой волны больших
циклов
В середине 1990-х годов началась пятая волна
больших циклов Кондратьева. Она развивает основные инновации четвертой волны, логически связанные с информационным укладом новой экономики и
виртуальным пространством Интернета. Собственно вся жизнь Запада уже приобрела виртуальное
сослагательное измерение кредита и страховки, так
что пространство Интернета лишь инструментально
оформило это измерение. Интернет создал необходимые условия для интернационализации экономики в реальном масштабе времени, ее глобализации
и интеграции. Два последних процесса в основном
затрагивают развитые страны Запада.
Философия постмодернистской деконструкции конца четвертой волны увела символический
капитал в сферу знаков, оторванных от референтов. Символический капитал перестал возглавлять
социально-политические движения (например,
марксизм, либерализм, фашизм) и превратился в
идеологическое обоснование освобождения собственников от социальных и национальных обязательств. Идеологическая пустота заполняется
всевозможными имперскими американизмами,
рожденными в период «холодной войны».
Основными и самодостаточными акторами
пятой волны выступают только США и ЕС. Самостоятельность ЕС окончательно оформилась после
декларации экономической интеграции участников,
с установлением единой валюты. Тем не менее, до
реальной экономической, а тем более политической
интеграции еще очень далеко. Экономика ЕС стагнирует и близка к состоянию «японской болезни».
Несмотря на большие успехи экономики стран
ЕС в период четвертой волны, разумное и самодостаточное устройство этой экономики (импорт
покрывает всего 5% потребностей), в том числе
большое участие в ней государства, мощную социальную защиту и достаточно разумный подход
к экспорту своей социальной системы, интеграционные процессы пока еще далеки от имеющих
место между пятьюдесятью штатами США. Экономика США более динамична, более восприимчива
к инновациям, и темпы ее развития, несмотря на
естественные спады, значительно опережают европейские. Поэтому экономика США и определяет
основную гармонику пятой волны.
Основная американская
гармоника
В 1990-х гг., да и в настоящее время, США выступают единственным лидером развития мировой
экономики и научно-технического прогресса. США
располагают грандиозными активами: 30% мирового
ВВП, 25% мировой торговли, 40% рыночной капитализации и 50% из 500 крупнейших компаний мира.
За период четвертой волны страна два раза (конец
1940-х, конец 1960-х гг.) оказывалась перед лицом
глубоких изменений в мировой экономике и с успехом преодолевала кризисную ситуацию. Начало пятой
волны совпало с замедлением роста экономики и
кризисом фондового рынка, однако эти трудности не
должны повлиять на экономическое лидерство США.
Об этом свидетельствует рост экономики, начавшийся
летом 2003 г. после окончания войны в Ираке.
Кризис 2000–2003 гг. лишний раз показал, что
США остаются главным локомотивом мировой экономики, а всевозможные прогнозы о выходе Европы на эту роль – пока благие пожелания.

Л.А.Мясникова,
д.э.н.,
проф. СПбГУЭФ

Азиатские успехи (рост ВВП на протяжении
1960–1990-х годов) напрямую связаны с ростом
прямых иностранных инвестиций с Запада и будут
существовать лишь в меру их выгодности для Запада. Сказанное в равной мере относится и к Китаю.
Китайская гармоника
Китай продолжает развивать экономическую реформу. Этому способствует ситуативный характер
китайской идеологии: в нужных местах – марксизм,
в других – конфуцианство, буддизм и даосизм.
И при этом никакой шизофрении – только «идеологическая гимнастика». В документах XVI съезда
КПК (ноябрь 2002 г.) заявлено, что за период пятой
волны (к 2050 г.) необходимо решить задачи «третьего шага» модернизации – построение «общества
достатка». На макроуровне предполагается к этому
сроку выйти на первое место в мире по совокупной
государственной мощи.
В отличие от большинства стран Азии, Китай
безболезненно преодолел последствия финансового кризиса 1997–1998 гг. и не допустил девальвации юаня. Начиная с 1995 г. среднегодовые темпы
прироста ВВП составляют 8,3%, что существенно
превышает темпы развития мировой экономики
(3,5%). В 2002 г. ВВП страны превысил (по текущему курсу) 1 трлн долл.

компании (ТНК) используют Китай в качестве низкозатратной базы массового производства. К этому
надо добавить, что наиболее продуктивный сектор
экономики в особых районах управляется иностранцами и работает на иностранцев. Непрерывный
приток прямых иностранных инвестиций (53 млрд
долл. в 2002 г.) стимулирован дешевой рабочей
силой, налоговыми и другими льготами, предоставляемыми ТНК. Последние вывозят из страны не
только продукцию, но и прибыль, что скрывается
манипуляциями транзакций внутри ТНК.
Саморазрушительной для экономики представляется политика Пекина в отношении убыточного
госсектора. Накопления «проедаются» на даровое
инвестирование и кредитование этого сектора
(100000 госпредприятий), что дает ему возможность
выпускать искусственно дешевую экспортную продукцию и затоваривать внутренний рынок. Ситуация
напоминает «корейскую болезнь» – до середины
1990-х годов корейские чеболи постоянно наращивали мощности, не заботясь о спросе. К 1996 г. 50
крупнейших бизнес-групп, на которые приходилось
97% ВВП Кореи, оказались убыточными. От окончательного краха корейские компании спаслись за
счет своей технологической продвинутости и мировой известности их брэндов. Китайские компании
такими преимуществами не обладают.
Претензии США к Пекину относительно положительного сальдо китайской торговли, по меньшей
мере, не логичны. Стабильность юаня поддерживается традиционным для ЮВА способом – Китай
покупает в больших масштабах долларовые инструменты (валютные резервы Китая 11% мировых) и
тем самым поддерживает стабильность американского счета текущих операций. Китай производит
низкотехнологичные дешевые товары, а США платят
за них обесценивающимися долговыми обязательствами. Ревальвация юаня скорее приведет к отрицательным явлениям не только в китайской, но и в
мировой экономике: уменьшится экспорт капитала

По производству массовых бытовых
товаров Китай становится «мастерской
мира». За последние пять лет его экспорт
рос примерно на 20% в год
При всех успехах и грандиозных планах нужно
отметить, что экономика Китая носит экстенсивный
имитационный характер и построена на непрочном
фундаменте. Он основан на бедности населения
страны, которое поставляет экономике дешевую рабочую силу, и оно же расплачивается за искусственно поддерживаемый слабый юань. Такой фундамент
привлекателен для ТНК в сфере массового производства, но создает большие сложности для предполагаемого преодоления технологической пропасти,
отделяющей Китай от развитых стран Запада.
Достаточно очевидными экономические особенности Китая становятся при рассмотрении такого
важного вопроса, как низкий юань, вылившегося
осенью 2003 г. в «новые опиумные войны» с США.
Положительное внешнеторговое сальдо Китая не
столь уж велико, однако в торговле с США оно уже
несколько лет превышает 100 млрд долл. в год.
Экономика США растет, а рабочих мест не прибавляется. В качестве «крайнего» в этой ситуации
избран Китай, который из-за недооцененного юаня
якобы отнимает у США рабочие места. Руководствуясь этой «идеей фикс», Белый дом потребовал от
китайских властей укрепить их валюту. Пекин занял
промежуточную позицию, привязав к некоей «статистической» корзине валют.
Товары, приобретаемые США у Китая, – это
низкотехнологичная продукция, которую США уже
давно закупали за рубежом, но дороже. Продают же
они Китаю технологически сложную продукцию. По
сути дела, экономики США и Китая дополняют друг
друга. Можно даже говорить о Китае как экономической колонии США: национальная валюта практически жестко привязана к доллару, а американские

из Китая, уменьшится китайский импорт, который
обгоняет экспорт, возрастут цены на бытовые товары китайского производства, китайская экономика
ввергнется в дефляцию (как Япония 10–15 лет тому
назад при ревальвации иены), что дестабилизирует
весь азиатский рынок.
Стратегия «легких денег», принятая после азиатского кризиса 1997 г., животворно подействовала
на экономику, но привела к кризису банковской системы: объем «плохих» кредитов в 2003 г. превышает 1,8 трлн долл. (140% ВВП), займы крупнейших
банков не приносят дохода. Технически эти банки
неплатежеспособны. За последние четыре года
правительство потратило 200 млрд долл. на рекапитализацию банков, а по оценке агентства S&P на
это необходимо еще не менее 500 млрд долл.
В ноябре 2001 г. Китай вступил в ВТО. В процессе длительных переговоров он добился выгодных условий для такого вступления. Страна получила международное право голоса по экономическим
вопросам, что стимулирует развитие рыночных
реформ. За время, прошедшее после вступления
в ВТО, резко вырос объем внешней торговли, увеличился объем иностранных инвестиций и объем
валютных резервов страны – явно происходит ее
интеграция в мировую экономику. В то же время
требование ВТО отказаться от дотирования производства экспортной продукции окажет негативное влияние на экспорт определенных товаров, но
должно положительно повлиять на конкурентоспособность экономики. Это стимулируется привлечением иностранных технологий и созданием «зон
высоких технологий», где инвесторам предлагаются
большие льготы.

По мнению ряда уважаемых аналитических
агентств, 2/3 экономики Китая находится в тени.
Вдруг какой-то показатель выводится из тени, как
это, например, было с данными о производстве подшипников – за один год цифра изменилась с 760
млн единиц в год до 4 млрд в год. Судя по данным
об оборотных фондах, производство, как правило, в
1,5–2 раза больше, чем по прямым данным.
Китай декларирует строительство рыночного социализма. Что это за гибридный зверь, до конца не
ясно. С одной стороны, это рынок, регулируемый Госпланом, а с другой, смесь гоминдановского бюрократического капитализма с НЭПом на основе китайского семейного капитализма, страхуемых смертной
казнью за экономические преступления. В качестве
«изюма» присутствуют спецзоны с высоким уровнем
либерализации экономических процессов.
Китай предполагает в период пятой волны
произвести крупный вброс капитала в постсоветское пространство и создать «интернациональные
геоэкономические зоны». Одна из них должна
интегрировать российский Дальний Восток с северо-востоком Китая (с центром в г.Харбине), а
другая – Среднюю Азию с северо-западом Китая
(с центром в г.Урумчи). Аналогичную геоэкономическую зону предполагается сформировать в ЮВА
в целом, на основе зоны свободной торговли стран
АСЕАН. Вырисовываются контуры грандиозного интегрированного экономического пространства (вроде предполагавшейся японцами «зоны совместного
процветания») рыночного социализма с населением
2 млрд человек, в 5 раз больше, чем было в советском соцлагере. Создание такой хозяйственной империи представляется вполне реальным, особенно
если китайское руководство будет продолжать проводить мудрую комбинацию стратегий энергичного
восполнения дефицитов эффективности рыночного
механизма и максимального использования его инструментальных возможностей.
В Китае большое внимание уделяется развитию
науки, инноваций и особенно информационным технологиям как основе идущей цифровой революции.
Однако пока развитие информационных технологий
не приняло технологического направления, а идет
по колониальному пути оффшорного программирования, как в Индии. Тон китайской гармоники пока
остается имитационным, и в этом качестве он не
может стать основным в пятой волне. Президент
китайской Академии наук заявил, что нужно еще
30–40 лет развития науки для перехода к инновационной экономике. Результаты пятой волны покажут справедливость такого прогноза, который, как
подтвердил опыт Японии, противоречит восточному
менталитету.
И в заключение несколько слов о ситуации в
российской экономике. Российская гармоника в
пятой волне пока не звучит ни по интенсивности,
ни по самостоятельному тону. Сформировавшийся
капитализм на основе компрадорского колониального предпринимательства представляет собой гибрид азиатской клановости и латиноамериканской
коррупции. Такой капитализм не заинтересован и
не способен развивать современную инновационную экономику, которая в российских условиях
только и может задать самостоятельный оригинальный тон гармонике развития. Многие аналитики считают, что каких-либо изменений в структуре
российского капитализма можно ожидать не ранее
2008 г.
Нужно отметить еще одно явление, характерное
для начала пятой волны, – это рост анархизации
и неуправляемости в человеческом сообществе.
Опыт России, Италии и Германии в первой половине прошлого века показывает, что выбор у страны,
ставшей неуправляемой, небольшой – либо полная
анархия, либо авторитарный режим.
Ответом на неуправляемость становится появление режимов «однопартийной демократии», даже
в такой «свободной» стране, как США. По мнению
О.Тоффлера, власть в будущем обществе будет
основываться на взаимодействии знания, насилия и
богатства. Весьма вероятно, что европейские диктаторы начала прошлого века были не аберрацией
истории, а некими «пророками» Нового времени.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Эра немого кино закончилась,
а звукового не началась

В.Г.Асмолов,
директор-координатор РНЦ
«Курчатовский институт»,
председатель НТС по атомной энергии
Росатома

За день до встречи Владимир Григорьевич Асмолов позвонил и предложил сдвинуть время интервью на более ранний утренний час. Из его озабоченного голоса я понял, что задушевной беседы
не получится – раннее время означает занятость,
тема слишком конкретна, а вопросы по эффективности Тяньваньского контракта неуместны в связи
с торжествами, связанными с загрузкой топлива в
реактор. Кроме этого, котлованы третьего и четвертого блоков находятся в такой манящей близости к
двум первым, что любая позитивная информация
сегодня выглядит более предпочтительной. В ранге заместителя министра, да и после этой должности, В.Г.Асмолов курировал китайский проект
сооружения двух блоков АЭС. Поэтому именно от
него я надеялся услышать подробности о взаимоотношениях государственного Минатома, частного
«Атомстройэкспорта», а также других организаций
при реализации одного из самых масштабных зарубежных атомных проектов России. Меня не очень
занимал негатив – ошибки, брак, срывы сроков при
строительстве. Мне нужно было почувствовать позицию одного из лидеров отрасли, представителя
Курчатовского института – сегодняшней кузницы
кадров. Косвенно, по его оценке конкретного проекта, пытался понять отношение сегодняшнего руководства атомной отрасли к реальному состоянию
дел в хозяйстве.
Не все измеряется деньгами
– Строительство Тяньваньской АЭС – это
бизнес частной коммерческой структуры или
контракт государственного уровня, который
интересен стране?
– Безусловно, это контракт государственного
уровня, который был интересен стране именно в
тот период, и в том виде, в котором он был тогда
заключен. Вы знаете, что в то время у нас творилось – стагнация экономики, несовершенство законодательства, падение жизненного уровня. Индийский и китайский контракты не имеют никакого
отношения к тендерам, к коммерции, к бизнесу.
России, да и атомной отрасли, нужны были реальные действия по поддержке огромного хозяйственного механизма, который в условиях застоя мог бы
просто развалиться. Руководство страны понимало
эту опасность и осознанно пошло на невыгодный с
позиции денег контакт. Но, не все измеряется деньгами. Есть более высокие понятия, которые имеют
отношение к глобальным проблемам.
– И все-таки не укладывается, как можно
задаром работать?
– Контракт заключен на государственном уровне, под гарантии российского Правительства. Практически наша страна выдала китайской стороне
кредит. Сумма контракта, с позиции сегодняшнего
дня мало зависит от рыночных отношений, от того,
сколько реально стоит строительство реактора. Тем
не менее, это суперважное дело, поскольку позволило российским организациям перейти от бумаг
к конкретной живой работе, не потерять профессионализм и сохранить кадры. Это касается не

только проектных, конструкторских организаций и
научного руководства, но и заводов-поставщиков,
энергомашиностроения. С позиции сегодняшнего дня можно, конечно, предъявлять претензии к
конкретным лицам, которые подписывали бумаги,
но я уверен, что это положительное дело, которое
позволило нам остаться в числе стран, разрабатывающих и развивающих атомную энергетику.
– Почему бы тогда открыто и ясно не
сказать общественности, что в результате
бездарно проведенной перестройки страны
наша власть чуть было не угробила атомную
отрасль, промышленность, да и всю державу, поэтому руководству отрасли пришлось
«расхлебывать эту кашу», и в интересах отрасли пришлось пойти на такой невыгодный
контракт?
– Об этом неоднократно говорили и в министерстве, и в организациях.
– Значит не так и не в том кругу говорили, если в обществе остались вопросы. Как
были определены главные участники этого
проекта?
– Хотя контракт и не имеет серьезного отношения к бизнесу, но организован он был согласно
международной практике, как мы ее в то время
представляли. С самого начала были определены
основные его участники: генеральный поставщик
и ответственный по работе на площадке – «Атомстройэкспорт», генеральный проектировщик – СПб
«Атомэнергопроект», генеральный конструктор
– ОКБ «Гидропресс» и научный руководитель –
Курчатовский институт. Все это было определено
сверху.
– Тот, кто сверху всех определил, оказывал им какую-то поддержку?
– Прежде всего, была оказана политическая
поддержка. Хотя, конечно, наукоемкие проекты такого уровня должны поддерживаться государством
более активно.
– Что вы имеете в виду?
– Чтобы такой бизнес был эффективным, нужно,
чтобы государственная поддержка, кроме гарантий,
подкреплялась и другими действиями. Минфин
должен был давать беспроцентный, необлагаемый
налогами кредит на строительство. Только сейчас,
с этого года, были сняты эти десять процентов с
поставщика топлива и с организации, которая ведет хозяйственную деятельность. Но в остальные-то
годы эти проценты изымались.
– Интересно, стали бы работать в подобной ситуации наши западные конкуренты?
– «AREVA» в таких условиях никогда бы не согласилась на эту стройку. Никогда в жизни никакая
западная организация не взяла бы на себя достройку Бушерской АЭС. Строить российский реактор в
здании для немецкого реактора – это исходно неэффективное мероприятие, но политически в тот
момент это было абсолютно правильное решение.
Сегодня другая экономика, и на таких же условиях
мы строить уже не будем. Десять лет назад это был
единственный шанс сохранить отрасль.
Мы их пускали так всю жизнь
– МАГАТЭ рекомендует несколько видов
контрактов, которые включают: «Под ключ»,
«Раздельные поставки по островам», «Раздельные поставки или «россыпью». К какому виду можно отнести наш китайский
контракт?
– Ни к какому. Все эти контракты в Иране, в
Индии и в Китае разные. В китайском варианте это
был, пожалуй, наиболее рациональный контракт.
Российские специалисты отвечали за все. Китайская
компания отвечала за строительные работы как субподрядчик, она была нанята. Пусконаладка, монтаж
оборудования, проектное сопровождение, обучение
китайских специалистов – все это было сделано
российскими специалистами. На площадке находилось до двух тысяч российских специалистов. И это
единственный путь, по которому можно работать с
российскими проектами. Российский проект – это не
такой проект, который можно отдать дяде, и чтобы
дядя по нашим чертежам, инструкциям, бумагам к

нему построил атомную станцию. Российский проект по своей комплектности сильно отличается от
западного, в котором прописана жизнь любого оборудования с момента его изготовления до установки
на станции и дальнейшей эксплуатации. Например,
изготовление парогенератора, требования к парогенератору, консервация, транспортировка, испытания
после изготовления и на месте установки, установка
в боксы, монтаж и прочее. У нас все это делается,
исходя из нашего многолетнего опыта.
– Полагаясь на «авось»?
– Нет, полагаясь на наш огромный опыт сооружения атомных станций, взаимодействия с российскими смежниками. Мы по-другому станции не
пускали, мы их пускали так всю жизнь. Лет пятнадцать назад, когда мы сотрудничали с американцами, мне принесли проекты техасской и нашей
атомных станций. Так вот, сопроводительная документация южно-техасской атомной станции заняла
полкабинета. У нас было полтора метра на столе.
Нам тогда казалось, что нашей документации много, но по отношению к вестингаузовской станции
«под ключ» она не составляла и одну десятую часть.
Поэтому слово «под ключ» для российской станции
сегодня не подходит. Огромная работа нужна для
того чтобы наша проектная, монтажная, пусковая
документации соответствовали международному
уровню, и чтобы по ним могла бы работать любая серьезная зарубежная компания. Такая попытка
предпринимается сейчас в Индии, и я смотрю, что
из этого выйдет. Для меня это самый острый вопрос на сегодняшний день – как индийские организации по нашим чертежам проведут строительство,
как нашу станцию запустят. Притом, что они имеют
уже собственный опыт сооружения и эксплуатации
своих одиннадцати реакторов. Чем ближе к пуску
этой станции, тем ответственнее ситуация, и тем
больше наших специалистов должно находиться на
площадке. Не знаю, сколько там народу сегодня,
вчера было 25 человек.
– Существуют общепринятые схемы финансирования такого рода проектов, включающие агентства экспортных кредитов,
объединения банков, встречную торговлю,
лизинг, проектное финансирование, институты экспортного страхования и т.д. Какая
схема применялась при строительстве китайских блоков, и какие финансовые организации в этом участвовали?
– Российское правительство дало кредит китайскому правительству с определенными условиями
выплаты. Финансирование девяноста процентов
того, что делается на китайской станции, ведет
Минфин Российской Федерации. Никаких взаимоотношений по финансовой линии «Атомстройэкспорт»
с китайской стороной не имеет. Все финансовые
взаимоотношения он имеет только с Минфином
Российской Федерации.
– В международной практике сооружения

