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В интересное время живем. Сам Президент на встрече с правильными журналистами повествует о наших достижениях. Раньше-то мы
все это от неправильных узнавали. Но видать, совсем заврались ребята,
доверие у народа потеряли, вот и вынужден Глава все народу разъяснять. О том, например, что за 2005 год рост ВВП составил 6,4%,
фондового рынка – 88%. Золотовалютных резервов ЦБ стало $185
миллиардов. Очень подрос Стабилизационный фонд Правительства, и
как результат – социальные последствия: средняя заработная плата выросла на 9,8%, доходы населения в среднем – на 8,7%, пенсии – на
13%. Выросли доходы ветеранов. Конечно, вежливые журналисты не
спросили о том, почему рост доходов народа не опережает рост инфляции, за счет каких источников весь этот рост и почему сегодняшняя
Россия так напоминает тотально-коррумпированный государственноолигархический капитализм. Естественно, все промолчали о том, что
никаких предпосылок для развития и прорыва сегодня нет, и страна
последовательно скатывается к СССР периода «брежневского застоя»,
когда после постройки газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» СССР
получал до 80% валютной выручки от продажи нефти и газа. Доля машиностроения и hi-tech продолжает падать. До сих пор страна была
нефтяным придатком Запада, а после строительства трубы на Находку будет придатком еще и Востока. Никто не вспомнил о том, какие
проблемы возникают у предпринимателей, как молодым приобретать
жилье, и на что существовать пенсионерам и матерям-одиночкам. Да
мало ли таких малозначимых проблем. Все, что сделано в России с
1991 года, направлено не для простого человека. Да и нужен ли стране
простой человек? Процветают чиновники да олигархи, с презрением относящиеся к народу. Умные люди не нужны, потому что доходы страна
получает от продажи нефти и газа. Народ умело разобщен, завален
дешевой водкой, рекламой, реалити-шоу и юмористами. Требуются,
правда, избиратели, охранники, да обслуга скважин и новых хозяев
жизни. На науку страна тратит меньше 2% консолидированного бюджета, меньше Китая. О медицине и говорить не хочется. Что такое всеобщая диспансеризация давно забыли. Ежегодно умирают до 800 тысяч
человек. По продолжительности жизни страна скатилась на 117 место.
Социальное расслоение, характеризующееся индексом «Джини», после
2000 года выросло с 12 до 16. Важнейший ресурс страны патриотизм
– извращен. В России сегодня ничего нельзя и одновременно все можно. Взятка – норма, честный чиновник редкость. Продается практически
все, включая дипломы, диссертации, знаки отличия, лицензии, печати,
места во власти. Бедному против богатого заявлять в суд бессмысленно. Мелкий предприниматель задушен чиновниками, скрывает доходы,
зарплату выдает в конвертах, потому что нужно платить еще и взятки. В
армии служат дети бедных, кого защищают – не понимают. В присяге,
правда, говорится о Родине и Конституции, но ни слова о скважинах
Фридмана, яйцах Вексельберга, миллиардах Абрамовича, заводах Дерипаски и Потанина, а также другой, приватизированной части России.
Общество не понимает действий власти, ее планов по развитию страны
и расходованию налогов, и потому теряет к ней доверие. Через 12 лет
нефть закончится, и вот тогда-то мы на себе почувствуем результаты
всех этих наших нефтегазовых успехов.
Атомщики не духовные пастыри и не политики. Но как технические
специалисты они давно предупреждают власть о наступающем энергетическом кризисе и пытаются убедить ее в комплексном развитии
страны, высоких технологий и атомной отрасли. Они утверждают, что
только в этом гарантия энергетической стабильности и ключ к технологическому рывку. Специалисты-атомщики не устают повторять, что
главная беда нашей атомной энергетики в том, что она маленькая, а
потому и неэффективная. Похоже, эти обращения дошли до цели и
прозрение пришло.
Как по мановению волшебной палочки является добрый волшебник и…. «Раз»: весь ядреный маститый директорский корпус, очарованный в Коллонтаево, воодушевленный шелестом зеленых потоков и
сплоченный идеей создания суперблока, демонстрирует признание и
готовность. «Два»: и смело (вслух!) произносятся амбициозные планы
по строительству (аж дух захватывает!) 40 атомных блоков в России и
до 60 за рубежом. В AREVA готовятся к трауру по упущенным доходам
на рынках Юго-Восточной Азии, а группа «British Nuclear Fuels» поско-
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рей продает за $5 млрд корпорации «Toshiba Corp.» компанию «Westinghouse». Потенциальные заказчики из Юго-Восточной Азии по примеру Китая наверняка готовятся занимать очередь в Минфин России
за долгосрочными кредитами на развитие своей атомной энергетики.
«Три»: и Президент 20 января не гонит Кириенко из своего кабинета
за то, что тот на докладе сообщает ему о предстоящих расходах бюджета страны больше чем на $70 млрд. Даже одобряет его фантазии и
посылает в Киев объединять всех атомщиков бывшего Союза.
Вот это PR! Даже Анатолия Борисовича так не продвигали… Оторопь берет…
Однако, стоп! Где-то я все это уже слышал. Ах да, Энергетическая стратегия России, подготовленная командой Евгения Адамова и
успешно похороненная. Ведь там все это уже было. Помнится, тогда
тоже выборы назревали. За четыре года, правда, не сделано практически ничего, но какова идея? За такую творческую власть только
диссидент не проголосует.
Одного не могу понять, неужели бывший глава Росатома был против развития атомной отрасли? Умнейший ведь мужик, а не смог на
погоду повлиять, таких морозов при нем не наблюдалось. Или наблюдалось, но не смог он достойно их пропиарить. Говорили ведь
ему, недооцениваете, товарищ, работу с общественностью. Да и
американцев не смог убедить, чтобы они еще при нем раскрутили
свой печатный станок и опустили доллар. Знать, не в той партии состоял и зря с Абрахамом дружил. А вот новой команде удалось договориться, и в результате показательной для всего народа инфляции
Россия потеряла из стабфонда 110 млрд рублей. Вот это аргумент.
Против лома нет приема. Тут-то и зачесали «репу» наши макроэкономисты, поняли, что уж слишком явной стала их работа на дядю Сэма.
В школе, видимо, вместо учебы в курилках отсиживались, не усвоили,
что денежки из Стабфонда не в зарубежных банках хранить надо, а
вкладывать в людей, производительные силы, в инфрастуктуру, в науку, в новые виды энергии и в армию. Хотя в нее, родную, столько
уже вбухано, ведь, считай, каждый пятый работоспособный мужчина
у нас «под ружьем». На худой конец, не трогайте вы, родимые, эту
нашу нефть, одумайтесь, пусть она себе в земле лежит и с каждым
днем дорожает. Ну, возьмите немного на покрытие долгов, да обогрев
своей страны. Нефть, хранящаяся в наших недрах, дорожает быстрее,
чем плоды всей вашей суеты в министерских креслах. А с сырьевым
контрактом «ВОУ-НОУ» вообще кончать пора. Короче, в такой ситуации хоть что строить начнешь, да денежки поскорей переведешь во
что-то реальное, лишь бы не навлекать на себя гнев Президента. Вот,
атомщики и подсуетились. Удивляюсь, почему другие министры еще
не напрашиваются на прием в Кремль, ведь денег-то еще много, даже
с учетом затрат на национальные проекты. Наверное, пока от праздников не отошли и не успели планов наформулировать.
Ну а если серьезно, то реформы стране давно нужны, и не только
в атомной отрасли. Нужны серьезные реформы для большинства населения страны, а не для десятка кланов. В атомной отрасли тоже
много проблем. Большинство из них связано с отсутствием единой,
понятной стратегии развития страны, со слишком затянувшейся газовой паузой, что привело к падению темпов развития отрасли,
старением персонала, запаздыванием рыночных преобразований,
отсутствием системной работы с молодежью, разобщенностью предприятий, отсутствием средств на НИОКР, слабой PR-проработкой отраслевых проектов. Немаловажен и ресурс патриотизма. Ведь успеху
атомного проекта в свое время способствовал менталитет советских
людей, который просто и ясно укладывался в строках песни: «Прежде
думай о Родине, а потом о себе». В это верили и этим жили.
Хочется верить, что нынешние планы Росатома не очередной политический или предвыборный блеф, что они сбалансированы с общей
стратегией развития страны и будут последовательно осуществляться
специалистами. Проблемы есть и будут всегда, главное, чтобы был
настрой, кураж и уверенность в их решении. Один уважаемый директор в Коллонтаево сказал, что нас можно обмануть в последний раз.
Значит, еще есть надежда. Значит, нужно всем объединиться для ее
реализации. Такое ощущение, что все эти годы кто-то специально
сдерживал, тормозил развитие России, и вся эта гнилая плотина понемногу дает трещину.
Пожалуй, это даже хорошо, что Кириенко не атомщик, не обременен традициями и обязательствами. Наверное, ему легче обозначить момент истины, показать, кто за эти годы что-то реальное
сделал и кто чего стоит. Планы наверняка будут реализованы, если
в них отдельной, но жирной строкой будет прописана персональная
ответственность за их неисполнение. Пусть это произойдет хотя бы в
одной, отдельно взятой атомной отрасли.
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ХРОНИКА

Энергетический коктейль с газом
Энергетика в фактах и комментариях: декабрь 2005 – январь 2006 гг.
Обзор основных событий представляет редактор сайта www.proatom.ru
Людмила Селивановская

1 января 2006 г. стало кульминацией скандала
если не мирового, то евроазиатского масштаба.
Если до этого дня в Европе мирно праздновали
Рождество, снисходительно наблюдая за единоборством Газпрома и правительства Украины, то
первые же дни наступившего года лишили европейцев покоя. Снижение давления в газопроводах
угрожало заведенному порядку: в Вене, Будапеште,
Праге, Риме и Берлине нервничали, оно и понятно, ведь ЕС импортирует более 40% потребляемого
природного газа, половина которого поставляется
из России через трубопровод, проходящий по территории Украины. Так началось председательство
России в «большой восьмерке». Прежний председатель Великобритании основной упор делала на
проблемы Африки, но можно предположить, что
сейчас ей будет непросто сохранить преемственность приоритетов.
Однако новогодний энергетический коктейль
оказался сложным, многокомпонентным и подготовка его началась заблаговременно по следующему рецепту.
20 декабря в Российской Академии наук состоялось общее собрание на тему «Энергетика России: проблемы и перспективы». Многие
из выступавших отмечали, что в ближайшие
годы России угрожает энергетический кризис, для избежания которого необходимы
крупномасштабные инвестиции в энергетику
(Минатом.Ру).

Это был сигнал к мобилизации для внутреннего
потребления: основные игроки на энергетическом
рынке России оживились.
Очередной импульс был рассчитан на более
широкий резонанс:
На заседании Совета безопасности 22 декабря 2005 года Владимир Путин поставил
перед Россией амбициозную, по его словам,
задачу – стать лидером мировой энергетики.
Выступление Президента сразу же вызвало в
СМИ острую дискуссию о том, насколько реален предложенный им проект «энергетической сверхдержавы» (Известия).

Скептики заявили, что от сырьевого придатка
развитых стран до энергетической империи – дистанция огромного размера, но в целом перспектива
манила. Чем не национальная идея?
В развитие темы кстати оказался долго пробуксовывающий проект строительства совместно с Китаем
первой плавучей АЭС в Северодвинске. Возможно,
для поступательного движения ему не хватало именно административного ресурса, и вот пожалуйста:
29 декабря 2005 года приказом генерального
директора концерна «Росэнергоатом» директором вновь созданного филиала «Дирекция
строящихся плавучих атомных электростанций» и заместителем генерального директора
концерна «Росэнергоатом» назначен Сергей
Александрович Обозов (Минатом).

А тем временем российская компания «Газпром»,
контролируемая государством, преподала наглядный урок имперской политики. Именно, политики,
поскольку экономический интерес в данном случае
был явно вторичен. Намек был воспринят: энергетический голод – не тетка. Европейские потребители российского газа заговорили о диверсификации
энергоносителей, энергосбережении и других условиях энергобезопасности. Особенно болезненно отреагировали страны Балтии. Впрочем, эксперты уверены, что за их обеспокоенностью попросту кроется
нежелание платить рыночную цену за газ. Бывшие
братские республики усмотрели в действиях России
«энергетический шантаж», призвали к вмешательству
Европарламент, в то время как большинство европейских стран исправно платят за газ по рыночным
ценам, не усматривая в том заговора против них.
В 2006 г. цена поставок газа в Эстонию, Латвию и Литву составляет от 120 до 150 долл. за
1 тыс. куб. м. В настоящее время между «Газпромом» и странами Балтии действует соглашение, по которому переход на европейскую
формулу цены на газ будет проходить постепенно в течение трех лет (РБК).

Формально Россия играет по правилам рынка:
высокие мировые цены на энергоносители связаны
с большим спросом и вполне оправданными опасениями насчет возникновения дефицита поставок в

краткосрочной и среднесрочной перспективе. Продажа газа по льготным ценам – не просто абсурдное, но и экологически вредное расточительство.
Идея о том, что Украина должна получать газ по
ценам в пять раз ниже европейских и в восемь раз
ниже американских, с экономической точки зрения
выглядит нелепо.
04.01.2006. Российско-украинская «газовая война» завершилась – как утверждается, к
взаимному удовлетворению сторон, – но подавляющее большинство тех, кто хорошо осведомлен о политических и экономических отношениях
между двумя этими странами, убеждено, что достигнутая договоренность продержится недолго.
Пока российское правительство объяснялось с мировой общественностью, углубляясь в
морально-этический аспект вопроса,
«Газпром» подсчитал барыши:

Финны с французской и немецкой помощью
готовятся к сооружению самой современной
в мире атомной электростанции. Шведы окончательно вернулись к ядерной энергетике и
предполагают эксплуатировать свои АЭС как
минимум в течение ближайших 60 лет. На пути возврата к энергии урана и Великобритания.
Рассказав обо всем этом, министр задал собравшимся риторический вопрос: «Наверное,
другие не глупее нас?» (Минатом).

Удивительно, но даже такая удаленная от энергетических разборок в центре Европы Куба встрепенулась, вспомнив о дряхлеющих подстанциях:
19.01.2006. Гавана. Ф.Кастро объявил о планах модернизации энергетических предприятий Кубы (РБК).

15.01.2006. Начало январского обострения газового конфликта совпало по времени с
либерализацией рынка акций
«Газпрома». Это позволило газовому концерну провести интерактивную презентацию своей политики и возможностей
в режиме реального времени.
В результате с начала года стоимость компании выросла на 40
миллиардов долларов (Лента).

Для россиян, неспешно входящих в рабочий
ритм после затяжного отдыха, тему года сформулировал академик:
Президент Российского научного центра «Курчатовский институт» Евгений Велихов высказал
ряд соображений по данному вопросу. Выступая в эфире радио «Голос России» в программе
«Вступая в новый 2006 год: роль России в стабилизации энергетической ситуации в мире»,
он отметил, что среди основных проблем,
существующих в сегодняшнем мире, – проблема энергообеспечения. Сегодня несколько
миллиардов людей не обеспечены должным
образом энергетическими ресурсами, и только небольшое количество ведущих стран мира
имеет нормальное энергетическое обеспечение в перерасчете на душу населения. Поэтому в 2006 году в Санкт-Петербурге на саммите
«большой восьмерки» будет обсуждаться вопрос энергобезопасности (Минатом).

О том, что инцидент практически исчерпан и
пришло осознание того, что времена дешевой нефти и газа и стабильных их поставок безвозвратно
канули в лету, говорит решительный пересмотр
энергетических стратегий мировых держав:
18.01.2006. В Берлине открылся 13-й энергетический конгресс, проводимый газетой
«Handelsblatt» – наиболее авторитетным изданием деловых кругов Германии… Федеральный министр экономики христианский
демократ Михаэль Глосс, считающийся одним
из основных сторонников возвращения Германии на путь развития ядерной энергетики,
отметил: «Ведь многие из нас до сих пор уверены, что электричество возникает в розетке.
Российско-украинский газовый кризис вывел
европейцев из летаргии энергетического благополучия. Во Франции, Австрии и Италии кризис переживали еще более нервозно, чем мы
в Германии»… Михаэль Глосс призвал «подумать всем вместе» об усилении роли ядерной
энергетики в Германии. В обоснование этой
мысли он поставил в пример другие страны
Европы. По его словам, французы, как и прежде, не намерены отказываться от своих АЭС и
даже собираются строить новые энергоблоки.

Пойти на саморазрушение, чтобы наказать
розовых революционеров – вряд ли такое может
придти в голову вменяемому акционеру процветающей компании.
Однако при желании можно усмотреть намерение
российских энергопроизводителей, упрочивших свое
влияние благодаря нехитрому украинскому маневру
«Газпрома», пользоваться им по полной программе.
Так, например, РАО ЕЭС России намерено задействовать этот ресурс для того, чтобы добиться оправдательного приговора Валерию Пассату, которому предъявлено конкретное обвинение прокуратурой Молдавии.
Что касается российского атомного сектора
энергетики, то пока его влияние осталось на прежнем уровне, несмотря на то, что, казалось бы, все
согласны с тезисом о возрастающем значении АЭС в
условиях грядущего дефицита органического сырья.
Директор НИКИЭТ имени Н.А.Доллежаля
Б.А.Габараев считает, что из всех новых вводимых мощностей не менее половины должны составлять ядерные источники энергии,
а доля атомного электричества в европейской части России в ближайшей перспективе должна достичь 50%, а в Центральном
и Северо-Западном регионах – до 70%. По
мнению вице-президента РНЦ «Курчатовский
институт» Н.Н.Пономарева-Степного, для покрытия энергетического дефицита в Москве и
Московской области нужно строить атомные
станции в Центральном регионе. Для этого,
по его словам, необходимо, во-первых, соответствующее отношение государства и государственное финансирование и, во-вторых,
желательно найти возможности для привлечения частных инвестиций (Минатом.ру).

Так изящно Россия, председатель «большой восьмерки», подвела
остальных ее членов к главной теме
саммита – вопросу энергетической
безопасности. Партнеры проанализировали ситуацию и сделали выводы:
17.01.2006. Газовая ссора показывает, что Россия не остановится перед использованием
энергии как оружия, независимо от средне- или долгосрочных
последствий, даже если они ставят в трудное
положение тех партнеров, которые более всего нужны России. Долгосрочные инвестиции в
инфраструктуру энергетического сектора России по-прежнему необходимы, и они не придут с очень непостоянного рынка ценных бумаг
Москвы, как это недавно попытался сделать
«Газпром» (ИноСМИ).

По мнению М.Саакашвили, взрывы на магистральных газопроводах в Северной Осетии… являются «тяжелым актом саботажа» со
стороны России (Лента.Ру). Взрывы на газопроводе… и на ЛЭП в Карачаево-Черкесии
являются намеренной атакой против Грузии.
Об этом заявила председатель парламента
Грузии Нино Бурджанадзе (Правда.Ру).

Итак, российский новогодний коктейль, безусловно, взбодрил мировое сообщество, придав новый импульс многим процессам. Очевидное влияние
оказали и некоторые компоненты, не входящие в его
состав, их можно отнести к деталям сервировки: в
первую очередь, это последовательная строптивость
Ирана, в начале января снявшего пломбы со своих
исследовательских ядерных объектов. Реакция совета управляющих МАГАТЭ, в очередной раз пригрозившего передачей иранского досье в Совет Безопасности ООН, спровоцировала следующее:
19.01.2006. Котировки «черного золота»
приблизились к отметке в $67 за баррель на
фоне опасений в отношении возможных перебоев поставок из Ирана (Дни.ру).

Как нельзя кстати оказались и лютые морозы,
навалившиеся в декабре на западную Европу, а
с января сковавшие постепенно всю Россию. Замерзая, нельзя не ценить тех, кто может согреть.
Мистика, но похоже у российского энергетического
лобби очень высокие покровители.
Теперь о послевкусии. Европа извлекла урок и
готова к адекватным мерам, предупреждающим его
повторение. Приходится адаптироваться к новой
реальности, как это сделал французский министр
иностранных дел Филипп Дуст-Блази:
«Я бы обратил особое внимание на необходимость развития нашего диалога в энергетической сфере – в частности, в рамках дискуссий
между ЕС и Россией. Именно поэтому мне
кажется своевременным решение России поставить вопросы энергетики в центр повестки
дня «восьмерки». Для нас, разумеется, важна
безопасность поставок энергоносителей»
(Известия).

Развитие диалога возможно, когда стороны со
вниманием относятся к аргументам друг друга,
сдерживают эмоции и не переходят на личности.
Когда эмоции берут верх, диалог превращается в
свару, о каком развитии может идти речь.
23.01.2006. За взрывами на газопроводе, в результате которых основная и резервная ветки подачи
газа в Грузию были выведены из строя, последовал
взрыв, разрушивший опору линии электропередач, и
поставки российской электроэнергии в Грузию были
частично прекращены. Пока «Газпром» и компания
«ИНТЕР РАО ЕЭС» при участии грузинских специалистов пытались разрулить ситуацию, ведущие политики Грузии не стеснялись в выражениях:

Обнадеживает в этом смысле депутатско-партийная инициатива В.Опекунова:
С 2006 года суммы, заложенные в госбюджет
на создание новых типов ядерных реакторов,
увеличены и уже составили 1 млрд рублей.
При этом у атомной отрасли появился и негосударственный спонсор, компания «Норильский никель», которая выделила 40 млн
рублей на программу создания новых энергоустановок. Однако… основное финансирование развития атомной энергетики должно
осуществлять государство. «Мы надеемся,
что в течение года государственные ассигнования удастся еще увеличить», – сказал депутат, добавив, что партия «Единая Россия»
будет поддерживать проекты в области атомной энергетики, которые отнесены к высшим
приоритетам партии (Nuclear.Ru).

Планы нового руководителя Росатома, настолько
масштабны и долгосрочны, что их реализация теряется за линией горизонта. Основные тезисы озвучены во время встречи с президентом В.Путиным:
23.01.2006. Как заявил Кириенко, Росатом
планирует постройку до 2030 года 40 атомных
энергоблоков, что доведет долю выработки
электроэнергии на атомных станциях с нынешних 16% до 25%. За этот же период Кириенко рассчитывает построить еще от 40 до 60
энергоблоков за границей. «Ключевая задача
здесь, конечно, восстановить весь технологический цикл, потому что атомная отрасль Советского Союза была разбросана по всем республикам», – заявил руководитель Росатома,
уже обсудив свои планы со среднеазиатскими
и украинскими чиновниками (Ведомости).

Стоимость этой программы, в части строительства энергоблоков в России по оценке специалистов
может составить $ 60 млрд. Но когда речь идет о
четверти века, любые планы и суммы воспринимаются отвлеченно, так как встает вопрос: где будут все
эти люди через 25 лет? И почему так скупо и неконкретно представлены ближайшие планы? Наступивший год, возможно, позволит объективным аналитикам сделать вывод о том, насколько энергетическая
бизнес-элита России связывает свои дальнейшие
планы с этой страной: при сохранении нынешних
тенденций к 2012 году Россия станет импортером
природного газа, а к 2017 году – нефти. Если доходы энергетических гигантов наряду с бюджетными
средствами будут вкладываться в разведку и освоение новых месторождений и в атомную энергетику,
это станет позитивным признаком.
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Валентин Иванов:

Взамен собственности – гарантии эксклюзивной
продажи тепла или электроэнергии

В.Б.Иванов,
депутат Госдумы

Предстоящее акционирование концерна «Росэнергоатом» давно не тайна за семью печатями.
Весь предыдущий год руководители концерна через СМИ информировали общественность, что не
сегодня-завтра ФГУП «Росэнергоатом» превратится
в ОАО. Сейчас «часом Х» называется конец 2006
года.
Одним словом, реформы, акционирование – самая популярная, самая интригующая и самая… закрытая в атомном сообществе тема. Охотно говорят
о ней разве что в курилках, но выносить свои мысли
в прессу – боже упаси. Во всяком случае, многие из
моих собеседников при словах «акционирование»,
«приватизация», «реформа» словно в рот воды набирали. Приятное исключение из этого правила
– депутат Госдумы Валентин Борисович Иванов, в
недавнем прошлом первый заместитель министра
Минатома, директор НИИАРа в г.Димитровграде.
Сам он свое участие в разговоре объяснил шуткой:
«Мы, депутаты, – народ безответственный». Если
под безответственностью понимать свободу выражения своих взглядов, то большинство атомщиков,
наверняка, не воспримут эту черту характера за недостаток.
— Валентин Борисович, чем, по вашему
мнению, вызвано предстоящее акционирование концерна «Росэнергоатом»? Какие
цели оно преследует?
— Если бы у меня на столе лежали проекты
законов или хотя бы концепция акционирования,
тогда бы я вам ответил. А коли ничего этого нет,
то мы можем рассуждать с чисто теоретических
позиций. Давайте поразмышляем, что сегодня происходит с атомной энергетикой? С одной стороны,
имеется объективная необходимость ее ренессанса
в России, продиктованная большой нуждой в органическом топливе и его исчерпанием в ближайшие десятилетия, а с другой стороны, отсутствием
государственных инвестиций, необходимых для
строительства новых атомных энергоблоков, для
развития топливного цикла на основе продвинутых
и эффективных технологий.
Где найти эти деньги? Казалось бы, простой ответ. Есть профицит бюджета – 576 млрд рублей.
И он будет накапливаться. Есть богатый монополист Газпром, который заинтересован в развитии
атомной энергетики. Существует также совершенно избыточный золотовалютный резерв. Но логика
поведения экономического блока правительства
такова: вбрасывание этих денег в любом виде приведет к инфляции. Я не раз спорил на эту тему и
с Кудриным, и с Грефом. Доказывал, что атомная
промышленность, учитывая большой цикл заказов
на парогенераторы, корпуса реакторов, турбогенераторы, – очень удобная отрасль для вкладывания
денег. Но пока не удается переубедить правительство. У них один ответ: в бюджете денег нет, ищите
частный капитал.
– Но частный инвестор вкладывать деньги в государственное унитарное предприятие
никогда не будет. Не так ли?
– В том-то и дело. ФГУПы, а именно в этой
форме существуют сегодня генерирующие компании, не могут брать даже банковские кредиты, потому что у них нет залога. Государство с некоторого времени перестало предоставлять им гарантии.
Поэтому возникла идея изменить форму собственности, создать на базе концерна ФГУП «Росэнергоатом» акционерное общество со 100-процентной
долей государственного капитала. Появляется воз-

можность закладывать имущество. Хотя возникает
вопрос: а что закладывать-то? Блоки станций? Делящиеся материалы? Но они по Закону об атомной
энергии находятся в 100-процентной государственной собственности.
Не хочу обижать своих коллег, но их разговоры
на эту тему – примерно то же, что говорил Остап
Бендер по поводу Нью-Васюков. Субъект законодательной инициативы – либо правительство, либо
Дума, либо Совет Федерации и законодательное
собрание регионов. И до тех пор, пока не поступило документов от субъектов законодательной
инициативы, все остальное – «хотелки». Да, в отсутствии инвестиционных средств руководители
концерна ищут выход из положения, предлагают
свое управляющее воздействие на ситуацию. Тем
самым они как бы проверяют мнение общественности, готовятся к тому, чтобы предложить инструменты, с помощью которых можно разрешить проблему дефицита инвестиций.
– Значит, вы идею акционирования концерна не разделяете?
– Буду стоять намертво, пока меня не переубедят в обратном. Потому что у меня есть альтернативное решение – применить к предприятиям

– А почему западный частный бизнес не
побоялся в свое время идти в ядерную энергетику?
– Частные атомные станции в США появились
после выхода в свет закона об использовании атомной энергии, причем при сильнейшем влиянии NRC
– Комиссии по ядерному надзору США (аналог нашего ГАНа), контролирующего органа, имеющего
свой бюджет, сравнимый с бюджетом министерства.
У нашего ГАНа нет бюджета, с помощью которого его
специалисты могли бы провести независимую экспертизу. Если мы хотим переходить к иной организации,
нужно усиливать регулирующий, контролирующий
орган, он должен быть по-настоящему независимым:
иметь свой бюджет, свои исследовательские организации. Акционирование и приватизация возможны в
том случае, если в стране существует цивилизованная
история безопасности, созданы накопительные фонды
по обращению с радиоактивными отходами и с облученным ядерным топливом. В мировой практике такие фонды существуют. У нас – нет. Это означает, что
любое участие частного капитала будет продолжаться
до тех пор, пока этот кусок с маслом съедобен.
В структурном плане также необходимы изменения. Отрасль должна быть единой. И уж точно