атомных объектов существует такое понятие,
как «управление проектом», которое включает в себя автоматизированный контроль поставок в реальном времени, информации по
активам, документооборота, сварки и т.д.
Как управлялся проект при строительстве
китайских блоков?
– По российским правилам. Была создана группа управления проектом под генеральным проектировщиком СПб «Атомэнергопроект». В эту группу
входили представители всех ключевых направлений
строительства. На разных стадиях роль каждого из
них была то выше, то ниже.
– Какая была создана система управления проектом, из чего состояли ее отдельные автоматизированные звенья, и как они
были взаимоувязаны в едином управляющем центре?
– Понимаю, о чем вы спрашиваете. В том понятии, в котором МАГАТЭ или западные станции все
это рекомендуют, конечно же, у нас еще не создано. Наш опыт с зарубежным пока мало пересекается. У нас есть свой российский опыт пуска российских, украинских, болгарских и других станций.
Этот опыт один в один был перенесен в Китай. Этот
опыт пуска станций хорошо подходил для страны с
централизованной экономикой.
– То есть бизнес-процессы у нас не смоделированы?
– Да.
– Нужно ли приближаться к этим международным стандартам?
– Конечно. Сейчас в муках, с огрехами наш
опыт модифицируется, потому что мы живем в
рыночной экономике. Мы пытаемся в этот рынок
войти и удовлетворить требования ВТО. Даже меняем регулирование в атомной области под ВТО,
хотя это бред полный, потому что никто на Западе
под это ВТО полностью не подстраивается. Есть
специальная продукция, куда относятся и атомные
станции, для которых безопасность является важнейшим приоритетом. Они относятся не к рыночному регулированию, а к специальному. В России
и на Западе, где безопасность является высшим
приоритетом, к этим проблемам абсолютно одинаковый подход. Все формальные признаки рыночности у нас есть, в том числе есть и хозяйствующий
субъект – «Атомстройэкспорт».
– Как он, кстати, справился со своей задачей генерального поставщика на первых
этапах выполнения контракта?
– «Атомстройэкспорт» в то время не был готов к
глобальному изменению своих функций. Это просто
была внешнеторговая организация, которая впервые взяла на себя совершенно ей не свойственные
функции организатора всех работ, поставку оборудования, заключения договоров с поставщиками, с
проектными организациями. При этом сказалась вся
та чехарда с собственниками и менеджментом, ко-
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торые были в этой организации. «Атомстройэкспорт»
не имел абсолютно никакого опыта и практики в этой
деятельности, был оторван от отрасли и пытался получить на этом бизнесе быструю прибыль. Он получил то, что получил. Если бы сегодня Китай стал
разбираться с «Атомстройэкспортом» по полной программе, то это был бы очень серьезный разговор.
Хотя, с кем разбираться? Компания с уставным капиталом, о котором говорить не хочется. Она была бы
банкротом, если бы китайцы предъявили ей штрафные санкции за задержку пуска больше, чем на год,
в четком соответствии с контрактом.
– Не на всех же этапах было отставание.
К гидроиспытаниям, например, вышли день
в день. Это уж на следующих стадиях, изза наших браков и китайской бюрократии,
произошла затяжка. Китайцы слишком скрупулезно и долго изучали и согласовывали
ситуации, связанные с изменениями проекта
и дефектами.
– Никто никогда в жизни сроки сооружения не отслеживает поэтапно. В контракте день в день указан
пуск станции. В нем же прописаны и штрафные санкции, если пуск будет отложен без форс-мажора.

– Заказчики. Но, конечно, все обоснования готовили мы. Заказчики «вбрасывали» нам каждый раз по
тысяче вопросов. Из них примерно пять суперважных
и супернужных, на которых нужно было концентрироваться, определять им приоритет и решать на всех
уровнях. Остальные 995 соответствовали уровню
рядового начальника цеха. Когда я приехал туда в
марте, там еще не возникали проблемы с трубками,
с насосами и БЗТ. Но они все равно хотели что-то
выкатить, чтобы держать нас в тонусе.
– Как вы в таких случаях поступали?
– Я вынужден был после доклада китайской
стороны выступить и сказать: «Господа, эти вопросы должны решаться на оперативках у начальника
цеха, а не на такой встрече. Мелочевка. Где-то в
одном месте забыли дренаж приварить. Так приварите – 15 минут работы». Ну, а на самом деле, на
китайской станции весь этот огромный негативный
опыт одновременно является и позитивом. Мы увидели, что нельзя в процессе сооружения конкретного объекта непрерывно улучшать проект. Лучшее
– враг хорошего. Тысячи изменений сделаны в
проекте в момент сооружения станции. Это и есть
опыт для проектных организаций. С другой сторо-

Лики и символы

Министр А.Ю.Румянцев и другие гости в сопровождении руководителя Представительства АСЭ А.П.Селихова инспектируют здание реакторов Блока № 1 (14.11.2001 г.)

Парогенератор

– Как бы вы объяснили задержку пуска?
– Если бы эта станция находилась в Советском
Союзе, в России, она была бы пущена день в день.
Но это не значит, что китайцы во всем виноваты,
что станция не пущена по их вине. Китайцы уже
имели опыт общения с канадцами, с французами.
Имеют свой небольшой опыт, имеют контракт, хотя
и формально прописанный. У них есть, правда,
множество собственных ляпов по приемке оборудования, когда они ставили свою подпись там, где
ни одна западная сторона свою подпись бы не поставила. Это их разборки. После горячей обкатки
мы должны были выходить на загрузку станции и
на пуск. При этом обнаружились огрехи в разных
областях: в парогенераторе, в трубках БЗТ, в насосах. Что бы сделали в России? По ходу дела за
три недели были бы приняты нормальные решения, которые не повлияли бы на темпы сооружения.
По насосам вообще никаких бы задержек не было
– это наша обычная практика. По парогенераторам
мы приняли бы обоснованную программу устранения дефектов. Потому что все это мы проходили
на собственном опыте. Не в таком объеме, но проходили. Тем более, что было сразу показано, что
на безопасность это не влияет. Да и не было бы
в России таких повреждений, потому что связаны
они с тем, что Китай находится все-таки не в Калининградской области, а на берегу южного океана
с большим количеством хлора в атмосфере. Мы пустили бы Китайскую станцию у себя без задержек.
Хотя, по большому счету, китайскую сторону понять
можно, ее техническая обеспокоенность обоснована. С другой стороны, нужно учитывать ментальность и политический запрос, ведь Китай тоже никакого отношения к рыночной экономике не имеет.
Две страны встретились, имея установки от своих
правительств и огромное желание реализовать конкретный проект.
– С какой бюрократией сложнее работать
– с российской или с китайской?
– С любой бюрократией тяжело работать.
Здесь в России у нас своя ментальность. Мы к ней
привыкли. Мы знаем, как решать вопросы, чтобы
получить результат. Восток же дело тонкое.
– Кто взаимодействовал во время строительства с надзорными и контролирующими
организациями в Китае российские представители или сами заказчики?

ны, это выявило беспредел, который творится у нас
в нормотворчестве, в СНИППах. Переживаем переходный период, когда эра немого кино кончилась,
а эра звукового кино не началась. Мы проходили
это дважды, на моей практике, когда Госатомнадзор сливали с Гостехнадзором. Ну, невозможно
это делать, это разные схемы. Абсолютно разные
методы работы, разные приоритеты. Все это и приводило к части ошибок, которые сделал СПб «Атомэнергопроект». По опорам, например. Они в этом
виноваты и не виноваты одновременно, поскольку
опирались при проектировании на наш измененный
российский СНИПП.

руководитель Росатома Румянцев лично возглавил
Комиссию по китайским проблемам, я был его заместителем. Я постоянно задействован в этой работе.

Сегодняшний день – это начало
движения
– Как должна быть построена структура
и организация всей системы для сооружения
атомных объектов за рубежом?
– Нет разницы, где строится российский объект
– в России или за рубежом. Атомная энергетика
должна быть сформирована государственной политикой. Государство должно сказать, нужна ли ему
атомная энергетика и определить орган, который
должен сформулировать, какая атомная энергетика
нужна и каким образом она должна создаваться.
– Вы сами-то как считаете, нужна?
– Для меня этот вопрос решен давно – единственным альтернативным источником энергии
должна быть атомная энергетика. Но для восприятия ее обществом мы должны продемонстрировать
потребительские качества того, что предлагаем.
Если говорить не об одном блоке, а о широкомасштабной атомной энергетике, то таких качеств
четыре: гарантированная безопасность, экономическая эффективность, замкнутый ядерный топливный
цикл с расширенным воспроизводством топлива и
решение проблем с РАО и ОЯТ. В ближнесрочной
перспективе, до 2020-го года, мы должны эти задачи решить и представить государству. Государство
должно стать заказчиком того, что мы ему предлагаем. Росатом наполнит функциями этот политический заказ государства, определит, где и какие
станции должны быть. Затем должен существовать
заказчик – инвестор, тот, кому все это нужно. И не
просто заказчик-инвестор, а заказчик со своей суперразвитой инжиниринговой структурой, которая
отслеживает запрос государства уже в конкретной

области. Такой организацией сегодня может быть
только одна – Росэнергоатом.
– Почему? Заказчиками могут быть и региональные власти, и крупный бизнес. Да и
эксплуатацией вполне могут заниматься несколько организаций, специализирующихся
по видам реакторов. Главное, чтобы работали в рамках закона.
– Я говорю о том, кто сегодня профессионально готов. Эксплуатирующая организация по нашим
законам отвечает за безопасность и заказывает то,
что ей нужно. У нас пока есть единственный источник финансирования – фонд развития, который
формируется из тарифа. Еще есть кредитование,
и при изменении организационно-правовой формы
Росэнергоатому будет легче получать кредиты.
Сформировав некий «верх», отдельно должен
быть решен вопрос о поставщиках – каков должен
быть генеральный поставщик оборудования, как он
должен быть организован. Сегодня ОМЗ, «Силовые
машины» не являются собственностью атомного
комплекса. Это предприятия конкурента. Хотя они
и будут во многом зависеть от атомного комплекса, но четкое взаимодействие создать будет трудно.

Создав «верх», надо перейти к созданию благоприятного климата «внизу» у тех, кто готов воспринять
этот заказ. Это сегодняшние разработчики. Сегодня
это разрозненные организации, не объединенные
коллективной ответственностью, в том числе и юридической, за то, что производят. Для каждой из них
внутренние проблемы превалируют над главным делом. Это означает, что растет цена, падает качество,
отсутствует прозрачность финансовых потоков. Абсолютно необходимым условием является интеграция и
консолидация разработчиков. Не мгновенная. Просто
сегодняшний день нужно рассматривать как начало
движения. Года через два–три мы сможем прийти в
конечную точку траектории объединения проектных
и конструкторских организаций. Сначала это могут
быть не жесткие схемы. Возможно создание некой
дирекции, ассоциации или партнерства. Форм тысячи. Целью является объединение усилий проектных организаций при единой скоординированной
политике. Единственный управляющий метод – это
финансы и деньги.
На словах все это поддерживают, но у каждого есть свой свечной заводик, который тормозит
движение. Если в ближайшие три года мы это не
сделаем, то будем покупать атомные станции у
«AREVA». Для меня это аксиома.
– Делается что-то сегодня в этом направлении в атомной отрасли?
– Идет акционирование Росэнергоатома. На
коллегии Росатома рассматривался вопрос об объединении проектных организаций. Но все это пока
какие-то «кусочные» действия, которые должны стать
единой программой реформирования отрасли.
– Почему в Росатоме все так медленно
разворачивается. Несет кто-то персональную ответственность за развитие, за конкурентоспособность?
– Ситуация простая. У нас достаточно профессиональных и умных людей. Отрасль этим не
обижена. Но существует проблема – «боязнь действий». Существует страх того, что излишняя активность может по тебе стукнуть. Вот если ты не
совершаешь резких движений, ты как персона защищен от ошибок, тебя в тюрьму не посадят. Ты
уверен, что выживешь. Можно, конечно, получать
радость и от того, что все спокойно, что ни одной
аварии не произошло, что система функционирует.
А то, что она в целом стагнирует, вот об этом лучше

забыть и не думать. Но значительно приятнее получать удовлетворение оттого, что ты ставишь суперцель и прокладываешь путь к ней через малые
цели. Достижение каждой малой цели, стремление
к суперцели – это и есть удовлетворение. Сегодня,
к сожалению, многие получают удовлетворение не
от действий, а от спокойствия.
– Кто олицетворяет собой сегодня успех,
прорыв, будущее атомной отрасли?
– Персоны нет, сегодня персона всего не решает. Решает коллективный разум. Концентрация
коллективного разума сегодня есть. Но атомной
отрасли сильно повезет, если коллективный разум
будет сочетаться с персонализацией ответственности. Поверьте мне, это возможно. Не самые плохие
люди в нашей стране работают в Агентстве.
– Сейчас, во время нашей беседы, идет
загрузка топлива в блоки. Хотели бы вы поздравить строителей, проектировщиков, поставщиков с этим важным этапом в строительстве?
– Конечно, хочу. Я нахожусь с ними в постоянном контакте и чувствую себя членом этой большой
команды. В прошлом году, когда там было сложно,

На всех фотографиях Владимира Григорьевича
глаза наполнены какой-то постоянной тревогой.
Его попытка улыбнуться была совсем не убедительна и больше напоминала вежливое терпение. Несмотря на очевидную занятость, он довел
разговор до конца, был компетентен, вежлив и,
пожалуй, откровенен. Он не торопил меня при
фотографировании, однако выступил плохим актером – его взгляд так и остался направленным
внутрь самого себя, в проблемы. Он не стремился казаться лучше, и это вполне соответствует
стилю его общения – он не приукрашивает действительность.
Я не разделяю его убеждений относительно
необходимости участия в заведомо невыгодных
контрактах. Cлишком много за счет России задаром построено объектов в братских странах, и это
при том, что в собственной стране отсутствуют
нормальные дороги, жилье и современная инфраструктура. Мы уже научились отличать обычную
бесхозяйственность или чью-то личную заинтересованность от политической целесообразности,
особенно если она прикрыта секретностью. Его
вера в коллективный разум меня тоже не вдохновила – за многие десятки лет мы уже достаточно
насмотрелись на аморфную коллективную безответственность. Может быть, мы потому плохо и
живем, что те, кто как тени снуют около власти,
не стыдясь, продают страну или лоббируют частные
интересы, как правило, прячутся за широкую спину
коллективного разума и не несут за свои действия
персональной ответственности. Я думаю также, что
он ошибается, считая, что атомные блоки продавать нам будет «AREVA», судя по всему, продавать
их нам будут китайские фирмы.
Он спешил в Росатом, и, по всему чувствовалось, не был уверен в скором решении своих вопросов и успехе предстоящих переговоров. Мне
показалось, что он прекрасно понимает – времени
осталось совсем мало. Его почти совсем нет, поскольку нас окружает рынок, в котором действуют
жесткие законы.
19.10.05. Олег Двойников
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Философия Поднебесной

Рост человека измеряется не от пяток
до головы, а от головы до неба.
Конфуций

Так зарождалась китайская концепция решающей роли добродетельных качеств, роли этического детерминизма в истории народов. Эту великую
традицию продолжил Конфуций.

А.С.Мартынов,
к.и.н., зав. сектором
Дальнего Востока
СПб филиала
Института
востоковедения РАН

Человек стал разумным на китайской почве
– таково убеждение каждого китайца. И это утверждение не столь далеко от истины. Синантропы (лат.
Sina – Китай, греч. anthropos – человек) найдены в
окрестностях Чжоукоудяня и Лантяна с датировкой
возраста 460–230 тыс. лет.
Лет десять назад в раскопе недалеко от столицы Шаньдуна Цзинань были обнаружены керамические фрагменты с рисунком, сюжет которого
напоминает закат Солнца за лес, что можно трактовать как первые (материально подтвержденные)
следы осмысления мира. Археологи Цзинаньского
университета датировали эти находки чуть ли не 20тысячелетней давностью. Я думаю, что их возраст
порядка 6 тыс. лет. Из их космической концепции
мироустройства впоследствии, возможно, родилась
стройная система перемен (оформленная затем в
древнекитайский текст «Книга перемен»), которая
со временем была инкорпорирована в конфуцианскую философскую традицию.
Автохтонная цивилизация
В отличие от России Китай относится к классическому типу автохтонных цивилизаций, которые,
как правило, возникают в сходных местах – в долинах великих рек. Для Китая – это Хуанхэ (Желтая
река). Слой плодородного лесса в долине Желтой
реки достигает 2,5 м! Самое главное, что эта цивилизация не знала никаких перерывов. Китай не
переставал быть обитаемым с момента возникновения первых культурных очагов. Возраст китайской
цивилизации с уверенностью можно определять в
4–5 тыс. лет. Сами китайцы не возражают против
гораздо более длительного срока.
Государственное устройство
Самым древним, археологически подтвержденным китайским государством является Инь (или
Шан), существовавшее в XIV–XI вв. до н.э. Оно
имело свою религию, письменность, систему образования, характерное социальное расслоение. Имперский характер государства отразился в гимнах,
в мифологических повествованиях. Для иньского
общественного сознания характерен ярко выраженный центризм: если в центре нечто происходит, то
«восхищенные окружающие народы толпами пребывают ко двору» («Книга песен»). «Толпы» в Китае
исчисляются тысячами. С точки зрения геополитической, Иньское государство представляло собой
довольно масштабное образование.
В Китае одновременно сосуществуют две хронологии: исследовательская критическая и традиционная. Ученые считали, что эпохи Ся (до Иньского
государства) не было. В 2003 г. китайские историки
организовали экспозицию предметов материальной
культуры протокитайского племени Ся, возглавившего в конце III – начале II тысячелетия до н.э.
союз племен в среднем течении реки Хуанхэ.
Иньское государство, просуществовавшее по
критической версии до X века до н.э. (по традиционной хронологии с XVIII до XII в. до н.э.), пало
под ударами племени Чжоу. В традиционной интерпретации это представляется следующим образом.
В соседнем государстве Чжоу случился «добродетельный муж» (цзюнь-цзы). Из-за добродетельности
все шло ему в руки. И он вдруг обнаружил, что две
трети иньского государства оказалось в его владении. А поскольку он испытывал сильнейшее отвращение к политике и был настолько добродетелен,
что не помышлял ни о чем плохом, иньские власти
посадили его в тюрьму. Но кончилось все тем, что
сын «добродетельного мужа» завоевал империю и
как бы спонтанно стал ее властителем.