Когда я объясняю современным бизнесменам особенности нашей индустрии,
даже те из них, у кого глаза горят чегонибудь хапнуть, быстро теряют интерес
к разговору
атомной отрасли принцип раздела продукции. Пусть
господа частники вкладывают свои деньги в атомные объекты, а взамен получают не собственность,
а долгосрочные, закрепленные законом или постановлением правительства гарантии эксклюзивной
продажи тепла или электроэнергии, генерируемой
на этих объектах.
– Какая форма собственности остается
при этом, ФГУП, ОАО?
– Жаль, что на сегодняшний день такой формы
собственности, как государственно-частное партнерство не существует. Нигде, ни в гражданском,
ни в трудовом кодексах, не указано, что такое государственно-частное партнерство.
– Как же быть в таком случае?
– Форма собственности в данном случае не
играет большой роли. Пусть это будет ФГУП. Главное – узаконить возможность долговременных, на
многие десятилетия, договоров между государством и частным инвестором, согласно которым
государство передает частнику право эксклюзивной продажи тепла и электричества по правилам,
которые будут согласованы и установлены между
ними.
– А как вы относитесь к передаче собственности АЭС частникам на правах концессии? Это идея сейчас выдвигается в
противовес акционированию?
– Концессия ближе к моей идее разделения
продукции. Потому что собственником все-таки
остается государство. Но, к сожалению, конституционные законы на этот счет не совсем хорошо
прописаны. В данном случае требуется некое законодательное оформление. Но опять-таки, если в
этих вопросах не будет поддержки правительства,
бесполезно тратить деньги, время на разработку
законопроектов. В этом я убеждался не раз, разрабатывая законопроекты.
– Не опасаетесь, что при изменении формы собственности повторится негативный
опыт приватизации 90-х годов?
– Нет. Когда я объясняю современным бизнесменам особенности нашей индустрии, даже те из
них, у кого глаза горят чего-нибудь хапнуть, быстро
теряют интерес к разговору. Грамотный частный
инвестор, имеющий университетское образование,
обязательно услышит то, что говорю я.

быть министерством. После реорганизации я один
из первых написал Фрадкову письмо, что считаю
совершенно неверным преобразовывать министерство в агентство. Статус министерства позволяет выходить в правительство с законопроектами.
Агентство не имеет права выхода на Думу. Взаимодействие с Думой возможно только через министерство. Министерство Христенко руководило
Агентством несколько месяцев. Потом появилась у
Агентства возможность выхода на Фрадкова. Но это
по сути своей ничего не изменило.
– Может ли изменение формы собственности привести к негативным социальным
последствиям?
– Не думаю. Отчуждение непрофильных активов в Росатоме происходит и сейчас. Росатому
принадлежат целые города, все это дополнительная нагрузка на тарифы. В акционерном обществе
непрофильные активы выглядят еще более нелепо,
чем во ФГУПе.
– Не приведет ли изменение формы собственности к повышению тарифов?
– Тариф зависит от того, насколько эффективно будут использоваться атомные станции. Сейчас
из-за диспетчерских ограничений 1 ГВТ установленной мощности не востребован, а отсюда нет
стремления увеличивать КИУМ (коэффициент использования установленной мощности). Уже на
этапе строительства станции мы знаем, что определенная часть вырабатываемой ею электроэнергии будет не востребована. Очень многое будет
зависеть от организации энергообеспечения, от
того, какая судьба будет предназначена Росатому
в рамках общей реструктуризации энергосистемы
по Чубайсу.
– А допускаете ли вы участие иностранного капитала в акционировании?
– А почему бы и нет? В условиях гражданской
энергетики, это должен быть такой же полноправный партнер. Конечно, определенные ограничения
должны быть, хотя бы для того, чтобы не перепрофилировать атомные станции под разлив шампанского.
– Реформирование атомной энергетики
наверняка затронет и научно-исследовательские институты. Их положению сегодня не
позавидуешь. В димитровградском НИИАРе

ученые получают мизерную зарплату, и ту
несвоевременно.
– НИИАР – самая моя большая боль. Там очень
сложное положение, в меру своих возможностей я
помогаю найти заказы для института. В свое время
пытался через профсоюзное руководство выйти на
бывшее руководство Росатома, но получил практически отписку. Сейчас жду встречи с новым руководством. Это будут серьезные разговоры.
Самое печальное, что такое положение характерно не только для НИИАРа, а для многих НИИ.
Отраслевая наука, созданная для того чтобы заглянуть далеко-далеко вперед, оказалась не востребованной теперешним производством. Решение
этой проблемы вижу только в серьезном государственном контроле и поддержке. В 2000 году, в
бытность мою заместителем министра Минатома,
бюджет выделял 100 миллионов рублей на поддержание безопасности. Эти деньги распределялись
между 6 научными центрами. Идея была такова:
если данная организация сама зарабатывает 70
процентов средств, то 30 процентов ей выделяется
из бюджета. Если на следующий год она заработает
75 процентов, то ей не уменьшается финансирование. Таким образом, министерство стимулировало
увеличение самостоятельно заработанных средств.
Такая система начала чуть-чуть функционировать,
но позже была разрушена по непонятным для меня
причинам.
– В 2007 году Президент пообещал поднять зарплату ученым до 1 тыс. долларов.
Как вы думаете, это поможет науке?
– В академических институтах молодым ученым, может быть, что-то и добавят, а в отраслевых ничего не будет, разве, в тех, что входят в
систему Минобразования. Скажут: зарабатывайте,
ребята, сами. При этом рядом на станции средняя
зарплата 20 тысяч рублей, а ученые, которые обеспечивают ее безопасность, получают пять тысяч.
При таком раскладе на развитии атомной энергетики можно ставить крест. Потому что развивать
ее без серьезной научной исследовательской базы
невозможно.
– Но в отраслевых институтах ведутся и
фундаментальные исследования. Почему бы
их ни финансировать за счет федеральных
средств?
– Отделить фундаментальные разработки от
прикладных зачастую невозможно. У нас радиохимическая лаборатория в НИИАРе – самый крупный
центр по радиохимии мирового уровня. Здесь ведутся чисто фундаментальные исследования. Они
касаются изучения свойств таких экзотических материалов, как кюрий, нептуний, калифорний…
Если правительство хочет развивать атомную
энергетику, то нужно понимать, что экспериментальная база этой энергетики очень дорогостояща.
В Советском Союзе она потому и была развита, что
государство ее всячески поддерживало.
– Выезжая за рубеж, вы, наверняка, интересуетесь, как финансируется на Западе
отраслевая наука?
– Если это институт, входящий в компанию
«Дженерал электрик» или «Вестингауз», то научный институт на 100 процентов сидит на коште
этой компании. Но у нас такого нет. И не было.
А если говорить о государственных исследовательских центрах, то в США их шесть, они имеют
статус национальных лабораторий. Они полностью
финансируются из бюджета, но не напрямую, а
через бюджеты учебных университетов, которые
контролируют результаты их научной деятельности
и сами участвуют в ней. От 70 до 90 процентов
финансирование идет за счет бюджетных средств,
кое-что ученые зарабатывают сами. А когда я им
сказал, что НИИАР на 4–6 процентов финансируется государством, а остальное зарабатывает сам,
они были в шоке.
– Но, согласитесь, преобразования в
атомной отрасли нужны?
– Кто же спорит? Они, конечно же, назрели.
Беседовала Надежда Королева

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как приватизировали АЭС
в Великобритании
Джон Дайнан,
консультант Европейской комиссии на
площадке Смоленской АЭС

Джон Дайнан – не случайная личность в атомной энергетике. Начиная с 70-х годов, он активно
работает в сфере производства электроэнергии.
В 90-е годы прошлого века Джон Дайнан стал свидетелем подготовки и проведения акционирования,
приватизации атомной энергетики Великобритании,
а также создания генерирующей компании British
Energy. В середине 90-х годов компания British Energy стала одной из самых динамично развивающихся участников рынка электроэнергии Великобритании. Компания начала экспансию на рынки других
стран. В частности, British Energy стала участником
совместных предприятий и акционером около 20
блоков АЭС в Северной Америке. С середины 90-х
годов Джон Дайнан вовлечен в работу по проектам
программы ТАСИС в России на Смоленской АЭС,
участвовал в ряде встреч с руководством концерна
«Росэнергоатом». В 1999 году была организована
поездка руководства концерна в Великобританию
для ознакомления с опытом приватизации компании British Energy.
В конце 90-х годов Джон Дайнан был директором проекта по вопросам реструктуризации и
коммерциализации для украинской генерирующей
компании «Энергоатом». На сегодняшний день
Джон Дайнан является консультантом Европейской
комиссии на площадке Смоленской АЭС (г.Десногорск). Результаты работы Джона Дайнана в области повышения безопасности российских АЭС были
высоко оценены руководством концерна, и в 2004
году он был награжден медалью концерна «Росэнергоатом» «50 лет атомной энергетики России».
Поскольку в настоящий момент вопросы акционирования и приватизации объектов атомной
энергетики снова приобретают актуальность для
России, мы посчитали необходимым взять интервью у Джона Дайнана.
– Джон, с чем связана ваша командировка в Россию?
– Во-первых, я отвечаю за развитие бизнеса
моей компании в России и на Украине. Несмотря
на то, что в настоящее время эта работа ограничена консультативной деятельностью, финансируемой
третьей стороной, компания BENIC (совместное
предприятие British Energy и AMEC NNC) имеет
сильное желание расширить бизнес в России, увеличив тем самым свой вклад в развитие ядерной
промышленности.
Другая первоочередная задача – реализовать
наши обязанности в рамках выполнения проекта по оказанию технической помощи на площадке Смоленской атомной электростанции в рамках
программы ТАСИС. Осуществление данного проекта занимает достаточно большой период времени
и финансируется Европейской комиссией. Я очень
горжусь нашими взаимоотношениями с коллективом Смоленской АЭС. Они могут служить примером того, как должны реализовываться совместные
российско-международные проекты.
Кроме того, от имени нашей компании я занимался реализацией других проектов в России на
Курской и Калининской АЭС.
– Джон, что вы можете сказать о российской атомной энергетике? В чем она похожа
на британскую, а чем отличается от нее?
– Существует реальное национальное понимание, что будущее в области выработки электроэнергии за атомными реакторами. В последнее
время это мнение разделяют большинство энергетиков Великобритании. К сожалению, в настоящее
время оно не является частью политики Правитель-

ства, хотя г-н премьер-министр Великобритании
Тони Блэр принимает во внимание данное мнение.
Я приветствую смелость тех в России, кто продолжал развивать гражданский ядерный сектор, несмотря на тяжелые 90-е годы, и теперь я вижу сильную
промышленность, способную с оптимизмом противостоять будущим вызовам. Данные усилия должны
окупиться, хотя этого пока не случилось.
Рыночная обстановка меняется постоянно.
В западной части России существует стремление развиваться в направлении настоящего рынка по производству электроэнергии и всех других аспектов, связанных с ним. Я не уверен, что
концерн «Росэнергоатом» полностью подготовлен
ко всем последствиям настоящего рынка, учитывая, что большая часть расходов, как, впрочем,
и доходов данного производства покрыта мраком
непрозрачности затрат и тарифов. Мы не уверены, что в преддверии акционирования в концерне проделана вся необходимая подготовительная
работа для того, чтобы бизнес стал по-настоящему жизнеспособным в конкурентной коммерческой рыночной среде. Необходима подготовка
всего персонала, начиная от рабочего персонала
станции и вплоть до руководящего персонала на
уровне корпорации, к запросам коммерческой
среды.
– Как и когда осуществлялся переход в
частные руки атомной энергетики в Великобритании – через стопроцентное государственное акционирование или сразу через
приватизацию?
– Следует иметь в виду, что приватизация ядерной энергетики в Великобритании затронула только
приватизацию сферы производства электроэнергии
на АЭС, поскольку правительство до сих пор владеет остальными сферами данной отрасли.
Важно понимать, что приватизация атомной
генерирующей отрасли осуществлялась в Великобритании в два отдельных этапа, что может служить
в какой-то степени примером и для России.
Первый этап
В 1989 году была запланирована приватизация
всей генерирующей промышленности, но в последний момент атомные электростанции остались в собственности государства по следующим причинам:
•
Правительство не могло предоставить финансирование для вывода из эксплуатации реакторных установок Magnox (газоохлаждаемые реакторы
с металлическим топливом первого поколения, построенные в конце 50-х и в 60-х годах).

•
Существовало правильное предположение, что новые владельцы не захотят брать на себя
ответственность за вывод из эксплуатации.
•
Считалось также, что ядерный сектор коммерчески не жизнеспособен, поскольку в то время
мы все еще получали «ядерные» субсидии на производство электроэнергии.
В период с 1990 по 1995 гг. компания Nuclear
Electric пережила значительные преобразования
под руководством исполнительного директора компании:
•
Была осуществлена крупная программа
коммерциализации с целью создания рентабельной
компании без получения выплат «ядерной» субсидии на производство электроэнергии.
•
Был подготовлен фонд для вывода из эксплуатации станций Magnox в рамках частного сектора.
•
Была создана группа Power & Energy
Trading для функционирования в условиях конкурентоспособной борьбы с уже существующими в
частном секторе организациями.
•
Были подготовлены и согласованы с
органом ядерного регулирования необходимые
обоснования для продления сроков эксплуатации
большинства АЭС с реакторами AGR (усовершенствованный газоохлаждаемый реактор) и MAGNOX.
•
В отведенные сроки и в рамках бюджета
было завершено строительство второго блока АЭС
Сайзвел с реактором типа PWR (Sizewell B).
Второй этап
Вторым этапом стало решение Правительства
завершить приватизацию электроэнергетической
промышленности за 11 месяцев.
Несмотря на успешное выполнение пяти вышеперечисленных задач, советники Правительства все еще понимали, что подготовить необходимое обоснование для приватизации реакторов
Magnox не представляется возможным. Также
было решено, что реакторы AGR, находящиеся в
собственности компании Scottish Nuclear, должны быть включены в приватизированную компанию. Так была создана компания British Energy,
включающая в себя АЭС с реакторами AGT и
PWR компаний Nuclear Electric и Scottish Nuclear. Атомные станции с реакторами типа Magnox были включены в компанию Magnox Electric,
собственником которой и по сей день является
государство. В настоящее время данные электростанции, за исключением четырех блоков, прекратили вырабатывать электроэнергию.
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Процесс, в ходе которого
правительство создает
атомную генерирующую
компанию, зарегистрированную на фондовом
рынке

Аудируемая
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отчетность
Дивиденды

Культурное развитие персонала
СТАРОЕ

Я выполняю свою работу
Мне платят
Я поступаю согласно инструкциям
Отсутствие гибкости
Это их вина, когда что-то происходит не так
Я не несу ответственности за систему
Никто меня не слушает

НОВОЕ

Я участвую в принятии решений
Я понимаю, каким образом моя работа
вписывается в бизнес
Гибкость
Я чувствую себя частью команды и разделяю
ее успех
Если система не работает, мы ее меняем
Меня слушают

Кстати, тема акционирования и приватизации
будет предметом моего выступления на пленарном
заседании конференции «Полярное сияние 2006»,
которая пройдет в С.-Петербурге с 30 января по 4
февраля этого года.
– Поможет ли акционирование, с вашей
точки зрения, решить сегодняшние проблемы российской атомной энергетики? Какие,
кстати, из них вам представляются наиболее
важными?
– Опять же здесь существует два момента.
Создание открытой акционерной коммерческой
компании позволит концерну «Росэнергоатом» развивать производство электроэнергии на атомных
электростанциях согласно его собственной программе и в соответствии с бизнес-планами, разрабатываемыми на будущее. Для этого концерну
необходим стратегический план корпоративного
развития, которого, на мой взгляд, в настоящее
время не существует. Когда он будет разработан,
компания сможет управлять своей собственной
судьбой. С корпоративной точки зрения, этот план
также должен стать очень полезным, разумеется,
при условии, что он будет должным образом реализован. Должен признать, что я приветствую
такой ход событий.
Второй момент более низкого порядка, в том
смысле, что он начнет проявляться после того,
как будет принято решение об акционировании
концерна.
Это «вопросы, которые преподнесут себя сами»,
проявятся в критической ситуации. И только сильное руководство со стороны (сильное в смысле
профессиональное и решительное, а не авторитарное) концерна «Росэнергоатом» позволит достичь
правильных результатов.
Я вспоминаю наш собственный опыт. Анализируя процессы, которые были внедрены, могу сказать, что на первом месте стоит культура компании.
Концерну «Росэнергоатом» необходимо решить, каким он сам хочет себя видеть. После акционирования основной целью концерна «Росэнергоатом»
станет получение прибыли, а не выживание и необходимость поддержания света в домах. В начале
90-х гг. в Великобритании это стало для нас тяжелым уроком. Кстати, позвольте мне недвусмысленно констатировать, что коммерческая эксплуатация
(в понимании атомной энергетики) всегда должна
быть безопасной, поскольку небезопасная деятельность неизбежно ведет к «гибели» любого ядерного
оператора, независимо от того, где он работает.
На втором месте стоят процессы, внедренные
для функционирования компании. Они должны быть
переписаны снизу вверх. Это тяжелая задача, особенно в той ее части, которая имеет отношение к
финансированию компании в будущем. Вы заметили, что я не упомянул техническую сторону, хотя
и эти вопросы весьма важны. Дело в том, что с
точки зрения технических процессов и безопасности, микрометодология эксплуатации станции уже
разработана оптимальным образом, однако коммерческая эксплуатация энергоблоков может претерпевать существенные изменения.
И, наконец, что касается атомной энергетики,
я думаю, она всегда будет зависеть от взглядов
правительства как с точки зрения основной политики, так и социально-экономического влияния или
обеспокоенности экологическими (климатическими)
изменениями. Таким образом, взаимоотношения
Компании с существующим правительством являются очень важными.
– Проблема хранения и переработки отработанного ядерного топлива и РАО весьма
остро стоит не только перед Россией, но и
перед всеми странами. Кому в вашей стране
принадлежат хранилища и заводы по переработке РАО и ОЯТ? На государственные или
на частные средства ведется строительство
подобных объектов?
– Это довольно сложная проблема, которая
очень сильно усложнила ситуацию в Великобритании. Основным правилом в Великобритании
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является следующее: тот, кто загрязняет, несет ответственность за очистку. Это касается угольных
шахт, угольных электростанций (обращение с золой)
и атомной энергетики (обращение с отработанным
ядерным топливом). Но почему коммерческий оператор должен платить за переработку отработанного
ядерного топлива, когда он не заинтересован в конечном продукте? Особенно, если уже существует более
дешевая технология безопасного захоронения таких
отходов тем же образом, как угольная станция производит захоронение своих отходов. Это огромные расходы, которые влияют на создание финансовой базы
для захоронения отработанного ядерного топлива.
Все осложняется еще и предыдущими соглашениями
и вариантами для будущего, которые ни одна отрасль
промышленности (из тех, которые я знаю), кроме
атомной, не должна это предусматривать.
Вслед за финансовыми проблемами компании British Energy в 2002 году, но не в качестве
их результата, в Великобритании изменился взгляд
на вопросы обращения с отработанным топливом
и выводом АЭС из эксплуатации. Была создана
правительственная организация для строительства
установок по выводу АЭС из эксплуатации и обращения с отработанным топливом. Эта организация
сотрудничает с частными коммерческими организациями, заключая с ними контракты. Подрядчики
этой организации построят и будут эксплуатировать
установки, необходимые для разнообразных целей.
Возможно, что коммерческие организации будут
эксплуатировать установки, предоставленные правительственным агентством. Не думаю, что точный
механизм для этого уже определен.
Финансирование таких контрактов будет вестись
либо правительством (в той части, собственником
которой является правительство), либо промышленностью (в той части, собственником которой являются частные лица). Финансирование части, собственником которой являются частные лица, будет
вестись из контролируемого правительством фонда
по выводу из эксплуатации, который пополняется
за счет средств, получаемых в настоящее время от
эксплуатации коммерческих ядерных реакторов.
– В Великобритании в течение последних
лет практически не строят атомных станций.
Чем вызвана стагнация атомной энергетики? Низкой окупаемостью атомной энергии?
Страхом перед атомной энергетикой, вызванным крупными авариями в США и России?
Экологическими проблемами, связанными с
хранением и переработкой РАО и ОЯТ?
– Последний энергоблок был введен в эксплуатацию в Великобритании менее 10 лет назад.

На сегодняшний день технология данного энергоблока является, вероятно, самой продвинутой
для всех эксплуатируемых в мире реакторов типа
PWR, включая реакторы ВВЭР. Упомянув об этом,
вы, возможно, произнесете одно слово по поводу отсутствия интереса к развитию производства
атомной электроэнергии – рынок. Несмотря на то,
что финны сейчас строят новую АЭС, это особый
случай выбора атомной энергии в качестве производителя электроэнергии.
Отсутствие заказов на строительство новых блоков АЭС во многом объясняется тем,
что никто в Великобритании или США не смог
подготовить обоснование (business case) строительства новой атомной электростанции. Финансовые риски были слишком большими для
проектирования и строительства, включая риски
неодобрения со стороны органа регулирования.
Историческое наличие других форм дешевого
производства электроэнергии (для Великобритании это в основном газ из Северного моря)
означало, что было невозможно подготовить
обоснование (business case) в течение достаточно долгого периода времени.
Основная проблема финансирования новой
АЭС – это всегда высокая капитальная стоимость
установок против (относительно) низкой стоимости
эксплуатации и топлива. Электростанции на ископаемом топливе – это прямая противоположность вышесказанному: наличие дешевого газа и достаточно
короткий период проектирования и строительства,
поэтому с точки зрения окупаемости капитала предпочтение отдается неядерному варианту.
Однако в последнее время мы стали свидетелями нескольких важных изменений, которые обратили ситуацию в противоположную сторону, и теперь строительство новой ядерной установки может
стать самым дешевым вариантом, хотя издержки,
связанные с возможными рисками при осуществлении проектов, все равно существуют. Причины тому
следующие:
•
Цены на газ значительно выросли.
•
Газ, добываемый в Северном море, заканчивается, поставка газа из России и Казахстана
приведет к дальнейшему росту цен и вопросов обеспечения поставок, учитывая, как далеко находится
поставщик.
•
Угольная промышленность в Великобритании больше не существует в серьезной форме.
•
Степень воздействия выбросов углерода
тепловыми электростанциями теперь после подписания Киотского протокола признается Правительством Великобритании.

Процесс приватизации British Energy
Месяц 1

Месяц 3

Месяц 8

Месяц 10

Месяц 14

Планирование
высшего уровня

Переговоры
и консультации

Создание проекта
приватизации
Первоначальный
финансовый анализ

Правительство
официально
сообщает о своих
намерениях

Определение
корпоротивных
целей / структур

Переговоры

Определение
высшего руководства

Консультации
персонала

Правительство
неформально
управляет намерениями

Консультации
общественности
Подача заявки на
получение лицензий
и разрешений
План реструктуризации

Учреждение новых
подразделений
Завершение переговоров
Переход к новой
структуре компании
Новое местонахождение
Разработка финансового плана компании
Разрешение первоначальных проблем

Формализация

Размещение
акций
Официальное
разделение
Идентичность новой
компании
Завершение процесса
Due Diligence
Издание проспектов

Маркетинг:
с организациями
и населением
Продажа акций

Аудит безопасности

Начало процесса Due
Diligence

Реструктуризация

•
Возобновляемые источники энергии, которые очень важны, будут лишь частью структуры
энергетики, которая должна включать и атомную
энергетику.
– Собираются ли власти Великобритании в ближайшее время развивать атомную
энергетику? На каких принципах обычно финансируется строительство атомных объектов в Великобритании?
– Возможно, всем известно, что Великобритания в настоящее время пересматривает политику
и стратегию в области производства электроэнергии. В настоящее время атомная энергетика имеет
довольно позитивную перспективу, но существуют
также и другие конкурирующие идеи и взгляды.
Трудно точно сказать, каким будет решение. Однако уже прошло какое-то время с момента появления
в Великобритании более позитивной перспективы
для развития атомной энергетики в будущем.
Финансирование строительства новых АЭС в Великобритании будет вестись из частных источников
– другими словами, правительство Великобритании
не будет оплачивать строительство таких электростанций. Точные пути финансирования будут решены
теми, кто предложит конкретный проект, и здесь существует много различных вариантов: от владельцаоператора до разнообразных консорциумов.
И снова ситуация зависит от рынка, возможности разработки конкретного бизнес-проекта и

Приватизация

ассимиляции (финансовых) рисков.
– Атомная отрасль в России всегда имела
прочный фундамент в виде крупных отраслевых научно-исследовательских институтов. Ученый мир в преддверии акционирования встревожен, так как многие научные
направления, не приносящие сиюминутную
прибыль, могут попросту закрыться. Какими
учреждениями представлены научно-исследовательские отраслевые институты в Великобритании? Как они финансируются?
– Развитие прикладных ядерных исследований
в Великобритании зависит от того финансирования,
которое смогут получить исследовательские институты от Правительства, Европейского сообщества и
промышленных грантов. Генерирующие компании
четко сфокусированы только на тех исследованиях,
которые преследуют коммерческие цели. Думаю,
это глобальный вопрос, если будет существовать
рынок для поставки новых типов реакторов, тогда
продавцы коммерческих реакторов проведут необходимые исследования. Это не сфера ответственности эксплуатирующих организаций. В Великобритании нет продавцов реакторов.
Необходимо заметить, что объемы «чистых» исследований и поддержки для реализации некоммерческих
мероприятий были сокращены с момента проведения
приватизации ядерного сектора в Великобритании.
Интервью взял Алексей Солдатов

Олег Сараев:
Акционирование с привлечением частного капитала возможно
О.М.Сараев,
заместитель генерального директора
по инновационным
проектам концерна
«Росэнергоатом»

Об акционировании концерна «Росэнергоатом»
его руководители говорят, как о деле давно решенном. На первый взгляд, так оно и есть. Судите
сами. При Федеральном агентстве создана Межведомственная рабочая группа по реформированию
ФГУП концерна «Росэнергоатом». Разработана концепция реформирования. Глава «Росэнергоатома»
С.И.Антипов в середине прошлого года представил
документ на рассмотрение руководителям Министерства промышленности и энергетики РФ, Минэкономразвития и торговли, Федерального агентства по управлению федеральным имуществом,
Ростехнадзора и депутатам Госдумы. Но одобрена
или нет концепция правительством, история умалчивает. По крайней мере, среди опрошенных нами
руководителей АЭС, тех, кому реализовывать идеи
концепции, никто документ в глаза не видел. К тому
же не так давно руководитель департамента Минэкономразвития Максим Быстров предложил акционировать не весь концерн, а только управляющую
компанию, генерирующие же компании передать ей
в концессию. Таким образом, по мнению чиновника, будет реализована идея государственно-частного партнерства. Воплотить ее в жизнь мечтают и

депутаты Госдумы, во главе с председателем комитета по промышленности и энергетики В.А.Язевым,
только не через концессию, а через закон о разделе
продукции. В общем, все три ветви власти выступают за реформирование концерна. Но на вопрос
«как», отвечают по-разному. Между тем, черт, как
известно, всегда сидит в деталях. Их мы и пытались выяснить у заместителя генерального директора концерна О.М.Сараева. Правда, рассуждая о
преимуществах акционирования, Олег Макарович
не уточнил, насколько «Росэнергоатом» приблизился к реализации своей стратегической задачи.
А.С.: По предварительным прогнозам
дефицит инвестиций в 2005 году составит
15 млрд рублей. А к 2010–2015 году ежегодная потребность в инвестициях аналитиками
оценивается в 60–90 млрд рублей. Можно
ли за счет акционирования решить проблему
инвестиций в атомную отрасль?
– Атомная энергетика непривлекательна для
инвесторов, по крайней мере, по двум причинам.
Всеми своими частями она принадлежит государству и не может удовлетворить имущественных
претензий инвесторов. Инвестиционный цикл в
энергетике вообще, а в атомной в особенности,
весьма длителен, и при сегодняшнем устойчивом
пренебрежении Правительства к созданию и поддержке условий ее обновления и развития, весьма
рискован для инвесторов.
А.С.: Став акционерным обществом, руководство «Росэнергоатома» рассчитывает
развиваться за счет собственной прибыли, а
не за счет инвестиционной составляющей в