Великий китайский реформатор
Конфуций жил уже в другую эпоху – в 551–
479 гг. до н.э. В это время Китай представлял собой агломерат более полутора сотен почти самостоятельных княжеств, признававших лишь ритуальную
зависимость от центра. Каждое из владений желало
усилиться и расширить свои пределы за счет соседних областей и являлось рассадником распрей
и междоусобных войн. Номинально это время
считалось эпохой Чжоу. В исторической хронике
этот период получил название «Чуньцю» («Весна
и осень»). Народ страдал под игом беспрестанных
войн и грабежей. Должна была наступить пора преобразований. В государстве необходимо было водворить порядок и призвать народ к новой жизни.
Самый великий китайский реформатор Конфуций
(самый – потому что сравнивать с ним никого было
нельзя) продолжил развивать мысль о добродетелях чжоуского реформатора Вэнь-вана.
С жизнеописанием Конфуция в Китае все предельно ясно и задокументировано: где родился,
где учился, где умер, где жил его любимый ученик.
А вот с другим китайским философом Лао-цзы такой
однозначности нет. Неизвестно вообще, был ли реальный исторический персонаж с таким именем или
Лао-цзы – собирательный мифологический герой.
Думаю, что реальный прототип существовал. В биографии Конфуция, составленной первым китайским
историком Сыма Цянем, описывается эпизод встречи подающего надежды юноши с мудрым Лао-цзы,
подарившим молодому Конфуцию одну из своих
мыслей: «Ты – маленький мальчик, занимаешься
опасным делом. Разбирать людей и анализировать
их – это очень опасно». Такое суждение не похоже на
фольклорное. Оно очень персоналистично. Лао-цзы в
Китае чрезвычайно почитаем. Считается, что самая
блистательная династия Тан, основанная в 618 г. Ли
Юанем, вела свою родословную от Лао-цзы.
Я сторонник того, что первой китайской философской школой было все-таки конфуцианство.
И этому есть твердое структурное подтверждение:
в конфуцианстве ничего не говорится о даосизме.
И наоборот – в даосизме очень часто критикуется
конфуцианство. Даосизм возник как оппонент сформировавшемуся конфуцианству.
«Осевое время»
В истории духовные достижения проходят в два
этапа. В начальный период они бытуют как общее
достояние в качестве анонимных духовных построений. Потом свершается нечто, и рождаются четкие именные доктрины. Такое время Карл Ясперс
назвал «осевым». В период между 800 и 200 гг.
до н.э. в трех точках планеты появились великие
пророки, ученые и философы, положившие начало
осознанию человеком его значимости и радикального отличия от всего остального, живущего на
Земле. Концепция человека как духовного создания
родилась в Средиземноморье – родине классической философии, Индии – где родились религии
(прежде всего, буддизм) и в Китае, где вариантом
«осевого времени» было конфуцианство. По мнению ряда философов, плодами этих концепций мы
пользуемся до сих пор.
Греческая философия была построена как свободное размышление обо всем и, прежде всего,
об уме. Религиозно-идеологические построения
в Индии – это размышления отшельника, аскета.
В Китае свободная мысль развивалась в политической сфере.
Теория для всего человечества
На территории современного Китая существовало множество государств, правители которых
буквально охотились за квалифицированными
управляющими, выдвигавшими разные теории эффективного управления. В конце концов, появился
Конфуций, предложивший теорию для всего человечества. Суть ее очень проста и сводится буквально к одному положению: давать политическую
власть в руки человеку, не преобразовавшему
себя, нельзя.

Что же надо преобразовывать? – Прежде всего,
необходимо преодолеть корысть.
Конфуций создал политическую школу для администраторов. Человек, поставивший своей целью
служение обществу, должен быть в принципе бескорыстным. Своекорыстие абсолютно все – искусство управления, специальные технологии, таланты
– сводит к нулю. Все остальное должно развиваться
только после того, как побеждена корысть. Второй
шаг самопреобразования государственного мужа:
стать совершенно равнодушным к материальной
стороне жизни. Если призванный служить обществу замечает, что ест или носит другой человек,
беседовать с ним о дао-пути бесполезно. Вот такую задачу поставил человечеству Конфуций. Но
до сих пор облагодетельствованное человечество
не может решить ее. В своей статье «Возродится ли цзюнь-цзы – благородный муж?» я сделал
предположение, что в Европе наиболее успешно
эта проблема решается английским обществом.
Архаический остаток прежней аристократической
структуры помогает формировать управляющий аппарат Великобритании, более-менее успешно обеспечивающий государственную стабильность.
Лао-цзы – «старый учитель»
Ноша цзюнь-цзы («благородного мужа») тяжела.
Люди очень долго готовили себя к административной работе и, взвалив ее на свои плечи, несли этот
крест всю жизнь. Культура высвечивает, конечно,
идеалистов. Бытовой материал, не поднимающейся
выше нормы, ей просто не интересен. Если создается доктрина, значит, такие идеалисты существовали
реально. Конечно, они сделали жизнь невыносимой, начиная с себя. Поэтому в качестве оппозиции
подняли свой голос другие философские школы, и,
прежде всего, школа даосизма. Она возникла гдето около древних обсерваторий. В основе учения
дао – движение небесных сфер, природная гармония, взгляд человека на мир в целом, представление о мире как Единстве, размышления о сущности
человека как частицы Вселенной, представления о

естественном человеке и его глубинных свойствах,
коренящихся в Природе. Даосизм представляет собой не просто школу, а целое сплетение доктрин по
философии, этике, магии, врачеванию.
Древнекитайский историк Сыма Цянь в своих
«Исторических записках» сообщает, что Лао-цзы
родился в 604 г. до н.э. и был архивариусом при
дворе Чжоу, и не только старшим современником,
но и учителем Конфуция. Другие историки считали,
что никакого Лао-цзы вообще не было. Народные
предания о Лао-цзы расцвечены самыми невероятными цветами фантазии, что он зачат божественной
девой Юй-нюй от капельки Солнца, походившей на
падающую звезду, и родился через 81 год после
зачатия не несмышленым младенцем, а мудрым,
как старик, поэтому и имя его означает «старый ребенок» или «старый учитель». Подростком он ступил
на стезю ученичества. Научился продлять жизнь и
вплоть до 1040 г. странствовал по Китаю. Затем в
повозке, запряженной синим волом, отправился на
запад и в Индию, где впоследствии способствовал
появлению на свет Будды. Так что, по этой легенде, буддизм оказывался порождением премудрого
Лао-цзы. В эпоху Тан (VII-X вв.) в Лао стали видеть первого помощника бога Юань Ши Тянь Цзуна, олицетворяющего мощь императорской власти.
Поэтому Лао-цзы был прозван Юань-Юань-хуанди
(«первый из первых императоров»).
Даосизм
Даосизм был очень многоструен. Количество
чтимых даосами текстов представляло многотысячные собрания. Первое из них, вышедшее в 1019 г.,
насчитывало 4565 томов. Прежде всего, необходимо назвать «Чжуан-цзы», книгу притчей, которая до
сих пор «не теряет своей власти над китайскими
умами». Неприязнь к службе, требовавшей душить
в зародыше собственные чувства, отвращение к
цивилизации, штампующей холуев, добивающихся
богатств и почестей бесчестием и низкопоклонством – главный смысл притч Чжуан-цзы, созвучный настроениям простолюдинов, поднимавшихся
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на крестьянские войны под влиянием даосизма.
В истории Китая запечатлен эпизод, когда крестьяне, постигшие искусство даосских магов и уверенные в неуязвимости своих тел, встали против вооруженных солдат губернатора провинции Шаньдун.
Всесильная даосская этика не защитила от пуль
смутьянов, подбивавших народ крушить железные
дороги и телеграфные столбы, дабы очистить Поднебесную от чуземной скверны. Но урок, преподанный правителем Шаньдуна, не пошел впрок.
Те выстрелы не остановили огромные массы
людей, поднявших Ихэтуаньское восстание (1899–
1901 гг.), вошедшее в историю под названием
«боксерского» («Кулак во имя справедливости и согласия» – название тайного общества «Ихэцюань»).
Ядром его стали тайные даосские школы восточной
борьбы. Правительственные войска тщетно пытались остановить их движение на Пекин, где летом
1900 г. 56 дней они осаждали посольский квартал
– «гнездо дьяволов–чужеземцев». Понадобилось
40 тысяч отлично вооруженных иноземных солдат
для того, чтобы разметать ряды ихэтуаней и беспощадно истребить всех, кого лишь подозревали в
сопричастности к «боксерам».
Вера в действенность даосской доктрины была
так сильна, что уже в 20-е гг. XX в. в Хубэе по
настоянию самих приверженцев даосизма, добровольно ставших под пули, был повторен смертельный шаньдунский эксперимент.
Среди литературных памятников даосской мысли были и такие, которые рождались при дворах. Самый знаменитый из них «Хуайнань-цзы» («Философ

из Хуайнани») – трактат, составленный при дворе
князя Лю Аня (179–122 гг. до н.э.). Трактат предназначался для образованной элиты, вынужденной
каждодневно балансировать на скользких вершинах власти. Это любопытный свод размышлений
об этике правителя как искусстве организовывать
«человеческое общежитие», основанном на «возвращении к дао», дао мира, природы и человека.
В даосской литературе содержится немало назидательных историй, призванных служить обоснованием идеи недеяния в приложении к воинскому
делу. Часто разящий удар – лишь итог неразумных
деяний и нелепых амбиций, тогда как всегда существует путь мудрого недеяния, искусства побеждать, не проламывая череп противнику. Лао-цзы говорит: «С тем, кто не соперничает, в Поднебесной
никто не может соперничать». Или, лучший бой тот,
которого не было.
Этика полководца является неотъемлемой частью воинского искусства. Хороший полководец не
речами, а собственным примером поднимает боевой дух солдат. Не бесшабашной удалью, но твердостью и независимостью в отношении тех, кто
выше, и естественностью, доброжелательностью и
простотой при обращении с простым воином приобретает он влияние на окружающих.
Подлинный мудрец, стремящийся к дао, а не к
внешнему признанию, не нуждается ни в далеких
путешествиях, ни в подсказках органов чувств – он
способен постигать, не глядя в окно и не выходя
из дома. Его познание – духовный труд, высвобождающий внутренний мир человека из липкой
паутины ненужных привязанностей и «внешних»
впечатлений. Для истинно мудрого познание Пути
– это, прежде всего, обретение себя. Если не
обрел себя, то будь хоть вся Поднебесная твоим
домом, а тьма народа прислужниками, все будет
недостаточно. Цель даосского мудреца – выход за
пределы всего нестабильного и тленного. Шаг за
шагом приближаясь к своей внутренней природе,
он сдирает с себя все внешнее, отбрасывая суетливость, зависимость от тщеславия и досужих мнений. Понять себя и быть собой и на своем месте
– истинная цель даоса. Постигший дао не будет
предаваться занятиям, попусту расточающим жизненную энергию – ци. Недеяние – это отказ не от
действия как такового, а от насилия как над своей
собственной природой, так и природой в целом.
Недеяние – это постоянная готовность искать свой
брод в потоке бытия, а не кидаться очертя голову
в пучину «деяний». Путь дао – неизменен, и его не
поколебать своеволием.
Постигший небесное дао правитель учитывает и
природу подданных, уподобляясь мастеру, работающему с деревом: для него среди стволов «нет ни
малого, ни большого дерева, каждое определяется
на то, к чему подходит». Так и люди: «каждый человек обладает своими возможностями», и требовать
от людей можно лишь то, что им по силам. Иначе
расцветут лицемерие и ложь, маскирующие неспособность вершить невыполнимые дела.
«Царство, в котором личное милосердие подменяет естественный порядок, чревато нестабильностью и смутой, возрастающей из произвола,…
множество прославляемых там награждены незаслуженно; тех же, кто блюдет службу, без вины
казнят. Властитель и высшие омрачены и лишены
разума; слуги образуют группы и не преданны; болтуны упиваются красноречием; совершенствующие
свое поведение соперничают из-за собственной выгоды. Властители и высшие отдают приказы и нарушают их из-за групповых интересов… Большие
чины сосредоточивают власть в своих руках, малые
держатся за свои права, близкие партии объединяются, чтобы дурачить других. Такое государство
хоть еще и существует, но оно уже погибло».
«Всякая попытка изменить естественный ход
жизни в угоду собственному самолюбию, произвольным устремлениям обречена на неудачу: неразумные претенденты на роль властителей мира
будут смяты, словно стебли, попавшие меж спиц
колеса судьбы…».
Недеяние дао растекается в два русла: уход от
государственной деятельности как извращающей
естество (в духе Чжуан-цзы) и активная жизнь в
обществе, соответствующая дао, позволяющая сохранить внутренний стержень, делающий совершенно мудрого независимым и устойчивым даже в
гуще событий.
Приведу еще несколько изречений из китайской
мудрости, приписываемых Лао-цзы и его последователям:
• Знающие не говорят, говорящие не знают.
Кто оставляет свои желания, …освобождает свои
мысли от путаницы, умеряет свой блеск, сводит
воедино то, что познал, тот представляет собой
тождество глубочайшего. Его нельзя приблизить

для того, чтобы им воспользоваться, его нельзя
приблизить для того, чтобы его унизить. Вот почему он всюду уважаем.
• Если старшие соблюдают закон, отношения
между родными незыблемы. Если четыре бечевы
(мораль, долг, бескорыстие и стыд) не натянуты,
государство гибнет.
• В царстве у того, кто не умеет управлять собой, не бывает порядка.
• Моря глубоки потому, что принимают в себя
без разбора все мелкие ручьи. Ваны (цари) прославляются только потому, что не отталкивают от
себя народ.
Этим изречениям более тысячи лет, но их мудрость так и не усвоили тысячи мировых правителей.

Когда же социальный гнет будет становиться
особенно нестерпимым, в стихах Лу Ю, Синь Цицзи, традиционно посвященным картинам природы,
зазвучат обличительные мотивы. Наиболее остро
эта тема проявится в стихах самой знаменитой поэтессы Китая Ли Цинчжао (1084–1151), жившей в
эпоху крушения Поднебесной.
Пейзажная поэзия в Китае очень личностна. Это
были не народные песни. Тысячи стихов написаны
чиновниками, готовившимися занять определенное
политическое место. Вот в чем специфика Китая.
Совершенно явственным «должностным следом» в
искусстве китайской живописи является каллиграфия (искусство красивого письма), наиболее почитаемая в Поднебесной. Администраторы сделали
свою профессию искусством.

Истина многообразна
С V до XIX век история Китая выработала
своеобразный тип «синтезированного» конфуцианца – даоса. В деловой сфере «благородный муж»
являл собой конфуцианца, а в остальной жизни был
«немножко» даосом.
Подобный идеологический плюрализм объясняет веротерпимость китайцев, легкость, с которой
они восприняли буддизм. И когда в XIX веке во
время «опиумных войн» англичане стали навязывать
им христианское миссионерство, император задал
только один вопрос: «А что, ваше христианство учит
добру? – Да, добру. – Тогда, пожалуйста, проповедуйте его».
В Китае тысячелетиями формировалась привычка к тому, что истина многообразна. Итальянские
мраморные статуи в христианизированной России
воспринимались как сатанинское исчадие. Монолитность культуры, подчиненной одной идеологической системе, в Италии, Европе вообще, была преодолена только в эпоху Возрождения. У китайцев
же монолитной культуры не было никогда. Поэтому
и светская литература, прежде всего как пейзажная
лирическая поэзия, родилась на несколько столетий раньше, чем в Европе.

Обаяние старости
Ни в поэзии, ни в живописи над автором не
было давления возраста. Шестидесяти-, семидесятилетний лирик в Китае – не редкость.
В средние века философы-даосы обязательно
занимались практиками изменения сознания, для
продления жизни принимали различные пилюли
долголетия. Ценность долголетия в культуре приводила к совершенно неожиданному результату
– очарованию старости.
Вера в то, что человек продлил, наполнил свою
жизнь ощущением всемирной жизни. Это придавало старости загадочность и флёр обаяния. Первое,
с чем сталкиваешься, приезжая в Китай, – обилие
маленьких бородатых статуэток.
Народное сознание всегда было на стороне
даосизма. В его жизни административные ритуалы были ни к чему. Да и истовых конфуцианцев
жизнь нередко обращала к дао. Племянник известного конфуцианца-риториста Хань Юя (768–824)
стал приверженцем даосизма. Вместо того, чтобы
указывать, кому, что и как делать, он мечтал: «Как
хорошо проснуться в горах, испить глоток утренней
зари, насладиться ароматом цветка». Возмущенный
дядя называл все это абсолютной чепухой. Но когда
за очередную нелицеприятную критику император
отправил Хань Юя в ссылку, тот, впервые обратив
внимание на волшебным образом возникший цветок, постиг всю силу и важность даосизма.

Пейзажная лирическая поэзия и
чиновничество
Один из самых ранних поэтов Лю Чжэнь (170–
217 гг.) творил в последние годы ханьской империи, по своему могуществу равной империи Римской. Эпоха безвременья, именовавшаяся периодом
Шести династий (III–VI вв.), когда раздробленный
Китай подпал под власть чужеземцев, а население
сокращалось порой в несколько раз, подарила Поднебесной целую плеяду подлинных гениев (Цао Чжи
(192–232), Се Лин-юнь (385–433), Тао Цянь (365–
427), Бао Чжао (414–466)). Танская эпоха – время
расцвета страны стала золотым веком китайской
поэзии, прославившей Китай творчеством Ли Бо,
Ду Фу, Ван Вэй и других авторов. Знаменитые
строки последнего могут дать представление обо
всей пейзажной поэзии эпохи Тан:
«В горах под дождем опадают плоды,
В свете лампы в траве распевает цикада».
Одним из корифеев сунской литературы стал
видный государственный деятель, представитель
аристократической фамилии Су Ши (1036–1011 гг.).
Он оставил потомкам несколько тысяч стихотворений и эссе. Вот одна из его «зарисовок»:
«Увидев накануне пролетающего в небе журавля, он обратился при встрече к даосу:
– Это не вы летели?
Тот ничего не сказал, только улыбнулся в ответ».

Религия
В Китае не существовало религии в нашем европейском понимании. Нет и понятия конфессии.
Ислам и христианство присутствовали как вкрапления, не нарушая структуру китайской культуры
в целом. Китайцы очень плюралистичны. Посещать
можно любой храм, соблюдая принятые там правила поведения.
Происходящие в современном Китае изменения,
по-видимому, имеют, несомненно, положительные моменты. Они наглядны в самом буквальном
смысле. Интересно подумать и над таким фактом:
за время построения социализма, от провозглашения КНР и до сегодняшнего дня, Китай утроил
свое население. Контраст с Россией очевиден. Бережное отношение к фундаментальным традициям
и использование иноземных новаций, не затрагивающих структурообразующие основы китайского
народа, позволило стране выйти в экономическом
плане на передовые позиции в мире. Со своими
внутренними проблемами, которые есть у каждой
страны, думаю, они справятся. Стране, где до сих
пор сохраняется культ ученого, не грозит прозябание на обочине истории.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

За державу обидно
Е.А.Решетников,
вице-президент
ОАО «Атомстройэкспорт»

С нашей первой встречи с вице-президентом
«Атомстройэкспорта» Евгением Александровичем Решетниковым прошел почти год. За это время здесь
сменились президенты, поменялись собственники.
Вся эта кадровая чехарда в руководящей верхушке
не коснулась одного человека – вице-президента
компании Евгения Александровича Решетникова. Феномен его «непотопляемости» прост. За такими, как
Решетников, стоит конкретное дело. Причем государственной важности. Евгений Александрович – главный координатор строительства атомных станций за
рубежом. Тяньваньская АЭС – не исключение.
За что он отвечает? За все. В том числе и за чьюто нерасторопность, чье-то головотяпство, безграмотность. А, в конечном счете, – за престиж страны.
– Успешно начатый физический пуск Тяньваньской АЭС – безусловно, знаменательное
и радостное событие. Но оно должно было
произойти еще год назад. Чем вызван срыв
сроков строительства китайской АЭС?
– Проектными ошибками и дефектами оборудования, поставляемого с Ижорских заводов, ЛМЗ,
ЦКТИ, да и многих других российских поставщиков. Потребовалось много времени на устранение
неполадок, на согласование с китайскими государственными надзорными органами. Доработку
оборудования приходилось производить прямо на
строительной площадке.
– Это типичные огрехи, которые случаются на каждой большой стройке?
– Нет. Это результат того, что потеряна определенная квалификация на наших предприятиях.
– Тяньваньская АЭС строилась при участии
российских и китайских специалистов. Как
распределялись обязанности между ними?
– АЭС строилась, в основном, руками китайцев.
При всем желании мы не смогли бы набрать в России 8 тысяч высококвалифицированных рабочих, а
именно столько было занято на строительстве китайской АЭС. Россиян на стройке насчитывалось не
больше тысячи. Сейчас работают главным образом
инженеры. На них возложен технический контроль.
Пусконаладку, шеф-монтаж осуществляли также
наши специалисты. Четыре основных здания АЭС:
турбинное, здание безопасности, вентиляции, реакторный зал, – строили китайцы под нашим техническим руководством. Расчет с ними производился
за счет кредита, предоставленного российским правительством Китаю. За остальные работы китайцы
получали зарплату от своего государства. Так записано в контракте.
– Существует мнение, что с коммерческой
точки зрения контракт невыгоден России?
– Не согласен. Государству выгода прямая. Вопервых, уже сейчас наша страна получает проценты

Шахта ректора

за использование кредита. Во-вторых, государство
через кредит задействовало внутри страны 250 тысяч рабочих мест со 185 заводов. Эти предприятия
платят государству налоги. Кроме того, в течение
20 лет мы будем поставлять в Китай ядерное топливо, запчасти. Поэтому рассуждать в категориях
«выгодно» или «невыгодно», неправомерно. Стройка может быть невыгодна тем, кто хочет положить
себе наличные деньги в карман. Наш президент не
устает повторять, что России необходимо торговать
высокими технологиями. А АЭС – это самый что
ни на есть высокотехнологичный продукт, наряду с
атомными крейсерами и подводными лодками. Для
нас также крайне важно присутствие России на китайском рынке. Если мы уйдем оттуда, наше место
займут другие, те же американцы. Не забывайте,
что на проектах, подобных Тяньваньской АЭС, в тяжелейшее для экономики России время удержалось
атомное машиностроение.
– Евгений Александрович, но почему всетаки контракт был заключен на кредитной
основе? Разве нельзя было вести стройку на
прямых денежных договорах, как это делается во всем мире?
– Нельзя. Это сейчас Китай расплачивается со
своими зарубежными подрядчиками деньгами, а в
1997 году, когда заключался контракт, КНР не была
готова к денежным взаиморасчетам. Китай тогда со
всеми странами строил отношения подобным образом: с той же Францией, Канадой.
– Насколько велика вероятность, что кредит будет выплачен полностью и в срок?
– Китай все время платил долги. Даже в тот период, когда наши страны были по разные стороны
баррикад. КНР – одна из немногих стран, которая
до копейки выплатила долг Советскому Союзу.
– Каковы условия погашения кредита и
какова его сумма?
– Как только блок будет запущен в коммерческую
эксплуатацию, начнется выплата кредита. В течение
10 лет китайское правительство обязано его погасить. Согласно контракту наше правительство имело
право предоставить Китаю кредит до 2,5 млрд долларов, но фактическое использование будет гораздо
меньше – примерно 1,6 млрд долларов.
– Говорят, что большая часть этих средств
была потрачена на закупку импортного оборудования?
– Неправда. Я не проводил специальных расчетов, но беру на себя смелость утверждать, что доля
средств, потраченных на закупку импортного оборудования невелика. Самое дорогостоящее приобретение – АСУ ТП производства фирмы «Siemens»,
за нее мы заплатили 220 млн долларов.
– С чьей стороны исходила инициатива в
выборе иностранных поставщиков оборудования?
– С нашей, со стороны «Атомстройэкспорта».
– Какими критериями руководствовался
«Атомстройэкспорт»?
– Мы закупали за границей только то оборудование, которое не производится в России. Автоматизированную систему управления выбрал сам заказчик. Он предпочел «Siemens». Считаю, что выбор
сделан правильный.
– Но с установкой вентиляционного обо-

рудования фирмы «FRAMATOME» возникли
большие проблемы.
– Это была китайская инициатива. Она во многом обусловлена тем, что компания «FRAMATOME» с
недавнего времени слилась с «Siemens». К тому же
брак имели отдельные экземпляры оборудования,
изготовленные на китайских предприятиях.
– Разве оборудование, имеющее бренды
западных компаний, изготавливалось в Китае?
– На 90 процентов поставки импортного оборудования осуществлялись оттуда.
– У вас есть уверенность, что третий и четвертый блоки китайцы доверят строить нам?
– Мы не можем за китайцев это утверждать.
Но логика подсказывает: две технологии на одной
площадке сосуществовать не могут. На Тяньваньской АЭС вся инфраструктура построена под наши
блоки: водозаборные сооружения, пускорезервная
котельная, линия электропередач.
– Сейчас Китай проводит тендер на строительство двух блоков в южных провинциях.
От России в нем участвует «Атомстройэкспорт». Что мы предлагаем китайцам?
– Тот же самый блок, что и на Тяньваньской
АЭС, – ВВЭР-1000 (АС-91).
– А французы?
– Легководный реактор мощностью 1600 МВт.
– Если бы мы представили на тендер
ВВЭР-1500, наши шансы на победу были
бы выше?
– Несомненно. Нам всем, и руководству Росатома, и научно-исследовательским, проектным институтам надо понять одну простую вещь: пока мы
действуем на закрытых рынках, таких как Индия и
Иран, нам многое сходит с рук. На открытых рынках
без инновационных проектов не обойтись.
– Сейчас контрольным пакетом акций
«Атомэнергопроекта» через «Газпромбанк»
владеет государство. Повлияла ли смена собственника на взаимоотношения с Китаем?
– Позиция нашего заказчика нам хорошо известна – без поддержки государства Китай не
играет ни с кем на международном рыночном поле.
Это касается и других стран. Не случайно, когда
французская «AREVA» участвовала в конкурсах на
строительство атомных энергоблоков, поддержать
своих соотечественников приезжал вице-президент
Франции.
– Как, с психологической точки зрения,
вам работалось с китайцами?
– Легко. Потому что они очень сильно выросли за
последние годы как профессионалы. Построили АЭС
с шестью энергоблоками собственной конструкции,
на территории Китая находится четыре блока французской конструкции. У китайцев есть свое атомное
оружие, они запускают людей в космос.
– А почему же к строительству АЭС привлекли Россию?
– На тот момент никто на международном рынке не мог представить такого современного блока,
как ВВЭР-1000 (АС-91) с новым уровнем безопасности.
– А на сегодняшний день?
– Наиболее современные блоки делают французы: это легководный реактор мощностью 1600
МВт, правда, у него нет еще референтности.

– Где еще за границей, кроме Китая, Индии и Ирана, мы намерены строить АЭС?
– Участвуем в тендере в Болгарии на Козлодуйской АЭС.
– Есть шанс победить?
– Шанс есть, но есть и подводные камни. Изза отсутствия заказов ряд предприятий энергомашиностроения закрываются. Например, новый
собственник «Уралтяжмаша» г-н Степанов намерен
закрыть и перепрофилировать завод. Степанова
понять можно. Бизнесмен не хочет работать себе
в убыток. Но и правительство должно понимать:
не развивая внутри страны атомную отрасль, мы
рушим атомное машиностроение. Я хочу спросить
вас, питерцев, как вы будете жить в Питере в 2018
году, когда закончится срок эксплуатации реакторов на ЛАЭС? Со свечкой будете жить.
– До 2018 года еще очень далеко.
– Смотря что взять за точку отсчета. Цикл сооружения атомных станций 12 лет. Нужно уже сейчас выбирать площадку под строительство АЭС.
Поймите, альтернативы атомной энергетике для
Северо-Западного региона не существует. Вагонов
не хватит, чтобы уголь в Ленинградскую область по
железной дороге туда возить. Во всех стратегиях
развития энергетики прописано, даже председатель РАО ЕЭС Чубайс вам подтвердит, что нельзя
поставлять на северо-запад тепловые энергетические мощности.
– Евгений Александрович, давайте от мрачных прогнозов перейдем к более приятным темам. У вас есть друзья среди китайцев?
– Много. Все руководители компании, строящей
АЭС. Они когда-то учились в Москве, в Петербурге.
Заканчивали МЭИ, Санкт-Петербургский госуниверситет. Все прекрасно говорят на русском языке.
Очень обижаются на российское правительство,
что оно не принимает китайскую молодежь в российские вузы. На каждом совещании нам об этом
говорят.
– Что вам импонирует в китайцах?
– Их последовательность в достижении цели. Я
с 1988 года летаю в Китай. Тогда из Китая летали
в неделю всего три международных рейса, сейчас
в сутки – около трехсот. Построен огромный аэропорт, вторая очередь к олимпиаде достраивается.
По сравнению с Россией, Китай – богатая страна. Китайцы вводят в строй ежегодно 6 тысяч километров асфальтовых дорог. Строят скоростные
трассы. Там нет голодных, нищих, даже в глухих
деревнях все имеют телевизоры, холодильники.
Страна занимает третье место в мире по золотовалютным запасам. Китайцы очень умно провели
приватизацию. Государство не выпускает на волю
предприятие до тех пор, пока оно не начнет выпускать конкурентоспособную продукцию, помогает
переоснащать заводы, фабрики.
У них строгие законы по отношению к взяточникам, к коррупционерам. Все, что касается государственных интересов, жестко контролируется.
– Вы так неравнодушны к Китаю. Не хотели бы там жить?
– Нет, не хочу. Я люблю в России жить. Просто мне обидно становится за свою страну. Очень
обидно.
Беседовала Надежда Королева

Заместитель премьера Госсовета У.Банго встречает российскую делегацию во главе
с заместителем Министра по атомной энергии Е.Г.Решетниковым, приехавшую на
церемонию начала строительства ТАЭС (20.10.1999 г.)
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Кто готовил документы для Шохина
Л.А.Горохов,
зам. нач. отдела
ЗАО «Атомстройэкспорт»

Обычно людей такой профессии не видно на
фотографиях торжеств и фуршетов, они делают
свое дело задолго до того, как VIP-персоны сядут
за стол переговоров, но именно от них зависит
эффективность этих переговоров, а значит, и успех
больших проектов. Их работа – это одновременно
маркетинг, политика, психология, анализ, синтез,
прогноз, согласование – всего не перечислишь. Их
задача – выработка и согласование ключевых положений, которые становятся основой организующего
документа. Например, международного контракта.
Мой собеседник – Горохов Леонид Александрович. В начале девяностых он был директором фирмы
«Атоминжиниринг», которой была поручена подготовка межправительственного соглашения о сотрудничестве в сооружении на территории КНР атомной
электростанции. Основные положения этого соглашения легли в основу рабочего контракта.
– Для вас это был первый проект международного сотрудничества в области сооружения объектов атомной энергетики?
– Многие наши специалисты, основной костяк,
уже имели опыт работы в восточной Европе, в
Финляндии. Были привлечены квалифицированные кадры, обладающие не только знаниями, но и
большим жизненным опытом, который необходим
в такой эксклюзивной работе. Подготовку Соглашения мы начали с 1990 года в том виде, в котором
оно сейчас существует. И работали интенсивно два
года. Это самое тяжелое время. Россия только принимала дела у бывшего СССР. Мало кто тогда нам
верил, что мы сможем поднять этот проект.
– Не дублируют ли Соглашение и Контракт друг друга?
– Конечно, основные положения Соглашения
присутствуют в Контракте, но это как раз и говорит о том, что подготовка Соглашения проведена
качественно.
– В чем роль Соглашения? Я так понимаю, пришли два хозяина, договорились,
подписали, хлопнули по рукам, отметили,
как полагается, и начали работать…
– Нет, немножко не так. Соглашению предшествовала огромная работа, которая длилась несколько лет. Было подготовлено несколько вариантов Соглашения, каждый из которых предусматривал свой
сценарий развития переговорного процесса. Вот
текст проекта Соглашения на март 1991 года. Несмотря на то, что в дальнейшем текст был тщательно
проработан российскими и китайскими специалистами, за месяц до подписания имелись разногласия по
9 статьям и даже преамбуле. В частности, по срокам
и условиям погашения кредита.
– Кто обычно от российской стороны
подписывает межправительственные соглашения?
– Все зависит от уровня проекта и от страны.
Подписание Соглашения по строительству АЭС в
Китае было специально приурочено к визиту в эту
страну Бориса Ельцина в 1992 году. 18 декабря в
Пекине от имени Правительства России его подписал Виктор Шохин.
– Каков объем Соглашения?
– В окончательно принятом варианте восемнадцать страниц.
– Могли бы вы рассказать об его основных положениях?
– В общих чертах расписаны обязательства
российской и китайской сторон. Например, о том,
что российская сторона на подрядных условиях
бралась осуществить монтаж реакторной установки. От этого, правда, потом отошли – китайская
сторона взяла монтаж на себя, мы только консультировали. Расписано, что мы сделаем проект,
поставим оборудование в согласованных объемах,
сроках. Определено, что российской стороной будет предоставлен государственный кредит в 2,5

млрд $ за 4% годовых. Указано время начала погашения кредита. Оговорена небольшая наличная
часть, которую мы брали на свое содержание как
заказчики-застройщики. Определено, как будут сотрудничать между собой банки, что им будет дано
указание на заключение специального межбанковского соглашения. В общих чертах определена роль
надзорных органов – Госатомнадзора и китайского
надзорного органа. Записан целый ряд положений
об ответственности китайской стороны в связи с
особенностями сотрудничества в ядерной области,
а также порядок взаимодействия с МАГАТЭ. Согласованы основные характеристики атомной станции,
порядок передачи документации, поставок топлива.
Обозначено, на каких условиях будет поставляться
оборудование – франко-граница Российской Федерации или ФОБ российский порт.
– Как развивались события после подписания межправительственного соглашения?
– Рабочий контракт, по которому сооружается
сейчас атомная станция – это не первый контракт
во исполнение этого Соглашения. Первый Контракт
был заключен на технико-экономическое обоснование строительства АЭС в провинции Ляонин в северной части КНР, вблизи Порт-Артура. Это был
наш первый Контракт с китайской стороной. В северном районе мы участвовали в выборе площадки,
в обосновании ее пригодности для строительства
атомной электростанции. Наши специалисты смотрели результаты всех обследований, которые проводили китайцы, и представили свои материалы.
Это был первый небольшой Контракт, миллиона на
три долларов, и относится он к 1993–1994 годам.
Потом китайским Правительством было принято решение о первоочередном строительстве АЭС
на юге Китая, в районе Ляньюнган или Тяньвань.
И российская сторона официально дала согласие
на перенос строительства с севера на юг.
– А вот этот последний, рабочий Контракт
на Тяньвань когда был заключен?
– Подписан в декабре 1997 года еще при
В.Н.Михайлове.

Е.Т.Гайдаром – кому что поручать, как готовиться
к переговорам. Вот его поручение заместителю
председателя Правительства РФ В.Шохину: «…по
достижении договоренности с китайской стороной
подписать Соглашение от имени Правительства
Российской Федерации». Вот письма, подписанные
Петром Авеном, Михаилом Фрадковым, когда он
был еще заместителем министра.
– На мировом рынке сложилась цена на
строительство подобного реактора, и составляет она примерно $1350–1700 за киловатт-час установленной мощности нового
строительства. Наш Контракт вписывается в
этот интервал цен?
– Он вписывается в те возможности, которые
существовали у нас в то время на международном
рынке.
– И какова же его стоимость?
– Один миллиард триста пятьдесят миллионов
долларов приблизительно
– За один блок?
– За два блока.
– Что, разве кредитная линия в 2,5 млрд $
запланирована на четыре блока?
– Нет, на два. Почему так сделано? Потому что
мы тогда еще с китайской стороной границы поставок точно не определили, т.е. сколько процентов
будет составлять наше оборудование, сколько процентов китайское, сколько из третьих стран. Будут
ли монтировать наши специалисты, и каковы будут
объемы монтажа. Поэтому кредит записан как бы
с запасом, если вдруг мы на себя возьмем больше
обязательств, чем сейчас определено в контракте.
– А сколько реально выбрали кредита?
– Оценочно, сумма, которая указана в Контракте, близка к реальной.
– И все-таки, для нас это выгодный Контракт?
– Думаю, что да.
– Для того времени?
– Думаю, что и сейчас выгодно.
– Как же выгодно, если киловатт установ-

Премьер Госсовета КНР Ли Пен встречает первого российского заместителя премьера Б.Немцова на церемонии подписания генерального контракта (29.12.1997 г.)
– Как и все в атомной отрасли документ,
конечно, строго засекречен?
– С точки зрения закона о государственной тайне, Контракт не секретный, хотя документы такого
рода могут содержать коммерческие секреты фирм.
Я занимался подготовкой Соглашения, но не принимал участие в написании самого Контракта и, соответственно, вводную часть его, а также те статьи,
в которых расписаны взаимоотношения российских
организаций с китайской стороной, обсуждать не
готов.
– Какова в Соглашении роль Минатома?
– Специалисты Минатома принимали участие
во многих мероприятиях. Министр, как член Правительства, конечно, контролировал процесс, о чем
говорят подписи В.Н.Михайлова на многих документах, связанных с подготовкой Соглашения. Сегодня
по этим документам можно проследить историю
развития России. Вот распоряжение, подписанное

ленной мощности нового строительства на
международном рынке сегодня составляет
не менее 1350$?
– Это, смотря как считать. Вы приводите идеальную рыночную цену строительства «Под ключ»
в сегодняшних условиях, а ведь мы выполняли не
полный объем строительных работ. Часть работ взяла на себя китайская сторона. Кроме этого, необходимо учитывать эксклюзивность, я бы даже сказал
уникальность международного рынка атомной энергетики, в котором позиции игроков давно определены. Пятнадцать лет назад на нем была совсем другая
ситуация. Нам пришлось доказывать свои возможности и дипломатично отвоевывать свою долю на этом
рынке. Кроме этого, во время заключения китайского Контракта стояла и другая задача – сохранить
атомное и энергетическое машиностроение. Думаю,
что сегодня многие предприятия остались на плаву
именно из-за реализации китайского Контракта.

– Как были организованы расчеты?
– В развитие межправительственного соглашения на строительство АЭС, 23 октября 1993 года
было подписано еще соглашение между нашим
Внешэкономбанком и банком Китая о том, как технически будут обеспечены все платежи.
– Китайцы рассчитывались с «Атомстройэкспортом» или каким-то другим путем?
– С «Атомстройэкспортом». По условиям Соглашения, которые нашли отражение в Контракте,
предполагалось три вида расчетов. Основной – это
государственный кредит. Китайская фирма после
получения счета от российской стороны его акцептовывала и передавала в свой банк, затем китайский
банк передавал документы во Внешэкономбанк.
В рамках предоставленного кредита расчетные
средства мы получали через Внешэкономбанк. Эта
часть платежа китайской стороны составляет 90%.
Остальное – это наличные средства и китайские
товары.
– То есть все-таки товарный обмен был?
– Небольшой, причем основной перечень товаров, которые китайская сторона обязалась поставить, также был проработан еще на уровне Соглашения.
– Зачем нужны там наличные деньги? Разве там не был обеспечен полный пансион?
– Конечно, нет. В Соглашении предусмотрена
выплата авансом 5% от цены контракта живыми
деньгами, чтобы было чем платить людям на месте
работы заработную плату, а также обеспечить бытовые расходы, суточные, проезд и т.д. Из них 50% в
долларах, 50% – поставками товаров. В Соглашении
по услугам российских специалистов записано: «Учитывая специфику сооружения АЭС на территории
Китайской народной республики, оплата 50% ставки
возмещения для компенсации расходов российских
организаций, связанных с командированием и оказанием инженерно-консультационных услуг российских
специалистов в Китайской Народной Республике будет производиться китайскими организациями наличными в свободно-конвертируемой валюте».
– Аккуратно ли китайцы рассчитывались
по вашим счетам? Не было сбоев, отсрочек?
– Никаких сбоев быть не могло, потому что механизм этот был четко отлажен. Основные расчеты
производились из нашего кредита. По наличной части тоже вопросов не было. А вообще, в ряде случаев китайцы шли нам навстречу. Проблем не было.
– Как работают китайские чиновники?
Легче или сложнее с ними общаться, чем с
российскими?
– Думаю, что они мало, чем отличаются. Так
же тянется все долго. Во всяком случае, сроки
прохождения и согласования документов примерно
одинаковы. В нашем случае это трудно сравнивать,
поскольку они являются заказчиками. При согласовании бумаг в России нам удавалось ускорять процесс, поэтому все проходило быстрее – мы ведь
являемся стороной заинтересованной.
– Если будет решение о строительстве
третьего и четвертого блоков, вы тоже будете готовить межправительственное соглашение, или старое будет иметь силу?
– Соглашение, по которому сегодня заканчивается работа, составлено на первый и второй блоки.
Как будет проходить работа в дальнейшем, сказать
не могу, но, думаю, что опыт строительства первого
и второго блока будет востребован и в следующих
контрактах.
– Есть шанс у нас победить в тендере на
третий и четвертый блок?
– Есть. Не буду высказывать, на чем строятся
мои убеждения, но думаю, что третий и четвертый
блоки будут построены по нашему проекту, и мы
будем их пускать.
– А вы китайский язык знаете?
– Не настолько чтобы сказать, что знаю.