тарифе. Это означает, что тарифы в атомной
энергетике будут свободными?
– Сегодня отталкивающим для инвесторов
фактором является политика правительства, направленная на произвольное сдерживание тарифов
на отпускаемую электроэнергию. Ограничивая возможность энергетиков мобилизовать собственные
ресурсы, правительство в то же время не дает
понятных для инвесторов позитивных сигналов о
каких-либо намерениях в государственной поддержке обновления и развития энергетики. Акционирование в таких условиях не способно решить
задачу обеспечения должного притока инвестиций
в госсобственность. Дорогим, но нехорошим примером является акционерное общество РАО «ЕЭС
России», которому даже при значительной доле
частной собственности до последнего времени не
удавалось мобилизовать необходимые инвестиционные ресурсы не только на развитие, но и на воспроизводство генерирующих мощностей.
А.С.: Имеет ли смысл проводить акционирование концерна, если тарифы на тепло
и электроэнергию будут по-прежнему регулироваться правительством?
– Акционирование концерна «Росэнергоатом» со
100% госсобственностью полезно лишь в том смысле, что может создать условия для более рационального расходования недостающих для развития ресурсов, так как делает возможным сближение в одну
точку ресурсного обеспечения и ответственности.
А.С.: На каких условиях возможен доступ
частного капитала в атомную энергетику?
– Акционирование атомной энергетики с привлечением частного капитала при некоторых условиях

возможно. Доступу частного капитала в атомную энергетику препятствует статья Закона «Об использовании
атомной энергии», которая закрепляет имущество АЭС
исключительно в государственной собственности. Десяток лет назад, в условиях становления новой экономики, неустоявшейся общественно-политической
ситуации, в значительной мере непреодоленного синдрома Чернобыля, иной формулировки в упомянутом
Законе быть не могло. Тем более что обеспечение
безопасности энергоблоков I-го поколения частично
основывалось на оборудовании и системах, рассредоточенных за пределами ядерной установки (отсутствовало понятие «ядерного острова»). Если внести в
Закон «Об использовании атомной энергии» поправку, закрепляющую принадлежность к госсобственности ядерного реактора с системами обеспечения его
безопасности и ядерного топлива с системами обращения с ним, то значительная часть остального имущества АЭС (до 60%) может быть приватизирована.
Нанесет ли это ущерб духу Закона? Нет, если Закон
с указанной поправкой будет отнесен к энергоблокам,
для которых в лицензии на эксплуатацию будет установлена четкая граница принадлежности к системам,
оговоренным поправкой. Что касается проектируемых
блоков нового поколения, то для них в технических
требованиях уже предусматривается обязательность
установления таких границ.
Следствием такой поправки может быть акционирование, обеспечивающее не только рост инвестиционной привлекательности атомной энергетики, но и проявление сути государственно-частного
партнерства, что приведет, прежде всего, к укреплению безопасности и росту экономической эффективности атомной энергетики.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Реформирование ЯТЦ – это дань моде
или объективная необходимость?
Биографическая справка

А.С.Быстров,
исполнительный директор
Ассоциации по
реструктуризации и интеграции
предприятий ЯТЦ
Минатома России

В Советском Союзе при размещении на территории страны предприятий ядерного топливного
цикла, наряду с решением задач по их оптимальной
привязке к существующей инфраструктуре и скрытии дислокации, было выполнено также главное
условие: обеспечено централизованное управление всем ядерно-топливным циклом. Эта система
успешно работала в условиях плановой экономики.
«Перестроечный» период был крайне тяжелым
для всей атомной отрасли и ее закрытых городов,
хотя предприятия ЯТЦ и получили большую самостоятельность в экономических вопросах, в том
числе, и в вопросах внешнеэкономической деятельности.
Сегодня перед страной стоит вопрос конкурентоспособности на мировом уровне, и атомная отрасль не является исключением. Руководство Росатома предпринимает меры по реформированию
всей системы взаимоотношений и выводу отрасли в
число передовых. Это предполагает решение множества задач, таких как разработка единой цели и
стратегии развития, создание эффективной системы управления, безусловное выполнение государственного заказа и оптимальное использования ресурсов, решение социальных вопросов, подготовка
кадров и другие. Решением этих задач в рамках
предприятий ЯТЦ последнее время активно занимается Ассоциация по реструктуризации и интеграции
предприятий ядерно-топливного цикла Росатома.
Сегодня на вопросы главного редактора журнала
«Атомная стратегия» О.В.Двойникова отвечает исполнительный директор Ассоциации А.С.Быстров.
— Александр Сергеевич, какие существуют внешние предпосылки для реорганизации и интеграции предприятий ЯТЦ? Например, конъюнктура рынка, создание крупных
зарубежных игроков, перспективы с добычей урана в мире, создание каких-то других
форм или видов топлива для АЭС?
— Отмечу только некоторые основные факторы:
· Усиление процессов консолидации европейских корпораций «AREVA» и «URENCO».
· Переход на газоцентрифужную технологию
обогащения урана западных поставщиков – производителей услуг по обогащению урана (USEC, LES,
EURODIF).
· Активизация борьбы за доступ к сырьевым
урановым ресурсам и рост цен на эти ресурсы.
· Сохраняющиеся ограничения в отношении
В начале девяностых годов одиннадцать предприятий Департамента
ядерно–топливного цикла (4 ГУ Минатома) образовали концерн «Химатом»,
в который вошли российские предприятия, а также три предприятия из Украины, Казахстана, Грузии. Концерн был
зарегистрирован, прошли все согласования, но работа так и не началась
– Минатом настороженно относился
тогда к формирующемуся рынку.
В 1997 году АЭХК, УЭХК, ЭХЗ и
СХК подписали протокол о создании
акционерного общества, которое тоже
осталось только на бумаге. Еще через
год была предпринята попытка объединения предприятий Департамента
в финансово–промышленную группу:
приступили к подготовке ТЭО и необходимым организационным документам. Однако все остановилось из-за
смены руководства Департамента.

Александр Быстров в 1973 г. закончил физико-технический факультет Уральского политехнического
института, в 1984 г. инженерно-экономический факультет того же института.
После окончания института в
1973 г. прошел путь – инженератехнолога, начальника смены, заместителя начальника цеха, секретаря
парткома Уральского электрохимического комбината г.Новоуральска
Свердловской области.
С 1988 г. до 2000 г. работал в
Центральном аппарате Министерства
Российской Федерации по атомной
энергии в Департаменте ядерно-топливного цикла, г.Москва.
Последние годы работал генеральным директором ОАО «ТПДТЭРОС», президентом ООО «ЯваФинанс», генеральным директором
ЗАО «Газтрубокомплект», г.Москва.
С ноября 2002 года – исполнительный директор Ассоциации
по реструктуризации и интеграции
предприятий ЯТЦ Минатома России.
В настоящее время член Экспертного совета Комитета ГД по энергетике,
транспорту и связи РФ (секции по
атомной энергии).
Лично участвовал в создании
новых предприятий различных организационно-правовых форм на
базе предприятий Департамента
Минатома РФ (Концерн «Химатом»,
ФПГ «Арамиды и технологии», ОАО
«ТЭРОС», СП «МАТЕК»).
Участвовал в подготовке и реализации Межправительственных соглашений: с США по переработке ВОУ в
НОУ, с КНР по строительству в Китае
завода по обогащению урана.
Женат, имеет троих детей.

российской урановой продукции на основных экспортных рынках.
· Активные действия зарубежных производителей ТВС (прежде всего Westinghouse Electric Company LLC.) на традиционном для ОАО «ТВЭЛ» рынке
АЭС.
Общими тенденциями в структуре мировой промышленности ЯТЦ являются:
· повышение эффективности атомной отрасли
путем создания интегрированных структур;
· привлечение частного капитала в атомную
отрасль;
· создание транснациональных конгломератов
и групп с целью увеличения долей на мировом рынке.
Перечисленные вызовы со стороны внешнего
рынка требуют от российских предприятий ЯТЦ
адекватной реакции и соответствующей реорганизации системы управления с переходом на качественно более высокий уровень в сжатые сроки.
– Все-таки реформирование ЯТЦ – это
дань моде или перспективный экономический проект? Каковы ее суть и цель?
– Любые системы в живой природе или в социально-экономической среде адаптируются к
внешним условиям. Одни медленнее и вымирают,
другие эффективнее и выживают, продолжают развитие. В живой природе это происходит на уровне
рефлексов, в социально-экономических системах
– на уровне сознания людей, которые управляют
этими системами.
Это общий принцип. Для более глубокого анализа
необходимо структурировать этот процесс, выделить
внешние и внутренние факторы, оценить силу влияния каждого, и на основе этого принимать решения.
Речь идет о реинжиниринге бизнес-процессов.
– Ну, а применительно к нашей отрасли?
– Атомная отрасль России как система развивается на протяжении уже 60 лет. Она обеспечивает
интересы государства и конкретных людей, работников отрасли и их семей. Хотя за последние 20
лет бывали сложные периоды – «Чернобыльский»,
перестройка экономики в начале 90-х годов, однако научно-производственное ядро отрасли сохранилось.

– Как вообще удалось сохранить предприятия ЯТЦ? Ведь АЭС последние 20 лет
практически не строились.
– В период перестройки 90-х годов они выжили
благодаря основательному научно-технологическому
и экономическому запасу прочности. Прежде всего
– это экспортные возможности УЭХК, ПО «ЭХЗ»,
СХК, АЭХК, а также предприятий ОАО «ТВЭЛ». Но
этот запас нужно поддерживать и совершенствовать, причем в условиях изменения внешней конкурентной среды. Отсюда возникают новые задачи
и перед предприятиями ЯТЦ.
– В этом большая заслуга и опытнейших
директоров предприятий ЯТЦ. Настоящие
атомные генералы. В чем состоит сегодня
конкретная задача вашей Ассоциации?
– Проанализировать остроту влияния внешних
факторов. Вся эта работа проделана и отражена
во внутренних документах Ассоциации. Кроме этого, необходимо оценить внутренние возможности
предприятий ЯТЦ и найти оптимальную модель
интеграции и реструктуризации. Разработка этой
концепции – одна из главных задач Ассоциации.
– В какой организационно-правовой форме существует сегодня ваша Ассоциация?
Каков ее штат, основные задачи, полномочия и ответственность? Как организовано
финансирование?
– Ассоциация создана в соответствии с Законом «О некоммерческих организациях». Основные
задачи определены Уставом, а общее направление
работы отражено в названии Ассоциации. При формировании штата Ассоциации был заложен принцип:
минимум сотрудников. Привлечены специалисты,
способные разрабатывать и затем координировать
реализацию конкретных проектов. Исполнителями
этих проектов являются внешние консалтинговые
организации с участием представителей – членов
Ассоциации, исполнительного аппарата Ассоциации
и специалистов УПЯМ Росатома (Управление промышленности ядерных материалов – ред.).
– В каком состоянии находится сегодня
работа по реформированию ЯТЦ?
– Основные положения, программы и планы
подробно изложены в Техническом задании на разработку Концепции. Сегодня необходимо внести некоторые коррективы, вытекающие из новых задач
всей атомной отрасли.
– Соответствуют ли темпы вашей работы
планам Правительства по приватизации федерального имущества?
– В своих планах мы и исходили из планов
Правительства. Но в плане законотворческой деятельности Правительства РФ на 2006 год нет законопроектов по атомному законодательству, хотя
в Прогнозном плане по приватизации, одобренном
Правительством РФ, указано, что предприятия
атомной отрасли должны быть акционированы в
2006 году. Однако на сегодняшний день законодательные ограничения на полномасштабное акционирование ФГУП ЯТЦ не сняты.
– Входит ли в противоречие с сегодняшней законодательной базой реформирование
предприятий ЯТЦ?
– В нынешнем правовом поле возможных форм
объединения немного. Без изменений в законодательстве мы можем создать либо единую компанию
(ЕГУП) по примеру концерна «Росэнергоатом», либо
финансово-промышленную группу (ФПГ).
ЕГУП малоперспективен, хотя такой вариант
и предлагался. ФПГ объединяет предприятия на
основе договоров участия. Ее создание выгодно
экономически. К недостаткам можно отнести «мягкость» вертикали управления. Конечно, по сравнению с тем, что мы имеем сегодня, управляемость
улучшится, и в качестве первого шага эта идея
имеет право на жизнь.
Другие формы объединения предполагают изменения в законодательной базе, а значит, потребуют времени.
– Какие предприятия вы хотели бы еще
видеть в составе вашей Ассоциации, и какие
преимущества от такого участия вы могли бы

им предложить?
– Количество участников будущего объединения пока определяется составом членов Ассоциации. Максимальный вариант – все, кто непосредственно работает на ядерно-топливный цикл, в том
числе, и стратегические поставщики и партнеры:
ОАО «ЗиД», ПО «Точмаш», «Атомспецтранс», поставщики специальных материалов. Возможен и
поэтапный вариант объединения. У более широкого объединения есть экономические преимущества,
оно дает возможность консолидировать большие
ресурсы, оптимизировать внутренние товарно-денежные отношения.
– В своем интервью агентству Nuclear.Ru
Мухтар Джакишев, президент одного из крупнейших производителей сырья – «Казатомпрома», сказал, что им необходима общая
(с Россией – ред.) стратегия в движении.
Рассматриваете ли вы включение в состав
нового объединения предприятия из ближнего зарубежья?
– В 2003 году в начальный период деятельности Ассоциации мы сделали экспресс-обзор возможных вариантов интеграции предприятий ЯТЦ
в рамках действующего законодательства. Одним
из вариантов было создание ФПГ предприятий
ЯТЦ с трансформацией ее в транснациональную
ФПГ путем включения в состав этой группы НАК
«Казатомпром». Уже тогда было видно, что сырьевые урановые ресурсы в Казахстане осваиваются
Ассоциация объединяет шесть предприятий Управления промышленности
ядерных материалов Росатома – ФГУП
АЭХК, ФГУП ГХК, ФГУП ПО «Маяк», ФГУП
СХК, ФГУП УЭХК, ФГУП ПО «ЭХЗ» – и два
акционерных общества – ОАО «Техснабэкспорт»» и ОАО «ТВЭЛ».

нашими конкурентами, а мы, при наших отличных
добрососедских отношениях с Казахстаном, далеко
отстаем в этих процессах.
– Перемены никогда не проходят безболезненно. Кто-то от них наверняка будет
и страдать. Какие возможные конфликты на
предприятиях и в атомных городах вы прогнозируете, и какие меры предлагаете для
их разрешения?
– В большей степени это относится к вопросам реструктуризации предприятий. В отрасли
есть примеры удачной приватизации, но есть и обратные примеры. Как правило, это характерно для
предприятий, у которых были серьезные проблемы и до акционирования, но люди предпочитают
не анализировать причины, а просто настороженно
относятся к переменам. Их можно понять.
– Реформы – удел молодых. Их совершают обычно люди энергичные, амбициозные
и грамотные. Есть ли сегодня кадры, и не
только в Агентстве, но и на предприятиях,
способные потянуть такую работу?
– Есть, но мало кто из них обладает всем необходимым набором знаний. Люди учатся – это
хорошо, но мало. Без практического участия в такой работе результата достичь непросто. По опыту
зарубежных компаний, 50% позитивных изменений
не завершаются, как задуманы. Здесь важна роль
первого руководителя и вовлеченность в процесс
реорганизации сотрудников организации, их активное и творческое участие.
– Объединение предприятий неизбежно
приведет к ослаблению конкурентной среды
в самой России. Не потеряем ли мы творческую составляющую развития?
– Наоборот, объединение предприятий ЯТЦ повысит конкурентоспособность атомной энергетики в
России перед углеводородной энергетикой, и повысит конкурентоспособность всех предприятий ЯТЦ
на мировом урановом рынке.
– Я имею в виду конкуренцию среди самих предприятий ЯТЦ.
– Внутри ЯТЦ в терминах антимонопольного законодательства ее и сейчас нет, так как это естественная монополия. А творческую составляющую
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развития не потеряем. Просто, по-новому будем
решать задачи управления знаниями.
– Когда-то так уже было – заводы, рудники, простые рабочие остались на Урале и
в Сибири, а хозяева, «господа Демидовы», и
финансовые потоки уехали сначала в столицу, а затем, вообще за рубеж, во Францию.
Руководство созданной интегрированной
структуры будет, конечно, располагаться в
Москве или, следуя моде, в Санкт-Петербурге? А может быть, вообще в оффшорах?
– А почему бы не инициировать новую «моду»
– зарегистрировать новую структуру на Урале или
в Сибири?
– Прекрасная мысль, эту моду поддерживаю. Обострились ли в перестроечные годы
какие-то проблемы в городах, где расположены предприятия ЯТЦ, и входит ли разрешение этих проблем в список приоритетов
при развитии Ассоциации?
– Да, обострились, и входит. В первую очередь
это проблемы занятости в ЗАТО. Там существовали, помимо наших предприятий, также предприятия
строительной, машиностроительной, химической
отраслей. На сегодняшний день часть из них банкроты (как филиал ЗИЛа в Новоуральске), другие
не могут обеспечить нормальный уровень занятости в силу своего экономического положения.
Наши предприятия по-прежнему остаются градообразующими. Уровень безработицы в ЗАТО более
3% – уже критический. Это означает, что примерно

3000 трудоспособных человек в городе не имеют
работы. Это проблема администрации города, а не
предприятия. Но она оказывает воздействие на всю
обстановку в городе, в том числе и на наши предприятия. Один член семьи работает на нашем предприятии, другой может быть безработным. Выход в
том, чтобы уровень производства предприятий ЯТЦ
повышался, а в таких городах были программы по
созданию новых рабочих мест (малые предприятия,
сфера обслуживания – вот поле для конкуренции).
– Поставщиком кадров для атомных предприятий останутся ЗАТО. И от качества жизни в них во многом будет зависеть уровень
кадров. Сохранились ли какие-то льготы для
ЗАТО по формированию и использованию их
бюджетов?
– В соответствии с новым Законом «О бюджете РФ в 2006 году» произойдет перераспределение источников наполнения бюджетов ЗАТО, что
снизит общую сумму поступлений в бюджет ЗАТО.
Но в результате своевременной реакции Росатома
и поддержки Правительства РФ, приняты меры по
существенной компенсации снижения доходов в
бюджеты ЗАТО.
– Предстоящие преобразования неизбежно
повлекут выделение непрофильных, а иногда и
убыточных видов деятельности, приведут к унификации производств. Многие люди останутся
без работы. В ЗАТО это особенно болезненно.
Предусматривается ли какая-то комплексность
подходов при разработке Концепции?

– Этого не должно произойти. Задание на
подготовку Концепции содержит три основных
приложения. В первом изложены исходные требования и ограничения. Они учитывают все – от
национальных интересов до интересов работников
отдельных предприятий. Главный принцип – не
навреди. Реструктуризация ни в коем случае не
должна ухудшить уровень жизни людей. Выгоду
должны получить не только предприятия ЯТЦ, но
и государство.
Мы выработаем оптимальный вариант, в котором будут обозначены цели, основные этапы и
конечные результаты процесса.
– Кто контролирует ход дел по подготовке
Концепции, интеграции и реструктуризации?
Как относится к вашей работе руководитель
отрасли?
– Контроль ведется самими членами Ассоциации. Принципиальные вопросы детально обсуждаются. В Ассоциации действует принцип «консенсуса», и все ее члены активно участвуют в работе.
Это, согласитесь, серьезный фильтр.
Предыдущий руководитель отрасли А.Ю.Румянцев был членом Наблюдательного совета Ассоциации, и мы чувствовали благожелательное отношение.
– Ну, а нынешний руководитель?
– Сергею Владиленовичу Кириенко направлено
предложение участвовать в работе Наблюдательного совета. Президент поставил перед ним масштабную задачу – вывести атомную отрасль на новые

рубежи, в том числе, путем реформирования. Поэтому забот у него сейчас много, но я надеюсь на
положительный ответ.
– Кто активно помогает вам и что тормозит сегодня вашу работу?
– Деятельность Ассоциации поддерживают руководство Росатома и УПЯМ. У нас с Управлением
подписано соглашение о сотрудничестве, так как 6
предприятий – членов Ассоциации подведомственны УПЯМ.
Термин «тормоз» слишком категоричен. Например, есть временной разрыв между Прогнозным планом приватизации Правительства РФ
и изменением атомного законодательства. Это
тормоз для акционирования ФГУП ЯТЦ на сегодняшний день, но завтра он будет снят. Реформирование под четко сформулированные цели и
задачи можно проводить и при существующем
законодательстве.
– И все-таки, как бы вы кратко ответили
на главный вопрос нашей беседы: «Реформирование ЯТЦ – это дань моде или объективная необходимость?»
– Ответ на него уже содержится в заявлении
Президента России В.В.Путина, сделанном им в
Магадане в ноябре 2005 года: «Мы подошли к совершенно другому рубежу работы в сфере атомной энергетики. Я считаю, что это та отрасль, где у
России есть совершенно очевидные преимущества,
накопленные за предыдущие десятилетия, и мы не
можем их утратить».

Об управлении инновационноинвестиционной деятельностью
В.Н.Молчанов,
к.ф.-м.н., доцент, директор Ладожской учебно-географической базы СПбГУ

Успех или неуспех государства, его табель о
рангах в мировом сообществе в значительной степени определяются эффективностью его инновационно-инвестиционной политики. Именно грамотное
управление инновационно-инвестиционной (ИИ)
деятельностью позволило Японии и Южной Корее
при ничтожных материально-технических, сырьевых, научно-образовательных ресурсах «на старте»
догнать и перегнать большую часть «высокоразвитых стран» (ВС). Заметим, что в начале 50-х годов
XX столетия ВС имели значительное преимущество
по всем вышеперечисленным ресурсам перед Японией и двумя десятилетиями позже – перед Южной
Кореей.
Приведем схему управления ИИ деятельностью, полученную автором из аналитического
обзора работы Всесоюзного НИИ системных исследований «Инновационная политика развитых
капиталистических государств». (Тр. ВНИИСИ, М.,
вып. 3, 1990, 83 с. – последний из вышедших номеров журнала).

ко Японии. Т.е. концепцию, стратегию инноваций
строит и реализует через управление государство,
а (оптимально, экономно, рационально) финансово
– каждым конкретным проектом (вошедшим в государственную программу ИИ) управляет частный
капитал. Государство же осуществляет нормативное
регулирование ИИ деятельности и самый высокий
уровень контроля. – Мудро!
Приведем пример соотношения затрат на финансовое сопровождение ИИ проекта, взятый из
вышеуказанного (ВНИИСИ) источника (табл. 2).
Краткий комментарий. На распределение
средств «по статьям расходов» ИИ процесса в Японии влияют источники финансирования ИИ проектов – частный капитал. Возможно, именно поэтому
основной статьей расходов является «технологическая подготовка производства» – главная часть
проекта – по простейшему здравому разумению.
(Это когда деньги частные и их особенно тщательно «под присмотром» премьер-министра считают). Уменьшение расходов на «пуск производства»
– прямое следствие качественной технологической
подготовки. А «выход на рынок» товаров и услуг
внутри страны в обеих моделях управления ИИ де-

Таблица 1. Управление ИИ деятельностью в ведущих странах «семерки»

Комментарий «по ментальности»:
США: «государство – для меня» (группы, фирмы);
Япония: «я (фирма, группа) – для государства»;
Германия: «государство – для земли (региона,
макрогруппы)»;
Франция: «государство – для государства» (аналогично СССР), республиканская Франция сохраняет фактически монархическую систему управления:
«государство – это я (король, монарх)». Интересно
отметить, что страны с противоположной ментальностью – США и Япония имеют и противоположную
схему управления ИИ деятельностью. Заметим также, что Япония, имея самый высокий ранг управления ИИ деятельностью – 1 (государственного
управления), источниками финансирования ИИ проектов пользуется частными. И это особенность толь-

ятельностью осуществляет фирма, но в Японии по
схеме управления ИИ проектами фирму «страхует»
государство, т.к. именно оно (премьер-министр) отвечает перед частными инвесторами за конечный
результат ИИ проекта. Выход же на внешний рынок
в Японии, в отличие от США, осуществляется (по
сути) всегда одним юридическим лицом – Японией. И это естественно, т.к. главной целью японского
правительства и императора является процветание
Японии, а не гарантии свобод меньшинства – понашенски, по-российски.
Еще очень интересная деталь. «Японцы не выигрывают в нововведениях от собственных заимствований, т.е. легко усовершенствуют чужие технологии
и не могут совершенствовать свои». Это оценка
ВНИИСИ. Можно предположить, что это верно лишь
частично. По-видимому, это не относится к поддержанию высоких технологий, где Япония уже является

мировым лидером. Приоритет инноваций иностранного происхождения «на старте» вызван частным
источником финансирования ИИ проектов и, естественно «внутривидовой» конкуренцией. В силу того,
что японцы не являются массовыми носителями новых высоких технологий и сильных научных идей (в
отличие, скажем, от русских) правительство Японии
отказалось от системы льгот в пользу национальных
источников новейших технологий. Американцы же,
как мы знаем, в управлении ИИ проектами используют механизм патернализма. Не выдумали ли, господа аналитики по системам управления, хитроумные японцы замок против коррупции в самой емкой
из «тонких» статей ВВП?
Краткое резюме. Фундаментальной особенностью японской модели управления ИИ деятельностью
является фактическое отсутствие на национальной
территории ссудного процента банковского кредита
(ставки рефинансирования – в теперешнем благозвучье) – 0,25% годовых. «Внутреннее» кредитование
вследствие этого является предпочтительнее «внешнего», т.к. последнее с процентами. Можно отметить,
как элегантно (для «думающей демократической
общественности») устранен внешний (иностранный)
кредитор. Уже упоминалось, что выход на внешний
рынок формально осуществляет фирма (конкретная
Торговая марка), по существу – Япония, т.к. на все
«внешние» финансовые и торговые операции необходимо получить разрешение правительства. И здесь
это делается неявно и необычно: «разрешение» дает
японский Торговый Дом (ТД) – по месту аккредитации фирмы – будущего (возможного) партнера японской фирмы. Таким образом, ТД имеет возможность
«на месте» проверить потенциального партнера Японии. При такой системе управления инновационноинвестиционной деятельностью и страной в целом
достигается множество сильных положительных
эффектов: 100% концентрация национальных ресурсов на конкурентном внешнем представительстве;
защита от проникновения на внутренний рынок и
зон национальных интересов конкурентов-разрушителей; приглашение к участию в ИИ деятельности
лучших (интеллектуально-соревновательно-рисковых
и честных) представителей нации; защита интересов
фирмы и государства от «внешнего» интеллектуального мошенничества и шантажа. Отсюда ощущение
надежности у иностранца японского партнера и его
естественный выбор.
По оценкам независимых экспертов Россия все
еще располагает потенциальной интеллектуальной
собственностью в виде изобретений и открытий
ценою в 420 миллиардов долларов США. Но в де-

Этап инновационного процесса Япония США
Прикладные исследования
15
18
Подготовка спецификации
7
8
Прототип изделия или опытная
16
17
установка
44
23
Технологическая подготовка производства
Пуск производства

10

17

Выход на рынок

8

17

100

100

Всего затрат

Таблица 2. Распределение расходов по этапам ИИ процесса в % от суммарных затрат.
Примечание: информация по 100 фирмам за
1985 г.