Прощаясь, Леонид Александрович меня очень
просил, чтобы в интервью обязательно прозвучало,
что во время работы над межправительственным
соглашением, они получали большую поддержку от
российского Правительства. Без этой поддержки,
особенно в то время, организация подобной масштабной работы была бы просто невозможна.
О. Двойников
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Уроки Тяньваня
Тяньваньская АЭС – одна из немногих, построенных российскими специалистами в последние пятнадцать лет атомных электростанций и одновременно один из самых удачных
энергетических проектов. Это имеет особое значение, поскольку в условиях стагнации
экономики страны руководителям предприятий и институтов приходилось прилагать невероятные усилия для сохранения и совершенствования того потенциала, который был накоплен еще во времена СССР. Новой рыночной экономике в условиях вхождения в международный рынок приходилось учиться на ходу, без раскачки и финансовой поддержки.
Многие новейшие уникальные разработки были созданы коллективом нашего института
фактически за счет энтузиазма и самоотверженности сотрудников. Поэтому Тяньваньская
АЭС – это не только опыт, но и проверка надежности, подтверждение адаптируемости к
новым условиям и способности к развитию.
С.В.Онуфриенко,
директор ФГУП СПб «Атомэнергопроект»

Работу проектировщиков обычно оценивают только после сдачи
блоков в эксплуатацию, однако некоторые поучительные выводы можно сделать уже сегодня. Не только для того чтобы избежать ошибок
на последних этапах работ, но и для совершенствования организации
всей будущей работы.
Иллюстративно рассмотрим некоторые примеры, находящиеся в
зоне ответственности Генпроектировщика, которые создали определенные проблемы при сооружении Тяньваньской АЭС (ТАЭС).
Адрес привязки и обоснования. ТАЭС была первой, т.е. головной из серии проекта АЭС-91, который, в свою очередь, на момент
применения не был достаточно подробно разработан и обоснован. В
силу различных причин, этот проект, который основывался на серийном оборудовании предыдущей серии АЭС с ВВЭР-1000 (проект с
РУ В-320), но отличающийся абсолютно новой компоновкой, новыми
подходами к проблемам безопасности и прекрасными экономическими показателями, не имел конкретного «адреса» привязки и, как
следствие, необходимого финансирования для проведения требуемых
обоснований.
Вследствие этого, уже в процессе строительства выявлялась необходимость соответствующих изменений проектных решений, зачастую достаточно серьезных, без корректировок намеченного графика
строительства. Наиболее яркие примеры такого рода серьезных изменений: отказ от повсеместного применения концепции «течь перед
разрушением», что повлекло за собой необходимость учета постулированных разрывов трубопроводов со всеми сопутствующими эффектами (нагрузки от разрывов, струй, повышенного давления) на внешние
конструкции и системы, а также введение в проект абсолютно нового
решения «ловушка расплава» и т.п., учитывающего последствия плавления корпуса реактора при «тяжелых» авариях с разливом кориума.
Следует отметить при этом, что директивные сроки сооружения ТАЭС
были назначены, исходя из опыта сооружения самых успешных зарубежных серийных блоков.
Рабочее проектирование и технический проект. По условиям контракта для соблюдения сроков строительства рабочее проектирование выполнялось одновременно с разработкой технического
проекта. Это, в первую очередь, относится к строительной части проекта, сооружение которой в натуре началось задолго до рассмотрения
и утверждения технического проекта. Соблюдение этого условия позволило уложиться в жесткие сроки строительства. Естественно, что
это обстоятельство, вкупе с последующими изменениями оборудования, предопределило целый ряд достаточно болезненных изменений
в натуре.
Различия нормативной базы. Условия контракта, хотя и предопределяли приоритет китайских норм, допускали также применение
и российских, и западных норм. Однако на практике, особенно ближе
к завершению проекта, тенденция к обязательному применению китайской или, в крайнем случае, западной нормативной базы, взамен
российской, стала очевидной. В качестве иллюстрации этого тезиса
– выполнение системы противопожарной защиты по всему проекту по
китайским нормативам (сверх учтенной по нормам России), выполнение практически всего комплекса расчетного анализа трубопроводов
по американскому коду ASME взамен российской расчетной базы и
т.п. Естественно, что это обстоятельство привело к значительным затратам российской стороны.
Ошибки в ОСТах. Одним из серьезных несоответствий, влиявшим на пуск блока, явилась проблема с опорно-подвесной системой трубопроводов. Истоки этой проблемы кроются в применении для ТАЭС опор трубопроводов высокого и низкого давлений,
разработанных в виде утвержденных ОСТов. Именно в этих ОСТах
обнаружились серьезные расчетные и конструктивные ошибки.
К сожалению, эти ошибки выявились уже после завершения технологического монтажа. Китайский Заказчик потребовал расчетного подтверждения работоспособности поголовно всех опор и
подопорных конструкций больших и малых диаметров общим количеством более 20 тыс., причем не по российским нормам, а по
американскому стандарту ASME, а также расчет трубопроводных
систем на сейсмическое воздействие дополнительными методами,
не оговоренными принятыми нормами.
Разработка оборудования, к сожалению, серьезно отставала
от проекта, и даже строительства. Как следствие, неизбежные изменения проекта, поскольку в рабочую документацию для сохранения

сроков строительства закладывались исходные данные по аналогам
или техтребованиям, а последующие отличия в оборудовании приводили к изменениям в натуре со всеми своими негативными последствиями. Причины такого отставания в разработке оборудования, как
правило, объясняются проблемами финансирования или неготовностью промышленности удовлетворить высочайшие требования, предъявляемые к оборудованию.
Изменение поставщиков. Вплотную к упомянутой выше проблеме примыкает проблема изменения Поставщиков оборудования
на последующих стадиях проекта, в т.ч. и из третьих стран. В качестве иллюстрации – серьезные изменения в свое время вызвала
замена Поставщика щитовых изделий в лице фирмы «SIEMENS» на
фирму «АВВ». Еще более сложные проблемы принес неудачный выбор в качестве Поставщика всего вентиляционного оборудования и
оборудования холодоснабжения и кондиционирования фирмы «FRAMATOME ANP», не имеющей, как оказалось, достаточного опыта в
разработке и поставке уникального оборудования, удовлетворяющего
высочайшим требованиям АЭС. Как следствие, изменения проекта и
многочисленные изменения в натуре. Сложной оказалась ситуация
с поставкой установки отверждения жидких радиоактивных отходов.
Из-за длительного выбора поставщика (фирма NUKEM) сооружение
многоэтажного «вспомогательного» корпуса было закончено без того
сектора здания, в котором располагалось оборудование NUKEM. Теми
же причинами объяснялись задержки с сооружением как резервной,
так и блочной дизельных станций.
Изменения проектных решений. Определенные затруднения
вносили и изменения проектных решений относительно ранее утвержденных на стадии технического проекта. Несмотря на то, что мотивация этих изменений обосновывалась желаниями улучшения проекта со
стороны Заказчика, и они зачастую выполнялись за счет Заказчика, их
влияние на ход строительства неоспоримо. Примеров такого рода изменений множество: изменение системы водоподготовки и конденсатоочистки, изменение тракта циркводоводов в здании турбины, изменение
трасс сбросов канализационных систем и т.п.
Цифровые СКУ. Проект ТАЭС с самого начала предполагал
применение самых современных на сегодняшний день технологий. В
полной мере сказанное относится и к применению цифровых систем
контроля и управления. Применение цифровых СКУ вместо аналоговых изначально предполагает резкое увеличение объема технической
документации, что в сочетании с высокими требованиями по объему
и виду интерфейсных требований со стороны фирмы-поставщика СКУ
«SIEMENS» вызвало большие затруднения у Генпроектировщика и в
известной степени сказалось на ходе строительства. Потребовалось
значительное время, прежде чем обе стороны этого интерфейса адаптировались к взаимным претензиям. Очень болезненным был процесс
вынужденного внесения корректировок в исходные данные задания,
как результат постоянных изменений, возникающих при разработке
оборудования, уточнениях технологических схем и т.п. При этом упомянутые корректировки вынужденно вносились вплоть до завершающей стадии строительства.
Проектная база. Для объективной оценки ситуации нельзя не
отметить и неподготовленность проектной базы Генпроектировщика
по некоторым разделам проекта. Сказанное относится, например, к
разделу «раскладка кабелей». Существовавшие к моменту проектирования программные средства по автоматизированной раскладке
кабелей оказались абсолютно неприемлемыми ни по объему, ни по
широте поставленных задач, что негативно сказалось на ходе строительства. Во время работы в срочном порядке пришлось создавать
и апробировать новый программный продукт, но необходимое время
было упущено. Как следствие, и Заказчиком, и Генпроектировщиком
принимались беспрецедентные меры для выхода из положения: резко
увеличивалось количество специалистов-проектировщиков на площадке, создавалась специальная сеть для оперативного обмена данными
между площадкой и Институтом и т.п. Известные трудности возникли
у Генпроектировщика и с применением трехмерного моделирования.
С самого начала система трехмерного моделирования была положена
в основу технологии проектирования по всем разделам проекта. Однако из-за многочисленных изменений проекта, о которых говорилось
выше, с одной стороны, и из-за напряженных сроков строительства
– с другой, своевременный учет изменений в трехмерной модели
был налажен не всегда, что, естественно, сказалось как на качестве

техдокументации, так и на возможностях применения трехмерного
проектирования.
Требования к проектной документации. Нельзя не отметить и такой факт, существенно влиявший на ход строительства, как
разные требования к объему и подаче материала, существующие в
российской и китайской практике и вызывавшие известные недоразумения. Так, например, в соответствии с российскими нормативами техническая документация по воздуховодам не предполагает
их детализацию, не предполагает детальную разработку опор и т.п.
То же можно сказать о трассировке трубопроводов малых диаметров, разработке детальных чертежей опор и подвесок и способов
их крепления. Требования Заказчика по этим вопросам существенно отличаются от российских. Вследствие того, что эти вопросы в
должной мере не были оговорены в контракте, был существенно
увеличен объем техдокументации, а также существенно увеличен
состав группы авторского надзора на площадке. О том, насколько
возрос объем т.н. детализации проектных решений, свидетельствуют цифры численности группы авторского надзора на площадке, которая последние три года до пуска составляла порядка 70 человек,
а в «пиковый» период до 100 человек.
Трактовки положений контракта. Целый ряд проблем возникал из-за неясной или неоднозначной трактовки некоторых положений
контракта. Приведенные выше примеры – лишь малая часть такого
рода недоразумений. Этот перечень может быть продолжен, так, например, в одних контрактных документах проектирование физической
защиты записано за Заказчиком, в других – за Поставщиком, в одних
граница проектирования принята по внутренней ограде, в других – по
наружной, в одних – сооружение систем вентиляции за Заказчиком,
в других – за Поставщиком. Очень неконкретно описан раздел, касающийся внесения изменений и дополнительных работ. В результате
практически все спорные вопросы трактовались в пользу Заказчика,
что существенно повышало затраты Поставщика.
Несмотря на все трудности и проблемы, неизбежные для таких
огромных строек, сооружение ТАЭС успешно выполнялось в основном по намеченным срокам. Затронутые в настоящей статье вопросы
не претендуют на полноту. Перечень проблем, которые возникали по
ходу работ, может быть расширен, особенно если учесть мнения всех
участников строительства. Хорошо, что глубокий анализ этих проблем
и своевременные организационно-технические решения позволили
создать систему мер, исключающих их повторение в дальнейшем.
«Атомэнергопроект» обладает семидесятипятилетним опытом работы, высококлассными специалистами, научно-технической и информационной базами, новейшими технологиями и живым опытом строительства. Благодаря китайскому блоку мы получили мощную референцию
для предложений наших услуг и за рубеж, и в России. Но главное, что
ТАЭС еще раз подтвердил, что наш коллектив способен самостоятельно
«с нуля» создавать и реализовывать большие комплексные проекты. Нашему институту приходилось решать сложные задачи, и каждая большая стройка была школой для всех ее участников, а такая уникальная во
всех отношениях, как Тяньваньская АЭС, стала очередным безусловным
рубежом для российского и зарубежного энергостроительства.
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Тяньваньская АЭС

Новый проект АЭС 91/99
Санкт-Петербургский институт «Атомэнергопроект» разработал новый проект АЭС-91/99. В основе
нового проекта принята концепция АЭС с ВВЭР1000/428.
К началу 2000 г. на энергоблоках атомных станций с ВВЭР-1000 наработано более 130 реакторолет и подтверждены основные технические характеристики, надежность и безопасность работы систем
и оборудования.
С 1995 по 1999 годы проводились экспертизы
МАГАТЭ по материалам проекта АЭС с ВВЭР-1000/428.
В настоящее время заканчивается строительство первых двух блоков Тяньваньской АЭС с ВВЭР1000/428 в Китайской Народной Республике.
Технические экспертизы подтвердили, что проект АЭС-91/99 соответствует стандартам, принятым
в мировой практике для систем безопасности и систем, важных для безопасности.
В проекте решены основные задачи, отвечающие
современному уровню развития ядерной энергетики:
– достижение требований современных российских норм повышения показателей безопасности АЭС;
– учет международных тенденций повышения
безопасности для АЭС большей мощности с реакторами типа PWR;

– максимальное использование апробированных
опытом эксплуатации технологий и оборудования;
– повышение экономических показателей блока, снижение капиталовложений в строительство.
Энергоблок АЭС-91/99 предназначен для выработки электроэнергии в базовом режиме.
Реакторная установка В-466, которая применяется в проекте АЭС-91/99, является дальнейшим
усовершенствованием РУ с реакторами типа ВВЭР1000 и разработана в соответствии с последними
требованиями и достижениями атомной техники.
Повышение безопасности и улучшение техникоэкономических показателей в проекте реакторной
установки обеспечивается:
• улучшением ядерно-физических свойств активной зоны и конструкции ответственных узлов
реактора (предполагается переход на уран-гадолиниевое топливо);
• обеспечением отрицательных коэффициентов реактивности по температуре теплоносителя,
топлива и мощности реактора;
• вводом новых систем контроля и диагностики оборудования, трубопроводов первого контура и
арматуры;
• возможностью снижения давления первого
контура в запроектных авариях за счет введения
дополнительной линии управления;

Основные технико-экономические показатели энергоблока
Единица
измерения

Величина
параметра

МВт

3000

МВт
%
час/год
лет

1060
35,3
7900
60

g
g

0,2
0,1

шт.
м3/ч
0
С
МПа

4
86000
291,0/321,0
15,7

МПа
кПа
м3/час
КВ

5,88
4,7
170000
24

Блочный щит управления

Общий вид контаймента

Устройство удержания расплава

Общие параметры блока
1. Общие параметры
1.1. Номинальная тепловая мощность реактора
1.2. Номинальная электрическая мощность при температуре охлаждающей
воды +18оС
1.3. Коэффициент полезного действия блока (брутто) в гарантийном режиме
1.4. Эффективное число часов использования номинальной мощности
1.5. Срок службы АЭС
1.6. Сейсмостойкость
1.6.1. Максимальное расчетное землетрясение
1.6.2. Проектное землетрясение
2. Основные параметры I контура
2.1. Число петель I контура
2.2. Расход теплоносителя через реактор
2.3. Температура теплоносителя на входе/выходе реактора
2.4. Давление теплоносителя на выходе из реактора
3. Основные параметры 2 контура
3.1. Номинальное давление пара на входе в турбину
3.2. Давление в конденсаторе при температуре охлаждающей воды 180С
3.3. Расход охлаждающей воды через конденсатор
3.4. Номинальное напряжение генератора

• применением съемной теплоизоляции блочного типа;
• реализацией концепции «течь перед разрушением» для трубопроводов реакторной установки.
В конструкции реактора РУ В-466, по сравнению с серийной реакторной установкой, учтены
улучшения, использованные для проекта РУ В-428.
Применены новые технические решения, которые
позволяют увеличить проектный срок службы реактора до 60 лет.
К основным техническим решениям относятся:
• полностью новая программа образцов-свидетелей;
• ограничение содержания никеля в сварных
швах;
• ограничение вредных примесей в основном
металле и сварных швах;
• снижение Тко обечаек зоны патрубков до минус 350С.
Активная зона состоит из 163 тепловыделяющих сборок (ТВС), в которых размещены поглощающие стержни системы управления и защиты. Проведены работы по усовершенствованию
конструкции тепловыделяющих сборок с целью
создания ТВС с повышенной стойкостью к формоизменению в процессе эксплуатации. Разработана
конструкция ТВС-2 с жестким сварным каркасом в
двух исполнениях: с 15 и 12 дистационирующими
решетками, которые приварены к циркониевым направляющим каналам.
ТВС-2 рассматривается как конструкция, по
своим техническим характеристикам обеспечивающая возможность:
• достижения высоких выгораний – более 55
МВт*сут/кг U;
• работы в 4–5-летних топливных циклах;
• работы в удлиненных топливных кампаниях.
Это обеспечивает для АЭС определенную «гибкость» в выборе топливных загрузок.
Парогенератор выполнен на базе серийного
парогенератора ПГВ-1000 с усовершенствованиями
на основе опыта эксплуатации атомных станций с
ВВЭР-1000.
Для повышения надежности работы теплообменных труб парогенератора наряду с доведением
норм водно-химического режима второго контура
до требований, предъявляемых к нему ведущими
ядерными странами, разработан парогенератор
ПГВ-1000М с увеличенным диаметром корпуса и