мократической России до сих пор нет закона об
интеллектуальной собственности, и посему страна
этой собственностью не может эффективно распорядиться. Кто мешает России заимствовать опыт
Японии. В нем, как легко видеть, нет ничего «национального» – так пугающего мировую демократическую общественность. Этот опыт – реализация
мудрого прагматизма. Россия, наконец, может не
шутовски (по-американски), а честно разрешить
коллизию вопроса: «Если ты умный, то почему у
тебя такой счет в банке?». Наш «средний» и «высший» класс может представлять не биржевых и
прочих спекулянтов и политтехнологов от «золотого тельца», а добро творящих, талантливых трудяг
земли, науки, искусства и космоса. И это будет живым для землян примером процветания не за счет
ростовщических технологий. У нас для этого пути
есть все объективные основания, за малым исключением – политической воли!
В 1998 г. видный демократ и госчиновник Малашенко смаковал неосоциологизм: «Обязанность
любого государства – обеспечить свободы меньшинства». Это сродни более фундаментальному из
этой серии стандарту «свободы»: право наций на
самоопределение при условии соблюдения территориальной целостности. Лихо, правда?!
Что изменилось за 7 лет? По существу – ничего. А в деталях кое-что появилось: «Государство
проследит за долгами госкорпораций». Алексей
Саватюгин – директор департамента финансовой
политики Минфина РФ: «Мы будем ограничивать
внешние заимствования и стимулировать внутренние». Революционные предложения для наших высших управленцев, не правда ли? Хотя, возможно,
вполне естественные, если учесть что высшему
стратегу Минфина слегка за тридцать, и он выпускник исторического факультета (каф. политэкономии) СПбГУ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

9

Оптимизация ремонтных кампаний АЭС =
процветание генерирующих + сервисных компаний
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее.
Дервуд Финчер
3. Привлечение многих западных компаний к
сооружению и обслуживанию АЭС, что в условиях
конкурентной среды позволяет использовать самый
передовой опыт и принимать наиболее эффективные решения.
Ю.В.Федосова,
аспирант СПбГУ
е-mail:
yulia_fedosova
@hotmail.com

Современные мировые тенденции в
проведении ремонтов АЭС демонстрируют
стремление генерирующих компаний производить их за более короткие сроки с меньшими затратами и дозовыми нагрузками на
персонал. Инструментами для этого служат
современные методы организации ремонтных кампаний с привлечением внешних
подрядчиков и использованием комплексных
диагностических систем.
Опыт Финляндии:
секрет успешности
Когда Арво Вуоренма, более 15 лет работавшего директором по ремонтам АЭС «Ловииза», спросили, в чем секрет успешной работы станции, он
назвал три основных фактора:
1. Самостоятельность и ответственность работников АЭС при принятии всех решений, в том числе
с помощью внешних подрядчиков и организаций,
связанных с эксплуатацией станции.
2. Короткие и эффективные ремонты: уже с
1980-х гг. начались работы по планированию и
оптимизации ремонтных кампаний АЭС.

АЭС «Ловииза» – во многих
отношениях уникальна
На АЭС «Ловииза» работают два реактора, сооруженных по российскому проекту ВВЭР-440 и
введенных в эксплуатацию в 1977 и 1980 гг. Финны настояли на внедрении в проект контайнмента
и АСУ ТП западного типа. Часть компонент АЭС
проектировали и изготавливали финские инжиниринговые компании.
Благодаря программам модернизации, начатым в 1995 г., мощность обоих энергоблоков была
увеличена до 510 МВт, (бюджет этого проекта составил $33 млн). По показателю коэффициента использования установленной мощности АЭС «Ловииза», имея КИУМ более 90%, стабильно занимает
одно из первых мест в мире. В настоящее время
провозглашается цель продлить срок службы АЭС
до ее 50-летней годовщины [9].
С точки зрения технического обслуживания и
ремонтов такая уникальность станции представляла сложность и для операторов АЭС, и для финских
надзорных органов. Это являлось одной из причин,
по которой финские специалисты решили учиться
делать все самостоятельно, включая планирование
и организацию ремонтных кампаний. Одной из важнейших целей ремонтов АЭС «Ловииза», наравне с
обеспечением безопасности, является экономичность работы станции, поскольку на конкурентном
рынке электроэнергии скандинавских стран свою
нишу приходится завоевывать в жесткой борьбе.

Персонал, покупаемый у сервисных компаний
Персонал
на АЭС
(количество
человек)

Персонала сервисных компаний,
доступный для других АЭС

Собственный персонал станции,
доступный для внешних заказчиков

1550

Собственный
персонал станции
(макс. уровень)

Персонал
от подрядчиков

Останов на
перегрузку
Собственны й персонал

450

Оптимизация

Неожиданны й
останов

Организация ремонтов АЭС
«Ловииза» на базе аутсорсинга
Разнообразие поставленного оборудования с
точки зрения стран происхождения привело к тому,
что к ремонтным кампаниям АЭС «Ловииза» привлекаются подрядчики из России, Западной Европы
(Германии, Хорватии, Испании и т.д.) и США. Подрядчики выбираются на основании их компетенций и
цен. Всего во время останова на ремонт на АЭС работает около 800–1000 дополнительных работников
из 50–80 компаний [6]. Технический обслуживающий
персонал самой станции составляет около 200 человек [9]. Данный принцип оптимизации персонала
АЭС и объем аутсорсинга представлен на рис. 1.
Таким образом, на АЭС «Ловииза» количество собственного персонала, работающего на станции в
течение всего года, оптимизировано до минимума,
что имеет существенный экономический эффект.
Принцип аутсорсинга персонала по техническому
обслуживанию АЭС представлен на рис. 2.
Основным подрядчиком по проведению ремонтов на АЭС «Ловииза» является инжиниринговая
и сервисная компания «Fortum Nuclear Service»
(подразделение корпорации «Fortum»). Около 70%
деятельности «Fortum Nuclear Service» приходится
на АЭС «Ловииза». Среди прочих клиентов «Fortum
Nuclear Service»: финская компания «Teollisuuden
Группа поддержки

Стратегия ремонтных остановов
АЭС «Ловииза»
В начале эксплуатации на АЭС «Ловииза» было
три типа остановов на ремонт: нормальная пере-
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Voima», эксплуатирующая два энергоблока на АЭС
«Олкилуото» и строящая третий блок по проекту
EPR компании «AREVA»; АЭС «Пакш» (Венгрия);
АЭС «Богунице» (Словакия); АЭС «Тяньвань» и др.
Компания «Fortum Nuclear Service» участвовала в
разработке проекта ВВЭР-1000/91, который планировался к сооружению в Финляндии, а затем был
применен в Китае на площадке Тяньвань.
Еще одним подрядчиком по проведению ремонтов на АЭС «Ловииза» является компания
«Fortum Service» (также подразделение корпорации
«Fortum»), созданная в 2003 г. на базе «Fortum
Energy Solutions» и работающая на рынке сервиса
для электростанций и промышленных объектов. Эта
компания была создана на базе персонала ТЭС и
ГЭС Финляндии, что позволило значительно сократить количество персонала на самих станциях.
Оборот «Fortum Energy Solutions» в 2002 г. составил
€664 млн, прибыль – €37 млн, штат сотрудников
– почти пять тысяч человек в Финляндии, Швеции,
Германии, России и других странах [4].
АЭС «Ловииза» также принадлежит корпорации
«Fortum». Последняя владеет 26,6% и компании
«Teollisuuden Voima».
Во время остановов на ремонт на АЭС «Ловииза» действует обычная линейная организация, которая усиливается подрядчиками. Роль менеджера
по остановам является по большей части контролирующей и координирующей, что отражено на диаграмме Модели контроля (рис. 3). Модель отражает
общий подход к остановам на АЭС «Ловииза», который заключается в раннем и детальном планировании остановов самими специалистами АЭС.
Менеджер по остановам входит в Группу остановов и проектов в Технологическом подразделении,
как показано на схеме организационной структуры
АЭС «Ловииза» (рис. 4). В обязанности Технологического подразделения входит проектирование и планирование всей деятельности АЭС при поддержке
компании «Fortum Nuclear Services», включая планирование ремонтных остановов, модернизацию и
управление сроком эксплуатации АЭС.

Менеджеры блока
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Личная ответственность
каждого – повышение
эффективности в целом
По мнению финских специалистов, организация
технического обслуживания и ремонтов на АЭС «Ловииза» существенно отличается от практики большинства стран. Основной идеей является то, что
люди, ответственные за эксплуатацию, также привлекаются и к ремонтам АЭС. Звучит просто, но,
как считает Арво Вуоренма, – это основа всего.
Принципиально на АЭС «Ловииза» за каждую
систему станции отвечает один человек и во время
эксплуатации, и во время ремонтов. При любом
ремонте «подопечной» системы этот человек выступает как координатор, которому докладывают
внешние подрядчики, непосредственно выполняющие работы. Таким образом, в принятие решения
любого уровня вовлечены специалисты самой АЭС,
и они же несут ответственность за эти решения.
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Рис. 1. Оптимизация обслуживающего персонала АЭС и объем аутсорсинга
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Рис. 3. Модель контроля останова на АЭС «Ловииза» в 2004 г. [6, c. 32] (ТО – техническое обслуживание)
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Рис. 2. Принцип аутсорсинга персонала по техническому обслуживанию АЭС
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Рис. 4. Организационная структура АЭС «Ловииза», 2005 г. [6, с. 33]
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Рис. 6. Стандартные пакеты работ и безопасности во время остановов (пример АЭС
«Ловииза»)

Тип ремонта
Короткий останов на перегрузку и ремонт
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останов на
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расширенное
обследование

грузка (ежегодно) и большие ремонты раз в четыре
года и раз в восемь лет. Начиная с 1997 г. была
разработана новая стратегия для внедрения более
коротких остановов на перегрузку и ремонта по нечетным годам (через год, см. рис. 5). При этом продолжительность больших остановов (раз в восемь
лет) была увеличена для удовлетворения всех требований по ремонтам и модернизации АЭС. Ремонт
обоих энергоблоков проводится с июля по сентябрь,
когда энергопотребление относительно невысокое.
В настоящее время на АЭС «Ловииза» реализуются четыре типа ремонтов: короткий, нормальный,
обследование (раз в четыре года) и расширенное
обследование (раз в восемь лет). Таким образом,
на АЭС существует восьмигодичный цикл ремонтов
(рис. 5): короткий, нормальный, короткий, обследование, короткий, нормальный, короткий и расширенное обследование. Характеристика типов
ремонтов представлена в таблице 1.
Процессный подход и пакеты
работ
Планирование ремонтов на АЭС «Ловииза» осуществляется на базе процессного подхода. Все
процессы ремонта представляются на логической
диаграмме (блок схеме) при соотнесении друг с
другом. За разработку плана останова отвечает
менеджер по остановам.

Продолжительность

Критический путь

18 дней

Охлаждение энергоблока, демонтаж реактора, замена одной трети топлива, сборка
реакторной установки, запуск энергоблока
Обследование парогенератора (включая инспекцию труб методом вихревого тока) или
работы по модификации, но не операции по
перегрузке
В основном работы по реактору: охлаждение, демонтаж, перегрузка зоны в бассейн,
обследование корпуса реактора; загрузка
топлива, сборка реактора, запуск энергоблока
Ко всем мероприятиям останова на обследование на 34 дня добавляются: тест на
давление для корпуса реактора и первого
контура, полное обследование корпуса реактора и внутрикорпусных устройств, тест
на герметичность контайнмента. В течение
последнего долгого останова на первом
блоке была реализована реконструкция турбины, генератора и др.
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Таблица 1. Характеристики типов ремонтов на АЭС «Ловииза» [6]
Дни

Дни

40

34,05
32,91 31,75
35 30,50
30
25
20

12 0
28,69
27,73

32,00
30,50

План
Факт

24,88
24,23 22,65
22,34
18,83
17,03

15,26
15,08

10

7,30
7,23
7,30 6,98

6,56
6,34

40

10 5

10 0
88

80

82
66

68

64
51
41 ,5 39 ,9
37

32 ,6

20

5
0

80
60

13,50
12,40

15

10 0

A

B

A

1990 1991
1992 1993 1994 1995
1996 1997* 1998 1998 1999
2000
Рис.
7. Средняя
продолжительность
остановов на типичной легководной АЭС Германии,
1990–2000 гг. [2]

0

990 Средняя
1991 1992 199
3 1994 1995 1996 1997 1998 1999 остано2000 2001 2002
Рис. 18.
продолжительность
вов на АЭС США, 1990–2002 гг. [2]

Рис. 9. Робот компании «Siemens» для обследования корпуса кипящего реактора [10]

Все основные виды процесса и виды работ по
останову на АЭС «Ловииза» разделяются на пакеты работ, которые представляют собой достаточно
изолированные системы и узлы, на которых ведется
работа (рис. 6). Деление идет по следующим признакам:
• подведомственность по ядерной и промышленной безопасности;
• компоновка с созданием маршрутов и процедур;
• график ремонтов;
• оптимизация нагрузки персонала.
Логика процессов во время останова строится
с помощью различных пакетов работ, что представляет собой последовательность работ. Когда
ремонтные работы в рамках определенного пакета
работ завершены, данный участок деизолируется и
система вводится в эксплуатацию.
Все пакеты хранятся в компьютеризированной
системе управления ремонтами (Computerized Maintenance Management System, CMMS). На АЭС «Ловииза» на каждом создано около 270 пакетов работ.
Подобный подход применяется и на АЭС в США.
Модернизация и управление
сроком эксплуатации
АЭС «Ловииза» – часть
планирования ремонтов
Модернизация и управление сроком эксплуатации АЭС «Ловииза» является составной частью программы ремонтных кампаний. Все работы по модернизации АЭС максимально проводятся во время
остановов на ремонт и перегрузку. Достичь такой
скоординированности работ можно только при
строгом планировании деятельности, поэтому у АЭС
«Ловииза» есть долгосрочные программы проведения ремонтов (например, программа модификаций
и продолжительность ремонтов планируется более
чем на 10 лет вперед, рис. 5). Детально ремонтные
кампании планируются на два года вперед.
При планировании ремонтов определяются
следующие параметры: выбор подрядчика; разработка плана ремонта (критический путь); схема
поощрений и штрафов и т.д. Общий план и график
работ окончательно утверждается за три месяца до
начала останова. Сразу после окончания ремонта
формируются отчеты для анализа и внесения в
компьютеризированную систему управления ремонтами АЭС.
Оптимизация ремонтов
через сокращение маршрута
персонала
Помимо управленческих достижений по организации ремонтных кампаний и внедрения передовых
технических решений на АЭС «Ловииза» реализован простой подход к оптимизации ремонтов: специалисты проводят меньше времени в пути между
подсобными помещениями и непосредственно
рабочим местом. Это стало возможно после перенесения входа и вспомогательных помещений в
место, равноудаленное от обоих блоков. Это позволило значительно увеличить продолжительность
ремонтных работ в день, что также вносит свою
толику в сокращение общего времени останова
энергоблока АЭС.
Опыт Франции – аутсорсинг
ремонтных работ на базе
генерального подрядчика
Для проведения ремонтов, перегрузки топлива и модернизации французские АЭС активно
привлекают подрядчиков. До 60% деятельности
по техническому обслуживанию французских АЭС
обеспечивается подрядчиками. Генеральным подрядчиком является франко-германская группа
«AREVA», интегрирующая в себя основного поставщика оборудования АЭС – «Framatome ANP».
Помимо «AREVA» для проведения ряда специфических операций привлекаются и другие подрядчики, которые, равно как и «AREVA», в свою очередь
могут привлекать субподрядчиков. Традиционно
с генеральным подрядчиком заключаются долгосрочные контракты на сервис АЭС на 3–5 лет; на
периодические работы заключаются краткосрочные контракты [8, с. 5].
Планирование ремонтных кампаний АЭС
Франции проводится в рамках перспективного
планирования всей деятельности станций. Например, на АЭС «Блайэс» разработаны стратегические показатели деятельности на три года
вперед. Эти стратегические показатели ложатся
в основу целевых показателей ремонтных кампаний АЭС. Все целевые показатели работы АЭС
«Блайэс» доводятся до персонала и подрядчиков
АЭС, обсуждаются на встречах специалистов
станции и в газете АЭС.