разреженной коридорной компоновкой труб в теплообменном пучке, что позволяет:
• увеличить скорость циркуляции в трубном
пучке, что уменьшит вероятность повреждения теплообменных труб из-за снижения скорости роста
отложений на теплообменных трубах и концентрирования коррозионно-активных примесей под
ними;
• снизить возможность забивания межтрубного
пространства отслоившимся шламом;
• облегчить доступ в межтрубное пространство
для инспекции теплообменных труб и их очистки
при необходимости;
• увеличить запас воды в парогенераторе;
• увеличить пространство под трубным пучком
для облегчения удаления шлама.
Предусмотрены следующие системы
безопасности, предназначенные для предотвращения или ограничения повреждения реакторной
установки и локализации радиоактивных продуктов
деления при авариях на АЭС:
• защитные,
• локализующие,
• обеспечивающие,
• управляющие.
Концепция безопасности АЭС построена на
активных системах безопасности, имеющих как
нормальное электропитание, так и аварийное – от
дизель-генераторов.
В качестве дополнительных технических средств
по управлению тяжелыми авариями в проекте предусмотрены следующие системы:
• устройство удержания расплава в бетонной
шахте реактора типа «тигель»;
• система подавления водорода в защитной
оболочке;
• пассивная система отвода тепла от защитной
оболочки.
Устройство удержания расплава в бетонной шахте реактора типа «тигель» обеспечивает защиту фундаментной плиты здания реактора
от проплавления. Система использует пассивные
принципы функционирования. Защиту фундаментной плиты и стен бетонной шахты реактора выполняют водоохлаждаемые теплообменники.
Вода в теплообменники и на поверхность расплава подается самотеком из шахты ревизии и топливного бассейна. Эти источники воды находятся
в самом реакторном здании и доступны даже при
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полном обесточивании станции. Запас охлаждающей воды рассчитан на 24 часа работы без внешнего энергопитания и подачи охлаждающих сред.
При восстановлении энергоснабжения организуется
циркуляция воды с отводом тепла к конечному поглотителю.
Захолаживание расплава в ловушке обеспечивается отводом тепла к воде в теплообменниках.
Кроме того, в ловушке размещен так называемый
жертвенный материал (смесь легких оксидов Fe2O3
и Al2O3). Взаимодействие расплава с жертвенным
материалом обеспечивает снижение температуры
и плотности кориума, уменьшение тепловых потоков на стенке теплообменника и гарантированную
подкритичность расплава, а также минимизирует
выход из ловушки водорода и радиоактивных продуктов деления.
Проект устройства удержания расплава успешно прошел экспертизу российских и китайских надзорных органов, получил одобрение со стороны
финских экспертов из компании Fortum Engineering
и на специальной комиссии МАГАТЭ.
Устройство удержания расплава в бетонной
шахте реактора впервые в мировой практике
реализовано на Тяньваньской АЭС.
Система подавления водорода в защитной оболочке состоит из пассивных автокаталитических рекомбинаторов, предназначенных для
подавления взрывоопасных концентраций водорода
в помещениях контайнмента. На основе детальных
расчетов всех процессов внутри реактора и в защитной оболочке было выполнено обоснование
производительности и мест расстановки рекомбинаторов с тем, чтобы обеспечить водородную безопасность для всех учитываемых в проекте аварийных режимов.
Расположение источников водорода определялось
заранее в результате большого объема работ по анализу внутриреакторных и контайнментных процессов,
процессов в устройстве удержания расплава топлива
и прочности оборудования. Для расчета распространения водорода по помещениям контайнмента использовались компьютерные программы КУПОЛ-М и SRP.
Процессы горения и детонации водорода моделировались с помощью программ CREBCOM.
Пассивная система отвода тепла от защитной оболочки обеспечивает защиту контайнмента от превышения расчетного давления на
поздних стадиях аварий с тяжелым повреждением
активной зоны. Система состоит из пассивного конденсатора, размещенного внутри защитной оболочки, промежуточного водяного контура и внешнего
теплообменника отвода тепла к конечному поглотителю – окружающему воздуху. Система удовлетворяет требованиям европейских производителей
энергии EUR, состоит из пассивных элементов и
обеспечивает практически бесконечный отвод тепла
от контайнмента в условиях полного обесточивания
энергоблока.
Обоснование системы выполнено с использование компьютерных программ КУПОЛ-М и SRP.
Функцию двойной защитной оболочки реактора выполняет контайнмент. Внутренняя герметичная оболочка представляет собой цилиндрическую конструкцию из предварительно напряженного
железобетона с полусферическим куполом и плитой
основания из железобетона. Внутренняя поверхность герметичной оболочки покрыта сварной облицовкой из углеродистой стали для обеспечения
герметичности.
Наружная защитная оболочка представляет собой цилиндрическую конструкцию из железобетона
с полусферическим куполом. Расчетная величина
протечки через внутреннюю герметичную оболочку
постулированной аварии составляет не более 0,2%
от свободного объема герметичной оболочки в течение 24 часов.
В проекте АЭС–91/99 исключаются физические
явления, связанные с тяжелыми авариями, которые
могут угрожать целостности контайнмента, а именно:
• паровой взрыв в корпусе реактора;
• детонация водорода;
• повторная критичность активной зоны или
расплава;
• паровые взрывы за пределами корпуса реактора;
• прямой нагрев контайнмента;
• летящие предметы;
• воздействие расплава на пол и стены подреакторного помещения.
Система контроля и управления АЭС (СКУ
АЭС) предназначена для контроля и управления
основными и вспомогательными технологическими
процессами и обеспечения безопасности во всех
режимах работы энергоблока, при нарушениях нормальной эксплуатации и авариях.

СКУ АЭС имеет трехуровневую иерархическую
структуру:
• нижний уровень (уровень контроля, управления и защиты);
• блочный уровень, реализующий информационные, управляющие и расчетные задачи и архивирование данных, касающихся энергоблока в
целом;
• станционный уровень, реализующий общие
для всех энергоблоков АЭС функции, контроль и
управление общественными системами.
Концепция трехуровневой иерархии реализуется в виде «информационной пирамиды», в которой
максимум информации обрабатывается на более
низких уровнях, а на более высокие уровни она
передается в агрегированном виде, что позволяет
обеспечить оптимальное распределение выполняемых системой функций автоматизации.
В СКУ систем безопасности используется принцип интеграции в единой системе функций защиты
реактора и управления технологическими системами безопасности. В соответствии с технологическим
разделением, управляющие системы безопасности
имеют четырехканальную структуру.
Принцип разнообразия реализуется посредством функционального и технического разнообразия. Применение диверситетного подканала,
построенного на традиционных средствах системы
контроля уровня с «жесткой логикой», позволило
резко снизить вероятность отказа программного
обеспечения.
СКУ нормальной эксплуатации и СКУ важной
для безопасности состоят из технических средств,
выполняющих функции автоматизации основного
технологического процесса, и специализированных
подсистем СКУ, выполняющих локальные задачи
автоматизации, а также информационно-диагностических функций. Интеграция всех подсистем СКУ в
единую систему контроля и управления станции
осуществляется путем применения высокопроизводительных сетевых средств.
Радиационная защита базируется на критериях радиационной безопасности, содержащихся в
нормативно-теxнической документации действующей в России, и рекомендациях МАГАТЭ.
Для обеспечения высокого уровня радиационной безопасности АЭС реализованы целевые эксплуатационные пределы доз облучения персонала
и населения. Значения годовых эксплуатационных
пределов меньше принятых в нормах и правилах
России и рекомендациях МАГАТЭ по обеспечению
радиационной безопасности персонала и населения
при нормальной работе и авариях:
• индивидуальной эффективной дозы облучения персонала (5 мЗв/год) – в 4 раза меньше годового предела, а среднегодовой эксплуатационный
предел дозы (2 мЗв/год) – в 10 раз меньше;
• индивидуальной эффективной дозы облучения населения (10 мЗв/год) – в 100 раз меньше
среднегодового предела дозы;
• коллективной дозы облучения (0,5 мЗв/
год) – для планово-предупредительного ремонта
(разборка-сборка и перегрузка топлива) и работе
АЭС на средней мощности за весь срок эксплуатации АЭС.
Радиационное воздействие на население при эксплуатационных нарушениях, вызванных отказами или
ошибками управления, ограничены и снижены системами контроля и системами обращения с отходами
станции до контрольных уровней, установленных в
проекте. В связи с этим ожидаемые эксплуатационные нарушения не приводят к превышению предельных индивидуальных доз для населения, отвечающих
требованиям для нормальной эксплуатации.
Все вышесказанное подтверждает, что
проект АЭС-91/99 соответствует современным отечественным и международным требованиям. Разработанная для Тяньваньской
АЭС комплектная документация по всем стадиям проекта может быть применена для сооружения энергоблока ВВЭР-1000 в России
и за рубежом. Использование имеющейся
проектной документации, а также ставшего
практически серийным оборудования, разработанного для ТАЭС, позволит значительно сократить стоимость и сроки сооружения
такого энергоблока. Реализация проекта
АЭС-91/99 в России в полном или частичном
объеме (в зависимости от степени готовности начатых строительством энергоблоков с
ВВЭР-1000) в условиях ограниченного финансирования концерном «Росэнергоатом»
сделает более достижимыми задачи по увеличению установленной мощности АЭС в соответствии с утвержденной Правительством
«Стратегией развития атомной энергетики
России».

Что Китаю хорошо
и что Китаю плохо
Одной из лучших в мире станет Тяньваньская
АЭС. Она состоит из двух энергоблоков ВВЭР-1000.
Мощность каждого – 1 млн киловатт. Создатели
проекта этой станции на восточном побережье Китая – ФГУП СПб «Атомэнергопроект». Так же, как и
проектов Кольской АЭС, АЭС Ловииза в Финляндии,
Богунице и Моховце в Словакии, Дукованы и Темелин в Чехии и многих других.
Своими впечатлениями о строительстве, Китае и
китайцах делится главный инженер направления
АЭС с ВВЭР нового поколения СПб «Атомэнергопроекта» Александр Альтшуллер.
– Александр Михайлович, как создавался
этот проект?
– На Тяньваньской АЭС реализован проект
АЭС-91. Его разработка была начата еще в 1977
году для условий Финляндии. Проект выполнялся
совместно с финской фирмой «Иматран Войма
Интернейшнл Лтд». В 1989 году в Финляндии был
объявлен тендер на сооружение блока большой
мощности. Финны считали, что наш проект соответствует международным нормам и стандартам
по безопасности и имеет хорошие шансы на победу в тендере. Но, к сожалению, вскоре финский
парламент принял решение заморозить сооружение
атомных станций в Финляндии на 10 лет, и эта работа легла на полку. В России, кстати, с началом
перестройки и после Чернобыля тоже ничего нового
не строили, строительство имеющихся блоков было
законсервировано, достраиваться они стали только
в последнее время. А тогда, после заморозки АЭС
в Финляндии, наш проект был востребован в Китае,
в котором по соглашению с Россией должны были
сооружаться два блока АЭС с ВВЭР-1000.
– Когда началось воплощение китайского
проекта в бетон и металл?
– Наше сотрудничество с китайцами началось
с 1993 года. В 1994-м, когда мы защитили ТЭО,
китайская сторона приняла решение о сооружении
АЭС по нашему проекту и выбирала площадку. Решено было сооружать блок в городе Ляньюньган в
провинции Цзяньсу, центром этой провинции является известный город Нанкин. В 1996-м начаты
предконтрактные работы с китайской корпорацией
«JNPC». Она строит станцию и будет ее в дальнейшем эксплуатировать. В мае 1997 г. был подписан
контракт на технический проект, а в декабре – генеральный контракт на сооружение.
– И, наконец, 18 октября первый блок
пущен?
– Первая дата пуска была 18 апреля 2004 года.
Как видите, пуск по разным причинам перенесли на
полтора года. Вообще, «пущен» – громко сказано.
Загрузка топлива в реактор – это только первый
этап.
– С чем связана приверженность к числу
18?
– Дату «18 октября» выбрали китайцы. Они, как
известно, с пиететом относятся к числам. Мы можем фантазировать сколь угодно на тему китайской
нумерологии, но я связываю перенос даты с причинами технического плана.
– Китаю, на ваш взгляд, нужны наши АЭС?
– Китаю нужны новые мощности, у них пока неважно с электроэнергией, она нужна и всей стране,
и конкретно провинции Цзяньсу, в которой мы строим. Сейчас в Китае разработана большая ядерная
программа. По чьим проектам будут сооружаться
новые блоки, пока не ясно, но на китайском рынке
сегодня есть три игрока, претендующих на сооружение АЭС, – Россия, Франция и США. В настоящее
время проходит тендер на сооружение двух блоков
на «южных» площадках. Его результаты могут во
многом повлиять на выбор Китая для дальнейшего
развития атомной энергетики.
– Не боятся за экологию?
– С точки зрения экологии, если все хорошо и
грамотно сделано, АЭС лучше, чем любая угольная
станция, поскольку все выбросы очищаются. Отработавшее топливо хранится в бассейне выдержки как
минимум 3 года, после чего вывозится на заводы
по переработке, а радиоактивные отходы в регио-
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нальные могильники. Кроме того, надо понимать, что
все виды органического топлива не безграничны и не
беспредельны. Я понимаю, что высказываю мнение
человека, который занимается атомной энергетикой,
оно может казаться и специфическим, но в этом вопросе стоит довериться прогнозам. А они таковы, что
во всем мире начинают осознавать, что никуда от
АЭС не деться. Те же американцы начинают размораживать свои атомные программы. И немцы, когда
«зеленые» уйдут из власти, к этому вернутся, а что
касается, к примеру, французов, те и не уходили
никуда от атомной энергетики. Другой вопрос, какие
типы реакторов задействовать. Этот вопрос должны решать специалисты. Они решат, будут ли это
ВВЭРы, будут ли это БНы. Запасы урана ведь тоже
не бесконечны.
– Чем для нас выгодно сотрудничество с
Китаем?
– Во-первых, мы продаем не природные ресурсы, как это повелось в России, а высокие технологии и промышленную продукцию. Что, кроме
коммерческой выгоды, повышает престиж России.
Во-вторых, задействуется российская промышленность, создаются рабочие места, поддерживается
высокий уровень производства и качества продукции. Это и такие крупные объекты Северо-Запада,
как «Ижорский завод», «ЛМЗ», «Электросила», это и
поставщики мелкого оборудования, например, насосного. Приведу один пример. Когда «Ижорский
завод» после длительного периода своей невостребованности начал изготовление корпусов для Китая,
были большие проблемы. Однако этот заказ вывел
предприятие из небытия, и постепенно производственный процесс наладился, и у заказчика не было
претензий к качеству оборудования «Ижорского завода». Это, кстати, и один из общих аргументов, почему надо развивать российскую атомную энергетику – чтобы задействовать нашу промышленность.
– Хочется поставлять только свое?
– Было бы идеально использовать в наших
проектах только российское оборудование. К сожалению, это сегодня не реально. Частично это
связано со специализацией, существовавшей
еще в СССР. В то время, например насосы систем безопасности, изготавливались на Украине,
теплообменники – в Казахстане и так далее. Как
показывает опыт, наше оборудование не всегда,
во-первых, соответствует международным стандартам, в частности по безопасности. Во-вторых,
порой получается дороже, чем делают на западе
в серийном производстве. Поэтому вопрос интеграции оборудования других стран нужно рассматривать в каждом конкретном случае. Китайский
проект показал, что часть оборудования выгоднее
поставлять с запада, нежели пытаться разрабатывать что-то свое и внедрять.
– А что дальше с Китаем, дадут нам заказ
на 3-й и 4-й блоки и, далее, на 5-й и 6-й?
– Пока не будет запущен первый блок, и пока
он не выйдет на определенную мощность, разговоров не будет, хотя российская сторона ведет
подготовительную работу. Был момент, когда сооружение блока шло по графику, китайцы активно
говорили об этом, а сейчас они заняли выжидательную позицию.
– В чем причина такой позиции?
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– Возникли проблемы с парогенераторами,
другие проблемы технического характера, которые
не позволяли китайскому надзорному органу вовремя дать разрешение на загрузку топлива и пуск
блока. Но я надеюсь, что в начале 2006 года начнутся совместные работы по подготовке контракта
на 3-й и 4-й блоки.
– Какие еще сложности пришлось преодолеть?
– Смотря, что понимать под сложностями. При
строительстве любого объекта возникает много вопросов. Более того, блок, изначально представленный как серийный, получился головным. Это связано с тем, что со времен проектирования наших
серийных блоков утекло много времени, поменялись российские нормы. Кроме того, возникли проблемы учета требований китайских и международных стандартов, внесенных в контракт. Пришлось
внести много изменений в проект, так он стал достаточно новым. И все новые решения, когда их
применяли на практике, когда проводили наладку,
тоже добавляли проблем. Приходилось быстро их
решать, вносить изменения в проект, корректируя
на ходу рабочие чертежи. Наш авторский надзор
выполнял эту работу прямо на площадке. Это нормальная практика для строящихся объектов.
– Много нового внесли?
– Проект ТАЭС изначально разрабатывался как
эволюционный – он основан на решениях, которые проверены на действующих станциях. Новые
решения в проекте были связаны с применением
современных норм и стандартов в части обеспечения безопасности, специфическими условиями
площадки и с требованиями заказчика. Например,
в проекте было предусмотрено устройство удержания расплава, каталитические дожигатели водорода, цифровые системы контроля и управления.
– Как работается с китайскими коллегами, что это за люди?
– Это другие люди, у них свой менталитет, они
отличаются от нас. Им нужно ясно и четко все излагать. Они не понимают понятий «приблизительно»,
«около», «возможно», у них четкие понятия – вот
есть цифры, вот есть объяснения. Один вопрос они
обсуждают не только много раз, но и с разными

людьми, пытаясь таким образом среди различных
точек зрения получить некие расхождения, чем российская сторона, чего греха таить, по известным
причинам всегда отличается.
– Давайте, конкретизируем, чем мы отличаемся.
– Мы все очень умные и хотим показать свои
знания, эрудицию, опыт.
– Разве это недостаток?
– Представьте себе, что вам строят дачу по
готовому проекту, и каждый строитель предлагает
что-нибудь улучшить, например, сделать крыльцо,
как в доме напротив, а крышу, как в доме, который он строил три года назад. Естественно, что вы
будете согласны принять эти улучшения, не меняя
стоимости. Понятно, что это приведет к увеличению
затрат строителей и увеличению сроков строительства. Аналогичная ситуация сложилась на ТАЭС.
Туда приехали работать российские специалисты с
разных АЭС. И, не всегда разобравшись в проекте,
начинают убеждать китайцев, что на их станциях та
или иная проблема решена лучше. Это, в конечном
счете, приводит к длительным обсуждениям и необоснованным потерям времени и средств.
– Китайцы все решают коллегиально?
– Они практически все время в коллективе.
Не бывает так, чтобы шел разговор один на один.
Обычно мы беседовали одновременно с 10–15 китайскими инженерами, которые аккуратно записывали все, что мы говорим. Очень распространены
у них длительные многолюдные совещания. Наверное, через такие обсуждения они осмысливают
полученную информацию. Мы же всегда были корректны и старались все, что необходимо объяснять,
разъяснять, может быть, и по много раз. Заказчику,
особенно такому, надо разъяснять столько времени,
сколько потребуется. Правда, надо отдать должное
китайцам, по мере освоения проекта они росли и
становились нашими равноправными партнерами.
– На каком языке разъясняли?
– С языком были проблемы. Общение шло на
русском и «русско-китайском» языке. Обеспечивали
общение китайские переводчики. Но у них, особенно в начале пути, даже на бытовом уровне русский
язык был просто плох, не говоря уже о техническом
уровне. Особенно было тяжело на трехсторонних
встречах с англоязычными поставщиками оборудования. Например, приезжали представители фирмы «Сименс», языком переговоров был английский.
С него переводили на китайский, потом с китайского на русский и обратно таким же образом.
– Напоминало игру в испорченный телефон?
– Да, иногда в итоге от первоначального смысла почти ничего не оставалось. Языковой барьер
оказался большой проблемой. Но хорошо, что
можно было что-то показать на пальцах, на бумаге, чертежах.
– Китайские рабочие отличаются от наших?
– С ними я мало общался. Но бросалось в
глаза, что у них очень развит ручной труд. К примеру, берут бамбуковую палку, насаживают на нее
арматуру, которая весит килограммов 300–400, и
тащат себе спокойно. Когда рыли котлован, камни
вытаскивали женские бригады. Женщины складывали их в корзины за плечами и уносили довольно
далеко. Китайцы – народ очень интересный. Эти
с виду щуплые люди физически очень выносливы.
Делают все очень быстро. Для нас это было непривычно и порой оказывалось не очень хорошо. Они
выполняют свою работу буквально, как написано,
не задумываясь о том, что делают.
– Не считают, как наши, себя самыми
умными?
– А вот тут даже не знаю, хорошо это или не
очень. Наши монтажники, если видят коллизии
трубопроводов – проблемы с их трассировкой и
монтажом, что периодически бывает, остановят
монтаж. И пойдут качать права, выяснять, куда же
эти несчастные проектировщики трубу направили.

Китайцы сделают все, как указано в чертеже. Потом
переделают, но за отдельную плату, а счет выставят
«JNPC». Да, у них на удивление все четко: сказано
– сделано, неправильно – переделаем. Одно «но»
– сначала будут делать, как указано в чертеже, невзирая ни на какие проблемы.
– Наши российские поставщики не подвели?
– Это отдельная история, длинная, грустная,
даже не хочется вспоминать. Было много проблем
и с поставкой оборудования, и с выбором поставщиков. И как следствие – с проектированием, потому что не было во время исходных данных по оборудованию от поставщиков. Это не наша проектная
проблема, а скорее, «Атомстройэкспорта», который
поставлял оборудование на станцию.
– Нет опасений, что и по этой причине
– из-за проблем с поставками – китайцы
на дальнейшее строительство могут предпочесть кого-то другого?
– Такие опасения всегда существуют и в связи
с поставками, и в связи с тем, что оборудование
не всегда хорошего качества. Кроме того, часть
оборудования китайцы поставляют от себя, часть
с запада – им есть, с чем сравнивать. Китайский
блок очень хорошо показал – Россия потратила
много дополнительных средств и времени, чтобы
по ходу сооружения отлаживать решения, которые
были новыми по сравнению с нашими серийными
блоками, и это лишний раз принижало в глазах китайцев наши возможности и способности строить
такие блоки. Вывод можно сделать только один:
чтобы поставлять блоки за границу, нужно очень
хорошо отработать технологию в России. Блок в
целом и конкретные технические решения должны
иметь референтность. Второй вывод – должен быть
широкий круг поставщиков оборудования, которые
готовы поставлять серийное оборудование и разрабатывать, если нужно, новое, с тем, чтобы проект АЭС делался не на эскизных проработках оборудования, а на уже готовом оборудовании заранее
определенных поставщиков.
Вот тут, кстати, вернусь к вопросу об изменениях в проекте. Было много изменений и в связи с
тем, что на момент разработки проекта оборудование было не готово. Еще хотелось бы остановиться
на аспекте приемки оборудования на заводах. Оно
часто поступает совершенно с другими характеристиками, отличными от проектных. Когда такое
оборудование поступает, и, допустим, у насосов
характеристика совершенно другая, можете себе
представить, какие на площадке начинаются проблемы?
– Какие моменты в сотрудничестве с
нами можно назвать позитивными?
– Наша большая открытость – очень хорошая
наша черта. Мы всегда готовы передавать свои знания и опыт. Много работаем с китайскими коллегами даже в неофициальной обстановке.
– На Западе не принято нести работу в
дом и обсуждать в кругу друзей. У вас работа не ограничивается конкретным местом
и временем?
– Эта сторона, может быть, даже не самая главная. Западные люди просто работают по-другому.
Да, они разъяснят задачи «от» и «до». Но сделают работу, и никуда в сторону отходить не будут.
Если что-то нужно переделать или изменить, будет
длительное коммерческое обсуждение. У нас это
находится на другом уровне. Китайцам в этом отношении общаться с нами проще. Они могут уговорить, наконец, заставить нас что-то сделать, не
знаю, как это назвать, но метод убеждения с нами
лучше получается. С западными партнерами такое
не проходит никогда.
– Так привязаны душой к детищу?
– В том числе и по этой причине.
– Как в Китае относятся к русским инженерам?
– Китайцев, с которыми мы общаемся, можно

разделить на две категории. Это те, кто учился в
50-е годы в Советском Союзе и современные молодые люди, настроенные прозападно, проамерикански, что ясно из их решений и поступков. Первые, а
большинство из них уже в пожилом возрасте, и на
площадке таких людей, к сожалению, мало, прекрасно владеют русским и относятся к нам очень доброжелательно, как к родным. Для вторых мы пока являемся авторитетом как люди, которые имеют больший
опыт и знания. Они относятся к нам с уважением, от
них не услышишь необоснованных претензий, хотя,
бывает, они и срываются, когда возникают проблемы
с поставками или не решаются технические вопросы. Отношения у нас равноправные. А негативного
отношения не встречал.
– Можно сказать, что работой «Атомэнергопроекта» в целом китайцы удовлетворены?
– Они нас, конечно, бывает, и ругают, ругают
и обвиняют в ошибках. Это нормальные рабочие
моменты. В целом же, они считают, что работаем
мы квалифицированно.
– На велосипеды российские специалисты
по китайской традиции еще не пересели?
– Нет, нас возят на автобусе. Да и велосипедов
в сегодняшнем Китае все меньше. Когда мы приехали в Пекин первый раз, это да, была настоящая
лавина – сплошные велосипеды. С двух сторон дороги велосипедные дорожки, где рядов пять – это
сплошной поток велосипедов. Сейчас в Китае разрешили покупать в частное пользование машины и
сняли ряд ограничений. И чего там только сегодня
нет – автомобили различных марок, мопеды, электромобили. Правда, как организовано движение,
непонятно. Каждый едет, куда вздумается.
– А как с безопасностью жизни в Китае?
– Уровень преступности низкий.
– Как вам понравилась кухня?
– Перепробовали разные блюда, вплоть до жареных скорпионов.
– Сытно?
– Ну, что там есть? Разве что похрустеть этими хрустяшками, как чипсами. А если говорить серьезно, то многие китайские блюда полюбились, и
в каждой поездке стараюсь их отведать. Это и знаменитая пекинская утка, и свинина в кисло-сладком
соусе и, конечно, морепродукты – креветки от тигровых до обыкновенных, лобстеры, сырая семга с
соевым соусом, угри.
– Что больше всего удивило?
– Поражает то, как бурно развивается Китай.
Когда мы приезжали в начале 90-х, это была архаичная страна. В Пекине стояли лачуги. Сейчас
это современный город. Архитектура развивается
в урбанистическом стиле – в ней много стекла,
металла. В архитектурных формах царит многообразие, двух одинаковых зданий нет, но все кругом
– бетон, стекло, металл. Бурно развивается транспорт, дорожное строительство. Построены просто
шикарные развязки в 3–4 уровнях, выстроено пять
дорожных колец вокруг Пекина. Это уже совсем
другая страна, а традиции сохранены в бесконечном количестве памятников.
– С ними знакомились?
– В начале нашего «китайского» пути мы много
ездили. Из разных мест сувениры домой везли, бегали по всяким рынкам, есть масса мест, где можно
купить все, что хочешь, и дешево. Из достопримечательностей поразил Летний дворец императоров,
площадь Тяньаньмынь. Еще Великую китайскую
стену штурмовал. Раз десять.
– Потом еще скучать будете по этим
штурмам!
– Надеюсь, не успею соскучиться. Думаю, мы
и дальше будем трудиться в Тяньване. У нас нет
другого пути.
Инга Земзаре
На фото: загрузка реактора (вверху), парогенератор (внизу, слева), машзал
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Нам нужны
референтные блоки в России

Корпус реактора – это сердце атомной станции. На атомной станции «Тяньвань» установлены
два «сердца», изготовленных на Ижорских заводах, входящих в состав Объединенных машиностроительных заводов (ОМЗ) – одной из крупнейших
мировых компаний в области производства оборудования для АЭС. Именно на петербургских производственных мощностях ОМЗ были изготовлены
корпуса реакторов и внутрикорпусное оборудование
для китайской АЭС. Непосредственно в этом оборудовании проходит ядерная реакция, и поэтому к
нему предъявляются самые жесткие требования по
надежности и безопасности. Во многом со сроками
поставки корпуса связаны и сроки строительства
всей станции. Именно поэтому на Ижорских заводах лежала огромная ответственность за выполнение контракта по АЭС «Тяньвань».
Об итогах китайского проекта и перспективах российского атомного машиностроения мы
беседуем с заместителем генерального директора
ОМЗ, генеральным директором Ижорских заводов
Евгением Сергеевым
– Евгений Дмитриевич, как для вашего
предприятия начиналось строительство китайской станции?
– Для начала давайте вспомним, в каком состоянии находилась в то время российская промышленность. Естественно, что у китайского правительства были определенные сомнения по поводу
способности нашей страны выполнить строительство. Во многом эти сомнения были развеяны после визита в Россию премьера Госсовета КНР Чжу
Жунцзи, который состоялся в начале 1999 года. В
рамках этого визита китайский премьер побывал и
на Ижорских заводах. Мы смогли убедить заказчиков в том, что наша промышленность способна
делать оборудование для АЭС, в том числе и корпуса реакторов. Поэтому я считаю, что успешное
начало китайского проекта связано именно с этим
визитом.
– АЭС «Тяньвань» значительно отличается от предыдущих российских проектов. С
точки зрения оборудования, которое изготавливалось на Ижорских заводах, – в чем
заключается это отличие?
– С точки зрения строительства АЭС «Тяньвань»
мы, безусловно, сделали шаг вперед. На Ижорских
заводах были изготовлены корпуса реакторов, существенно отличающиеся по конструкции от тех,
что мы производили раньше. В частности, за счет
удлинения корпуса и изменения вследствие этого
положения активной зоны, существенно увеличились запасы по хрупкой прочности. Впервые
удалось разместить на стенке корпуса реактора
образцы-свидетели металла корпуса. Благодаря
этому, изменение свойств металла корпуса под
воздействием нейтронного потока и температуры
будет определяться с большей точностью.
Также можно отметить такое изделие, как
устройство локализации расплава. Оно проектировалось в то время, когда уже начались работы на
площадке. Это обстоятельство привело к необходимости монтировать изделие из отдельных составных частей. В такой ситуации для нас, как изготовителей, сложность заключалась в необходимости
обеспечить собираемость конструкции в условиях
монтажа, при отсутствии возможности смоделировать этот процесс как в заводских условиях, так и
на стройплощадке АЭС. Эта задача была успешно

Отгрузка реактора

Е.Д.Сергеев,
зам. генерального директора ОМЗ,
генеральный директор Ижорских заводов

решена. Cчитаю, что применение устройства локализации расплава – серьезное российское достижение с точки зрения повышения гарантий безопасности АЭС.
– Вам приходилось работать и с другими
зарубежными заказчиками. В чем специфика
сотрудничества с китайскими специалистами?
– Когда мы приступили к работе над заказом,
нас поразил контроль наших действий с китайской
стороны. К примеру, на Ижорских заводах постоянно находилось 15 представителей заказчика, которые проверяли буквально все. Для нас это было
необычно. По сравнению с российским Госатомнадзором, специалисты которого проводили контроль
по определенным точкам, китайцы осуществляли
буквально тотальный мониторинг наших действий.
Благодаря работающей системе качества, нам удалось достаточно быстро приспособиться к этим
проверкам. Но поначалу было очень непросто.
– Срок пуска станции сдвинулся. Многие
считают, что отчасти ответственность за это
несут поставщики оборудования, в том числе и ваше предприятие.
– При монтаже и опробовании оборудования на
АЭС возникали проблемы. В том числе это касалось
и оборудования, изготовленного на Ижорских заводах. Не всегда удается установить единственного и
конкретного виновника, однако в целом мы считаем,
что вины Ижорского завода в затягивании пуска АЭС
нет. Например, после приварки трубопровода САОЗ
к патрубку корпуса реактора, в металле наплавки на
патрубке был обнаружен дефект, которого не было
при изготовлении, а также при входном контроле на
АЭС. Специалисты Ижорского завода оперативно и с
должным качеством выполнили ремонт.
– Как развивалось сотрудничество Ижорских заводов с «Атомстройэкспортом» – генеральным подрядчиком проекта?
– Сравнивая три последних зарубежных проекта России по строительству АЭС в Иране, Индии и
Китае, хотелось бы отметить работу АСЭ по строительству АЭС «Тяньвань» в лице руководителя строительством Александра Нечаева. С моей точки зрения,
это было лучшее ведение проекта. Все вопросы решались оперативно и профессионально. Когда возникали непредвиденные проблемы по поставкам
какого-либо оборудования, которые могли бы негативно повлиять на сроки строительства, мы всегда
находили с АСЭ приемлемые решения. К примеру,
по нашим технологиям нержавеющие баки всегда
монтировались непосредственно на станции. Чтобы
сократить сроки монтажа на стройплощадке, нами
было принято совместное решение делать эти баки

со 100% готовностью прямо в Санкт-Петербурге. Это
и есть пример плодотворной работы руководителя
заказа с поставщиками оборудования.
– Как вы планируете сотрудничать с китайцами в области сервиса АЭС?
– Сегодня мы напрямую заключили контракт
на поставку для АЭС «Тяньвань» пяти- и десятилетнего ЗИП. Хотелось бы и дальше участвовать в
этой работе, но это вопрос времени. Нам сначала
необходимо получить референции с точки зрения
сервиса в России, а уже потом активно выходить на
международные рынки сервиса АЭС. Это направление – перспективное и эту нишу рынка мы будем
стремиться занять. Срок эксплуатации современных
АЭС постепенно увеличивается, и сегодня в новых
проектах он доходит до 60 лет. Все это время жизненного цикла станции мы должны отслеживать надежность работы нашего оборудования.
– Какие выводы вы сделали после завершения поставок для китайской станции?
– Для индийской АЭС «Куданкулам» мы увеличили на 30% долю оборудования, поставляемого
ОМЗ. Владея монопольным продуктом – кроме
Ижорских заводов в России корпуса реакторов никто сегодня производить не может – мы должны
комплектно поставлять «ядерный остров». Это наше
стратегическое направление, и мы намерены его
активно развивать и в дальнейшем.
Кроме того, необходимо сократить цикл изготовления корпуса реактора. Сегодня срок изготовления
корпуса составляет три года. Считаю, что наша ближайшая задача – сократить этот срок до двух с половиной лет. В дальнейшем – до двух лет. Такие возможности у нас есть. Кроме того, за счет увеличения
процента заводской готовности, мы планируем экономить время монтажа оборудования на станции. Наши
конкуренты предлагают срок изготовления станции в
40–50 месяцев. Мы тоже к этому стремимся.
– Как вы оцениваете перспективы российского атомного машиностроения?
– Мы неоднократно обращались к президенту
России Владимиру Путину, и обращали внимание
главы государства на тот факт, что атомное машиностроение, имея огромный потенциал и возможности,
развивается недостаточно эффективно. Сегодня, как
мы видим, происходят коренные изменения, пост главы Росатома занял Сергей Кириенко. Президент особо
подчеркнул, что одной из важнейших задач для нового
руководителя атомной отрасли станет развитие отечественного энергетического машиностроения.
Учитывая тот факт, что на мировом рынке мы сегодня конкурируем с такими компаниями как «AREVA»
и «Westinghouse», нам нужно соответствовать потреб-

ностям мирового рынка. Здесь нужны неординарные,
можно даже сказать, смелые решения. Сразу это не
получится, но я очень надеюсь, что новому руководству удастся за 3–5 лет создать в России компанию,
которая будет не просто конкурировать, но конкурировать на равных с ведущими мировыми производителями оборудования для атомной энергетики.
– Чтобы конкурировать на равных одних
смелых решений недостаточно. Необходимо
решать кадровые проблемы атомной отрасли, модернизировать производство…
– Кадровый вопрос в российской промышленности сегодня выходит на первый план. Наши вузы
готовят преимущественно юристов и финансистов,
а инженерные специальности пока не столь популярны. Нам повезло, что к моменту начала работы по китайскому проекту на Ижорских заводах
сохранился костяк инженеров и конструкторов. Но
сегодня проблема омоложения персонала стоит
и перед нами. Также сегодня мы сталкиваемся с
дефицитом квалифицированных сварщиков и станочников. И в советское время были проблемы с
этими специальностями, сегодня же они увеличиваются в геометрической прогрессии. Решить задачу
нехватки рабочих кадров можно с помощью новых
станков и технологий. Прогрессивное оборудование
позволяет увеличивать производительность в 5–6
раз. Мы к этому сегодня активно стремимся. Но
для модернизации производства нам нужно знать,
что у нас будут в ближайшее время новые заказы
по АЭС. К примеру, после того, как в 2004 году та
же «AREVA» выиграла тендер в Финляндии с принципиально новым блоком, правительство Франции
приняло решение о строительстве 8 блоков, аналогичных финскому проекту. Это позволит «AREVA»
оптимизировать затраты по реализации этой программы.
– В России тоже есть новые проекты. Насколько вы, как производители, в них заинтересованы?
– Сегодня мы сталкиваемся с аналогичной, как
и у «AREVA», проблемой на примере «полуторамиллионника». Для успешной конкуренции на мировом
рынке нам необходим эффективный отечественный
вариант современной АЭС. Мы очень надеемся, что
таким проектом станет именно атомная станция с
реакторами ВВЭР-1500. Кроме того, в России в
ближайшее время также необходимо построить
«миллионник» с 60-летним сроком эксплуатации.
Нам необходимы новые референтные блоки в России, чтобы выходить с отечественными проектами
на мировой, в том числе и китайский, рынок.
Беседовал Олег Бочкин
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В Китай со своими «тиграми»
На строительстве Тяньваньской АЭС Московская акционерная страховая компания обеспечивала комплексную защиту командированных специалистов ЗАО
«Атомстройэкспорт» и членов их семей. Благодаря тесному взаимодействию с
китайскими госпиталями, «МАКСу» удалось наладить качественное медицинское
обслуживание своих клиентов.

У каждой российской страховой компании есть
свой «конёк» – сильные стороны, приоритеты. На
протяжении многих лет за «МАКСом» утвердилась
прочная репутация компании-лидера в медицинском страховании. Но это у себя дома, в России,
где под рукой широкий перечень программ ДМС,
солидный банк данных из 1500 лечебных учреждений по всей стране, современное программное
обеспечение. А за границей «МАКСу» предстояло
работать впервые.
По контракту китайская сторона брала на
себя все обязательства по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи российским специалистам. А для организации неотложной медицинской помощи на базе китайских стационаров
ЗАО «Атомстройэкспорт» привлек страховую компанию «МАКС».
– Летом 2001 года вместе с директором дирекции по работе с корпоративными клиентами
Б.Н.Никульченковым мы приехали в Китай, в город
Ляньюньган. Познакомились с объектом и условиями проживания наших специалистов – в то время
их работало не более 30 человек, – рассказывает
Т.В.Садковская, заместитель генерального
директора СК «МАКС», директор дирекции
добровольного медицинского страхования.
– Мы посетили в городе народный госпиталь и
клиники, которым раньше, как выяснилось, тоже
не приходилось работать с иностранной страховой
компанией. Но попытка – не пытка! 149-й госпиталь народно-освободительной армии Китая имел
право самостоятельно заключать договоры на оказание медицинской помощи, минуя народную страховую компанию. Это обстоятельство нас вполне
устраивало – как и то, что госпиталь располагался
неподалеку от объекта строительства и был хорошо
оборудован.
Сначала на переговорах нас выслушали специалисты низшего звена и, видимо, доложили обо
всем руководству госпиталя. На следующий день
мы уже объясняли им, какую систему организации
медицинской помощи хотели бы видеть. Китайцы
досконально вникали во все наши проблемы и пожелания. Как, впрочем, и мы: нас очень интересовал уровень подготовки врачей. Мы узнали, что все
они имели высокую квалификацию, которую подтверждали во время стажировок в США и Франции.
То есть они в совершенстве владели всеми современными методами лечения самых сложных заболеваний. Потому, когда мы дошли до последнего,
четвертого уровня согласований, а это уже был этап
подписания договора, ни у китайцев, ни у нас вопросов не было.
Зимой 2002–2003 гг. в разгар строительства,
когда на объекте находилось уже около 700 российских специалистов, в Китае гуляла атипичная
пневмония. В этих условиях очень важно было все
предусмотреть и принять меры предосторожности:
любое невмешательство, либо промедление могли
обернуться для человека, подхватившего простуду,
трагедией. По этой причине только за три недели
января были госпитализированы 16 россиян – с
бронхопневмонией, ОРВИ, воспалениями легких.
Многие в первое время жаловались и на желудочно-кишечные расстройства, отравления, в основном случавшиеся из-за резкой смены питания и
качества воды.
К счастью, никто из специалистов «Атомстройэкспорта» за весь период работы на объекте атипичной пневмонией не заболел. Но самой страшной
бедой оказались «взращенные тигры», как сказали
бы китайцы. Есть у них такое изречение: «разрушения и бедствия от взращенных тигров», то есть от
запущенных болезней. Все скрытые и запущенные
болезни у наших специалистов были выявлены и
успешно вылечены. Медицинская помощь была оказана 13,2% российских специалистов, работающих

на объекте. При этом в 32% случаев проводилось
лечение заболеваний органов дыхания, в 16% случаев – болезней острой хирургической патологии
– аппендициты, травмы, инфицированные раны, а
также урологических заболеваний (около 7% случаев).
Случаев госпитализации по причине гипертонии, ишемической болезни сердца или острого нарушения кровообращения было на порядок
меньше, но именно они оказывались самыми тяжелыми. Поэтому страховщики «МАКСа» заключили

отъездом в отпуск. Состояние этого человека было
настолько тяжелым, что ему пришлось долгое время
провести в реанимации. И только позже страховщики «МАКСа» обеспечили его переезд в Москву, где
отправили на долечивание.
Не раз бывало, что бригаде скорой помощи
«МАКСа» приходилось забирать тяжело больного, прилетавшего из Пекина, прямо у трапа
самолета. Его уже ждали в специализированных
профильных отделениях медицинских центров и
институтов, потому что дирекция добровольного
медицинского страхования компании в подобных
случаях заранее бронировала в них места. За время работы по договору с «Атомстройэкспортом» в
медучреждения Москвы были транспортированы
девять таких застрахованных – с онкологическими заболеваниями, тромбофлебитом, вирусным
гепатитом, заболеванием почек и после перенесенного инсульта.

грамотно организовать медицинскую помощь на
объекте: с китайскими коллегами решала вопросы, связанные с госпитализацией застрахованных,
проводила медико-экономическую экспертизу,
контролировала все этапы лечения и обследования больных, причем, порой сложных – таких, как
компьютерная томография и коронарография. В
Китае у четырех больных были пролечены гепатиты, проведены дорогостоящие и технологически
сложные операции.
Вместо эпикриза
Строительство АЭС в Тяньване – один из наиболее значимых для «Атомстройэкспорта» проектов, успешность которого проявилась не только в
уникальных технологиях сооружения станции, но и в
обеспечении гарантий здоровья специалистов.
Накопленный здесь опыт страхования свидетельствует о необходимости тесного сотрудничества
со страховыми компаниями, поскольку страхование
– гарант стабильной работы в проектах, особенно
связанных с интересами России за рубежом. Оно
должно стать таким же необходимым условием
успешной реализации проектов, как, например,
обеспечение необходимыми ресурсами. Во-первых, это позволит компании сэкономить расходы
на медицинское обслуживание, а во-вторых, даст
уверенность, что завтра ей не придется спешно
искать замену специалисту, у которого случился
приступ мочекаменной болезни или остеохондроз
позвоночника.
Деятельность СК «МАКС» за рубежом убедила
еще и в том, что не только в своей стране, но и
за границей наш страховщик вполне может взаимодействовать с иностранными лечебными учреждениями. В Китае «МАКС» отчасти выполнял функции
ассистентской компании: его специалисты изучали
местный рынок медицинских услуг, формировали
базу данных по медучреждениям, организовывали
совместную с госпиталями работу по оказанию
медицинской помощи своим застрахованным и
т.п. При этом российской страховой компании необходимо изучать существующую систему здравоохранения той страны, в которой она собирается
работать. Только познакомившись с возможностями
ее лечебных учреждений, можно правильно оговорить объем медицинской помощи, ее виды, условия оказания.
На примере Китая важно учитывать и схему
передвижения работников – как внутри страны, так
и за ее пределами. У «МАКСа» были случаи, когда
больного по состоянию здоровья, прежде чем отправить в Москву, транспортировали в Хабаровск,
Благовещенск, Владивосток. И такие ситуации врасплох страховщиков «МАКСа» не заставали. Много
лет работая по программам ОМС и ДМС, компания
создала огромную базу медицинских учреждений
по всей России, которая позволяет оказать помощь
застрахованным, где бы они ни были. А теперь уже
и в Китае.
Лариса Данилина

договор и с Народным госпиталем Ляньюньгана,
который специализировался на лечении сердечнососудистых заболеваний и был прекрасно оснащен
для выхаживания тяжелых больных после периода
обострения. Одному нашему 53-летнему мужчине,
страдавшему от сильных болей в области сердца,
здесь успешно сделали баллонную ангиопластику.
В результате этой операции в сердце был восстановлен кровоток, и этот человек быстро пошел на
поправку.
Для всех, кто ехал на работу в Ляньюньган,
перевалочным пунктом был Пекин – с его железнодорожным вокзалом, аэропортом. Прекрасно зная
об этом, специалисты страховой компании заранее
прогнозировали оказание медицинской помощи
своим застрахованным и здесь. С этой целью они
познакомились в Пекине с госпиталем японо-китайской дружбы. Именно его врачи спасли нашего
45-летнего специалиста, у которого случился геморрагический инсульт прямо в гостинице, перед

За каждой госпитализацией, случалось это
в Китае или в России, работала незаметная, но
четко отлаженная система оказания медпомощи,
которая была общей заботой специалистов и
«МАКСа», и «Атомстройэкспорта». Руководитель
коммерческой группы представительства АЭС в
городе Ляньюньгане С.И.Глинский оперативно
сообщал в страховую компанию о каждом случае
направления в госпиталь наших работников или
членов их семей. Дирекция ДМС «МАКСа» брала
ситуацию на контроль: знакомилась с диагнозом, следила за сроками пребывания больного
в стационаре. После выписки медицинский эпикриз переводился с китайского языка и вместе
со счетом по факсу передавался к страховщикам
на оплату.
С лета 2003 года интересы «МАКСа» в Ляньюньгане стала представлять Н.Т.Дегтярь, ранее
работавшая врачом в представительстве «Атомстройэкспорта». Как специалист, она сумела
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Взрастили конкурента
А.И.Солдатов,
аспирант МИФИ

Несколько слов об авторе

Алексей Солдатов хорошо знаком нашим читателям. Он неоднократно выступал на страницах нашего журнала как руководитель научного молодежного объединения «Полярное сияние», как студент,
а затем и аспирант МИФИ. Мнение представителей молодого поколения атомщиков, к которому
принадлежит Алексей, неравнодушных, не берущих
все и вся на веру, нам особенно интересно. Тем
более, что современная молодежь черпает информацию о ядерной энергетике не только из книг и из
Интернета, а из общения с зарубежными коллегами. У Алексея Солдатова, например, много друзей,
таких же, как и он, физиков-ядерщиков, за рубежом. Сам он неоднократно проходил стажировку за
границей, последний раз – этим летом во Всемирном ядерном университете в США. На этот раз
мы попросили Алексея поделиться впечатлениями
не от зарубежной командировки в Штаты, а своим
пониманием проблемы ядерного сотрудничества
Китая и России. Итак, ему слово.
Начнем с истории. Начиная с советских времен, в сознании нашего руководства закрепилась
привычка недооценивать Китай. Поэтому в начале
развития гражданской атомной программы Китая
бытовало мнение, что китайцы вряд ли смогут осуществить прорыв в области технологии и, скорее
всего, ограничатся закупками высокотехнологичного
оборудования у западных поставщиков или в России. Соответственно, задача ставилась следующим
образом: завоевать китайский рынок и не пустить
западных конкурентов.
В бытность министром иностранных дел Андрея Козырева Россия заключила с Китаем три
контракта: сотрудничество в разработке быстрого
реактора, строительство завода по обогащению
урана с использованием центрифужной технологии
обогащения и сооружение двух блоков АЭС. Эти
контракты оказались одними из первых крупных
коммерческих соглашений новой России на международной арене. Но их реализация сразу породила
три незадачи.
Незадача номер один:
широта по-русски
Россия договорилась, что будет сотрудничать
с Китаем в области создания реактора на быстрых
нейтронах. В тот момент только Россия, Китай
и Индия развивали свою «быструю» программу.
Франция и Япония топтались в нерешительности, а
Америку сковывали мудрые решения прежнего политического руководства. Ожидалось, что сотрудничество с Китаем поможет нам найти дополнительное
финансирование на завершение очередного этапа
нашей быстрой программы. Но фактически сотрудничество переросло в передачу Китаю технологий
нашего БН. Уж очень подозрительно похож китайский прототип на наши быстрые натриевые реакторы. Согласно планам, первый прототип, сооружение которого началось в 2000 году, будет запущен
в конце 2007 – начале 2008 года. Да и будущий
проект энергетического быстрого реактора, судя по
чертежам, по многим элементам напоминает наши
промышленные быстрые реакторы.
Передачей технологий проблема не исчерпывается. Остается открытым вопрос, кто после постройки реакторов будет ими торговать, как будет осваиваться мировой рынок. Если мы будем участвовать в
строительстве последующих блоков и их продвижении на мировом рынке, это одно, а если Китай будет
выходить на рынок как самостоятельная строительная компания, это другое. Второй вариант развития
событий сегодня кажется наиболее вероятным. Если
в начале строительства быстрого реактора много

говорилось о партнерстве, то сейчас такое чувство,
что в России про этот проект забыли, а китайцам,
похоже, наша забывчивость на руку.
Тогда как для России это вопрос принципиальной важности. Наша страна по быстрым реакторам
– пока мировой лидер. Франция, как известно, их
заморозила, в Америке при Картере программа по
быстрым реакторам также была свернута. Правда,
будучи на учебе во Всемирном университете мне
не раз приходилось слышать от молодых американцев, что программа по быстрым реакторам в Штатах
будет реанимирована. Все понимают, что быстрые
реакторы – это будущее. А мы нашим большим
заделом в этой сфере начали активно делиться с
Китаем. Насколько оправдано это в стратегическом
плане? Лично у меня на сей счет нет однозначного
ответа.
Сегодня стратегия Китая в области новых реакторов подразумевает, что до 2020 года будет построено около 40 легководяных реакторов, а после
2020 года основой строительства станут быстрые
реакторы 3 типов (для желающих рекомендую посмотреть ссылку http://www.pinenet.jp/f-symposium/
PINE-PDF/F_xu%20mi.PDF). И что самое страшное,
ведь они вполне могут ее реализовать. Принципиальное отличие китайского реактора от нашего БН
заключается в том, что на площадке CFR интенсивно идут строительные работы, а наш БН-800 пока
не выходит за рамки «бумажного реактора».
Незадача номер два:
дружба взамен денег
Второй большой проект с китайцами – строительство завода по обогащению урана. Как и во всех
других проектах, китайская сторона настаивала (и будет настаивать) на передаче технологии. В случае с
обогатительным заводом нет единого мнения о том,
в каком объеме наши китайские друзья получили эту
технологию. Детали контракта широко не разглашались, а оценить объем информации, которую могут
разнюхать опытные эксперты во время дружеских
встреч, не представляется возможным. Хотя сейчас
многие атомщики утверждают, что мы передали
только центрифуги, а главные секреты, касающиеся
состава сверхпрочных материалов, использующихся
в центрифугах, и способа изготовления центрифуг
остались у нас. Возможно, что так оно и есть, всетаки центрифуга – это практически произведение искусства. Но проблема заключается в том, что теперь
на рынке обогащения Китай становится одной из
стран, которая может предоставлять услуги по обогащению, причем с использованием экономически
эффективного центрифужного метода (в США и во
Франции все еще используется газовая диффузия,
технология более громоздкая и энергоемкая).
По производству центрифуг, как и по быстрым
реакторам, Россия – лидер. У нас заводы оснащаются уже центрифугами 7-го поколения. Наш
ближайший конкурент – голландская компания
URENCO, заводы которой расположены в Голландии, Испании, Германии. Теперь и Китай после
России и URENCO становится третьим конкурентом
на мировом рынке по эффективности обогащения
урана. (Считать конкурентами Пакистан и Иран,
также обладающими центрифужными обогатительными заводами пока явно преждевременно, по политическим причинам).
Почему китайцы опаснее для нас, чем компания URENCO? Потому что у нее уже есть сформировавшийся пакет заказов, у китайцев его нет,
это значит, что они могут и, вероятнее всего, будут оказывать услуги по всему миру, причем на
высоком уровне качества и, возможно, дешевле,
чем URENCO. Вполне возможно, что китайцы будут
сейчас разрабатывать свои центрифуги и пытаться
понять, как они устроены.
Одним словом, сами того не сознавая, мы
взрастили себе конкурента. Безусловно, международная интеграция важна, но не менее важно
научиться получать от сотрудничества хорошие
барыши. С китайцами надо научиться торговаться,
понимая, что торговля возведена у них в ранг искусства. А какие выгоды получила Россия, построив в Поднебесной центрифужное производство,
далеко не очевидно. Неплохо, если бы кто-то из
правительства нам это объяснил. А так приходится

довольствоваться тем, что мы с китайцами навеки
останемся братьями.
Незадача номер три:
коммунизм в чистом виде
Как бы ни убеждали нас официальные лица в
очевидной выгоде контракта на строительство Тяньваньской АЭС, сомнения и вопросы остаются.
Как известно, мы строим станцию на свои деньги,
на кредит, который Россия выдала Китаю для покупки
у нас этой АЭС. Какова его сумма, сегодня точно не
может сказать никто. Кто-то говорит о 3,5 миллиардах, кто-то о 2,5 миллиардах долларов. В 2000 году
наши партнеры объявили эту информацию о деталях
контракта коммерческой тайной и попросили российских коллег не распространять ее. Последняя
информация по этому поводу – высказывания Решетникова на сайте http://www.iranatom.ru. Привожу
одно из них дословно: «Коснувшись финансовой стороны строительства первой очереди АЭС «Тяньвань»,
Евгений Решетников сообщил, что вклад российской
стороны составил 1,35 миллиардов долларов, в то
время как Китай вложил 1,8 миллиарда долларов. По
мнению российского атомщика, российские атомные
технологии выглядят конкурентоспособными по цене
с западными проектами. Он сообщил также, что Китай предпочитает не раскрывать данные по стоимости
блоков, возводящихся в Поднебесной силами западных компаний». Есть также выступление Решетникова
на сайте http://www.nuklear.ru.
Если эта цифра верна, то она означает лишь
одно, что мы продаем свои блоки за сумму в четыре раза меньшую, чем продают наши конкуренты,
– это нереально низкая цена, прямо таки коммунизм в чистом виде.
Многое, конечно, зависит от содержания договора. Сейчас информация по этому поводу недоступна. По информации 2000 года, договор
построен таким образом, что выплата займа китайцами начинается только после пуска энергоблока,
причем в нашем случае кредит вначале был составлен таким образом, что на 80 процентов китайцы
должны были расплачиваться с нами бартером,
причем список товаров, так же как и их рыночная
стоимость, будет определяться китайским правительством. После 2000 года, когда в прессе прошло много критических публикаций на эту тему,
китайское правительство попросило российское
правительство засекретить все детали контракта,
сумма контракта нигде не оглашается. Говорят, что
сейчас речь уже идет не о 80 процентах бартера,
а о пяти. Может, действительно, китайское правительство пересмотрело условия договора, ведь за
что-то мы отдали китайцам 30 км территории.
Еще один щекотливый момент – поставка оборудования для Тяньваньской АЭС. Мы заверили
китайцев, что построим станцию, отвечающую международным стандартам. Как только мы подписали
контракт, китайцы сразу затребовали на всю продукцию сертификаты качества ИСО. А сертификатов качества ИСО у многих российских поставщиков на тот
момент не было. Что имеем в остатке? Строительные работы ведут китайцы – это их национальная
политика, автоматизированную систему управления
станции (АСУ ТП) поставил «Сименс», автоматика европейская, провода бельгийские, дизель-генераторы
английские. В такой международной интеграции нет
ничего плохого, плохо, что эти проблемы начали
всплывать не перед началом подписания контракта,
а в процессе строительства АЭС. Изначально же
планировалось сдать китайцам станцию «под ключ»,
разговоры о поставках импортного оборудования начались после подписания контракта.
Мировая практика говорит, что генеральный подрядчик еще до начала строительства знает, кого себе
нанимает в субподрядчики, он имеет в своем распоряжении проверенных поставщиков оборудования.
Вопрос, чье оборудование ставить, должен диктовать
не заказчик, а генеральный подрядчик. В данном
случае все было иначе. Мои знакомые рассказывали: «Китайцы как начали нас шерстить по спискам
поставщиков оборудования: «Ваш завод электромоторов числится в поставщиках оборудования, а он не
лицензирован, у него нет международного сертификата качества, ищите другого поставщика, который
удовлетворяет требованиям ИСО».

Дипломатия по-китайски
Китайцы на самом деле – молодцы. Они, как
говорится, поймали волну. В 90-е гг. сложилась ситуация, когда весь рынок Европы и Америки был насыщен атомными станциями. Перед
большими заводами Европы, Америки, Японии
встала серьезная угроза закрытия. Больших заказов не предвиделось. Возник вопрос о поиске
новых рынков. И тут появляется Китай и говорит:
«Смотрите, какая у нас бурно растущая экономика, какая у нас бурно растущая энергетика. Мы
– будущий рынок, приходите к нам. У нас планы
построить 20, 30, 50 АЭС. Только одно условие:
если вы хотите у нас строить, стройте, но мы вам
ни копейки на это не дадим. Сначала постройте,
а потом посмотрим. Кто из вас лучше построит,
тот и будет в перспективе нашим партнером». В
то же время в Китае на правительственном уровне
была принята концепция, согласно которой первая атомная станция должна быть китайской. Так
и произошло. Китайский реактор мощностью 300
МВт был пущен первым. В дальнейшем была
разработана концепция, согласно которой Китай
будет разрабатывать собственный проект на 1000
МВт мощности. Но как только появились клиенты
в лице россиян и французов и начали наперебой
заключать контракты, китайцы сделали второй финт
ушами. «Мы, конечно, будем строить АЭС, – примерно так рассуждали они, – но мы хотим, чтобы
у нас с топливным циклом все было в порядке. Поэтому нам нужен завод по производству топлива».
Что же получается? Россия построила китайцам завод по обогащению урана, французы – завод по
производству топлива. В итоге, за пять лет Китай
за чужой счет сумел создать полный ядерный цикл,
ядерную энергетику в промышленных масштабах.
Сейчас у китайцев новая политика. Они ставят
иностранцам следующее условие: вы нам постройте еще четыре блока, да так, чтобы последний мы
построили сами по вашим техническим спецификациям. Мой знакомый из компании «Вестингауз»
говорит, что Джорд Буш разрешил сотрудничать с
Китаем, но «Вестингауз» пытается сторговаться с
китайцами не на четыре, а на 12 блоков. Потому
что американцам, чтобы построить новую станцию,
придется восстанавливать всю атомную промышленность. «Вестингауз» сейчас выбирает площадку, на которой они будут осуществлять ренессанс
атомной энергетики. Американцы торгуются, в каком регионе лучше разместить заказ, в Китае или в
США. Если в Америке будет большой заказ, то разместят в Америке. Основное условие «Вестигауза»,
которое оно ставит перед своим правительством,
– 200-процентное страхование рисков. В случае
форс-мажорных обстоятельств государство должно
вернуть в двойном размере деньги компании.
У китайцев интересная черта. Они очень упрямые в достижении цели. Если им потребуется разобрать вручную гору, они разберут, они не боятся
работать. Я наблюдал за ними во время учебы во
Всемирном ядерном университете в США. Русские,
европейцы прослушают лекции, пролистают учебники, посмотрят выводы и как-то выкрутятся на
экзамене. Иное дело китайцы – у всех у них дословные конспекты лекций и учебников, специальными иероглифами выведены непонятные слова.
Все сто страниц текста, которые нам задает профессор, не просто прочитаны, а детально проработаны. В перерыве они подходят к преподавателю,
задают вопросы. Усидчивость феноменальная.
Русские берут тем, что могут высказать какуюто красивую оригинальную идею, китайцы своей
усидчивостью могут любого русского «пересидеть». Они такие интегралы выводили! Говорю об
этом не с иронией, а с восхищением. У меня есть
опасение, как бы количество не начало перерастать в качество. Да, пока они многое копируют у
нас: космические корабли, атомные блоки… Но в
какой-то момент могут обогнать нас. Посмотрите,
в Европе китайские автомобили уже теснят европейские марки. То же самое может произойти и в
ядерной энергетике. Хорошо изучив нашу работу,
китайцы начнут семимильными шагами строить
ядерное будущее. Впрочем, почему начнут? Они
уже строят его.
Записала Надежда Королева
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