Комплексная диагностика
оборудования АЭС
Важным инструментом для повышения эффективности и сокращения продолжительности ремонтных кампаний на АЭС является обслуживание
оборудования по его текущему техническому состоянию, определяемому с помощью диагностики.
Для этого используются различные манипуляторы
и роботы (рис. 9), а также разрабатываются комплексные программы обслуживания определенных
участков станции, как, например, Программа управления сплавом 600.
Жаро- и коррозийностойкий сплав 600 на основе никеля (инконель) используется более чем в
30 системах первого контура АЭС. Во время эксплуатации АЭС существует проблема возникновения коррозийного растрескивания материалов,
где используется сплав 600. Компании «AREVA» и
«Westinghouse» разработали комплексные системы
контроля и ремонта критических узлов оборудования АЭС со сплавом 600. Благодаря данным программам анализа, обследования, ремонта и замены
компонентов со сплавом 600, достигаются высокие
результаты по превентивным ремонтам, обеспечивается безопасность и бесперебойность работы
АЭС, а также сокращается продолжительность проведения ремонтов АЭС.
Оптимизация ремонтов АЭС:
игроки Высшей Лиги
Во всем мире наблюдается тенденция к сокращению продолжительности и стоимости ремонтных
кампаний АЭС (рис. 7 и 8). Например, средняя продолжительность коротких остановов АЭС в Германии за 1990–2000 гг. сократилась с 32 до 7 дней, а
продолжительность ремонтов АЭС в США снизилась
со 105 дней в 1990 г. до 32 дней в 2002 г. Благодаря оптимизации ремонтных кампаний чешская генерирующая компания «ČEZ» за первые три квартала
2005 г. добилась сокращения затрат на ремонт и
техническое обслуживание своих энергомощностей,
включающих АЭС «Дукованы» и «Тимелин», 19,5%
(540 млн чешских крон или $23 млн) [3].
Для оптимизации ремонтов АЭС, сокращения их
продолжительности и повышения экономичности, за
рубежом активно используется практика аутсорсинга
деятельности по техническому обслуживанию АЭС.
Традиционно для европейских, американских и японских парков АЭС основной поставщик оборудования
принимает ведущее участие в техническом обслуживании станции, включая перегрузки и модификацию.
Кроме «AREVA» аналогичным образом работают американские компании «Westinghouse» и «General Electric», японские компании «Toshiba», «Hitachi», «Mitsubishi
Heavy Industries». Годовой объем мирового рынка сервиса легководных АЭС оценивается в €3 млрд [1, с.
73]. 45% мирового рынка занимают три крупнейших
игрока: «AREVA», «Westinghouse» и «General Electric».
Консолидированные продажи подразделения
«AREVA» по сервису АЭС в 2004 составили €696 млн,
из которых около 25% – сервис непосредственно на
площадке АЭС. «Framatome ANP» участвовала в сооружении 67 энергоблоков во Франции, Китае, Бельгии, Южной Корее и ЮАР, и на всех своих объектах
компания проводит сервис основного оборудования.
Портфель услуг «AREVA» («Framatome ANP») включает
в себя комплексные услуги по перегрузке топлива,
услуги по ремонту и техническому обслуживанию
оборудования первого и второго контуров, инжиниринговые и химические услуги, управление ядерными отходами, поставка ЗИП и др. Специалисты
«AREVA» проводят планирование и сокращение продолжительности остановов АЭС. В подразделениях
«AREVA» по сервису АЭС во Франции, Германии и
США работает более 3000 человек.
Аутсорсинг деятельности по ремонтам АЭС позволяет компаниям-подрядчикам наращивать свою
компетенцию по оптимизации ремонтных остановов, централизованно развивать диагностические
средства, а также тренажеры для подготовки персонала к ремонтам на АЭС. Все эта деятельность
в комплексе приводит к сокращению продолжительности ремонтов и росту энерговыработки АЭС.
С другой стороны, эксплуатирующая компания, переводя часть работ по техническому обслуживанию
и ремонтам АЭС на аутсорсинг, имеет возможность
сократить затраты на ремонт.
1. AREVA Annual Report 2004. 2. Business Opportunities
and Business Models Tom Christopher // AREVA Technical Days. Chalon. 2003. 3. ČEZ Group 3rd Quarter Results,
2005. 4. Fortum Annual Report 2002. 5. Guidance for optimizing nuclear power plant maintenance programmes //
IAEA. 2003. 6. Kovan, D. Organizing outages at Loviisa //
American Nuclear Society Nuclear News. April 2005. 7.
Nuclear Energy in Finland // Ministry of Trade and Industry
of Finland, Energy Department. Helsinki, 2003. 8. Report of
the Operational Safety Review Team (OSART) Mission to the
Blayais NPP France // IAEA. 2005. 9. Rippon, S. Doing it
right: The Loviisa way // American Nuclear Society Nuclear
News. October 1999. 10. Siemens In-service Inspection
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Нефть, газ, энергия, мир, Россия:
состояние и перспективы
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Энергетика – один из фундаментов современной цивилизации. Здесь будет говориться об индустриальной энергетике,
производящей электрическую и тепловую
энергии с помощью машинных устройств.
Источниками индустриальной энергии являются: нефть, газ, каменный уголь, уран-235,
гидроэнергия рек, солнце и ветер. Нефть и
газ, помимо энергетики, обеспечивают работу транспорта (авиация, автомобили, водные корабли и железнодорожные поезда)
и являются сырьем для химических производств, производящих материалы и сельскохозяйственные удобрения.
Основные характеристики
мировой энергетики
Если бы вся индустриальная энергия в сегодняшнем мире получалась только за счет сжигания нефти, то потребовалось бы около 10 Гт/год1
нефти. В действительности мировое потребление
нефти 3,8–4,0 Гт/год, остальная энергия (эквивалент 6 Гт/год нефти) получается за счет газа, угля,
гидроэнергии и ядерного топлива (уран-235), солнечной и ветровой энергии. Хотя доля солнечной и
ветровой индустриальной энергии очень мала.
Стоимость всей индустриальной энергии, получаемой в мире в виде электричества, тепла и перемещения транспортных устройств (автомобили, самолеты, железнодорожные составы, морские и речные
плавучие средства) равна 3000 Г$/год2. Из них:
· на производство пищи и жизнеобеспечение
людей – 1600 Г$/год (сельское хозяйство, пищевая
промышленность, приготовление пищи в домашних
хозяйствах, жильё, быт и т.д.),
· на оборону и войны – 720 Г$/год,
· на туризм – 470 Г$/год.
Помимо обеспечения работы промышленности,
сельского хозяйства и транспорта, индустриальная
энергия обеспечивает работу следующих современных индивидуальных устройств:
· 1,0 млрд телевизоров,
· 0,6 млрд автомобилей,
· 0,7 млрд мобильных телефонов,
· 0,35 млрд компьютеров.
Потребление индустриальной энергии очень неравномерно по разным странам и группам населения, в целом, равное 6 млрд человек:
· 33% (2 млрд человек – беднейшие) .........0%,
· 45% (2,7 млрд человек – бедные) ..........13%,
· 22% (1,3 млрд человек – средние
и богатые) ....................................................87%.
Т.е. всего четверть населения мира потребляет
почти всю производимую энергию. В эту четверть
входит и население России. Ниже приведены данные по потреблению энергии в индустриальных
странах в тоннах эквивалентной нефти (тэн).
· США.................. 8,7 тэн/(год•чел.) =
20 т угля = 15 тыс. м3 газа,
· Япония .............. 4,3 тэн/(год•чел.),
· Германия........... 4,3 тэн/(год•чел.),
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· Великобритания . 4,0 тэн/(год•чел.),
· Россия .............. 2,0 тэн/(год•чел.).
Заметим, что энергия 8,7 тэн, потребляемая в
США на одного жителя, эквивалентна 20 т угля или
15 тыс. м3 газа, и это более чем в 2 раза больше энергии, чем на жителя обеспеченной Европы
или Японии. А на жителя России потребляется в 2
раза меньше, чем в Европе и Японии. Хотя Россия
вывозит большую часть своих энергоносителей, а
Европа и Япония практически не имеют их, и за
исключением ядерного топлива урана-235 и угля
в Европе почти все потребляемые энергоносители
(нефть, газ, уголь) ввозят. Экономическая эффективность их производств позволяет им оплачивать
импорт энергоносителей.
Потребление нефти и
индустриализация
Индустриализация всех стран связана с ростом потребления энергии в целом и в частности
нефти. На рис 1. показано подушное потребление
нефти в ХХ и начале ХХI веков в США, Японии,
Ю. Корее и России. Видно, что для индустриализации необходима нефть, которая обеспечивает
энергией промышленные производства, транспорт и сельскохозяйственную технику. Видно, что
после роста потребления нефти до 4 т/(чел.•год)
в США и 3,5 т/(чел.•год) в Японии и Ю. Корее
наступает некоторое сокращение за счет развития энергосбережения, что может позволить
только страна с мощной индустрией. В США
потребление нефти стабилизировалось на уровне 3,5 т/(чел.•год), а в Японии и Ю. Корее на
уровне 2,2 т/(чел.•год). Несколько на большем
уровне (2,5 т/(чел.•год)) стабилизировалось потребление нефти в Европе.
В СССР в период роста индустрии с 1930 по
1990 годы подушное потребление нефти достигло 1,7 т/(чел.•год), а в России оно было около
2,0 т/(чел.•год). После 1990 года Россия «впервые в
мире» показала не только «переход от социализма к
капитализму», но и «впервые в мире» пример обвальной необратимой деиндустриализации. В результате
такого «обвала» подушное потребление нефти упало
до 0,8 т/(чел.•год). Эта деиндустриализация произошла не только в производстве военной продукции,
которое к 1990 году было аномально высоким, но
и в производстве товаров народного потребления,
сельского хозяйства, химической промышленности и гражданского машиностроения, в том числе
сельскохозяйственного. Производство в машиностроительных отраслях упало в десятки раз. Отсюда
сократилось потребление энергии и транспортные
перевозки, особенно авиационные и автомобильные.
Из промышленных отраслей на советском уровне
работают только добыча нефти и газа (хотя она не
достигла советского уровня, когда СССР добывал
600 Мт/год, из которых на Россию приходилось 500
Мт/год3), черная и цветная металлургии.
Хотя подушное потребление нефти в Китае
(поделенное на все гигантское население страны)

1
Гигатонна (Гт), равна миллиарду тонн (1 Гт = 109 т). Ниже будет использоваться также мегатонна (Мт), равная
миллиону тонн (1 Мт = 106 т). При этом 1 Гт = 1000 Мт.
В зарубежной экономической литературе, связанной с нефтью, для определения количества нефти используется
баррель = 159 л, являющийся единицей измерения объема. В российской литературе для определения количества
нефти используется тонна, являющаяся единицей измерения массы. Перевод баррелей в тонны зависит от
плотности нефти. В данной статье будет принято, что 1 т = 7,5 баррелей, что соответствует средней плотности нефти
0,839 т/м3.
2
Г$, или «гигадоллар», что равно миллиарду долларов.
3
При этом управленческий и «торговый» аппарат нефтяной промышленности России вырос в десятки раз и
соответственно в десятки раз увеличилось число людей «при нефти», причем получающих большие доходы,
паразитирующих на продаже нефти, пробивающих ее экспорт и обеспечивающих коррупционные доходы
чиновничества и тратящих огромные национальные ресурсы на роскошь, на охранников и прочую «обслугу». Все эти
непроизводственные расходы в отрасли на доходы «менеджеров» относятся на себестоимость, за счет чего у нас
в разы завышены издержки, создающие иллюзию, что природно-ресурсная рента, которая должна государством
вычитаться из доходов нефтяных компаний, уже исчерпана. А лоббисты этих менеджеров повторяют избитую фразу,
что нельзя «резать курицу, несущую золотые яйца». И в то же время после 1990 года в десятки раз упали расходы
на поиски и разведку новых месторождений и на разведочное бурение, хотя ученые и, в частности, академик
А.А.Трофимук начали говорить о необходимости увеличения разведочного бурения еще в конце 70-х годов. Т.е. эти
расходы даже в 80-е годы были недостаточны.

мало и составляет 0,23 т/(чел.•год), но эта величина, помноженная на все гигантское население
страны (1300 млн человек), дает уже значительное
потребление всей страной, которое приближается к
300 Мт/год. Это больше, чем в России. Китай стал
вторым после США потребителем нефти, и около
200 млн китайцев по уровню потребления приближаются к индустриальным странам.
Растет индустрия Индии, потребляющая пока
около 120 Мт/год.
В результате Китай и Индия становятся крупными потребителями нефти и газа, увеличивая спрос.
Это стало и будет одним из определяющих факторов, приводящих к росту мировых цен на углеводородное топливо (нефть и газ) в ближайшее
десять–двадцать лет.
Перспективы мирового
производства нефти
Так как важнейшим энергетическим ресурсом является нефть, то необходимо предвидеть эволюцию
ее добычи и ее цены. Этой проблеме посвящены
многие исследования, публикуемые в соответствующих научных журналах и электронных сайтах [1–7].
Несмотря на то, что это стратегический вопрос, а в настоящее время наш ВВП и госбюджет
сильно зависят от цен на нефть, общественность
и руководство России имеют неполные и искаженные ориентиры в этой проблеме. Для правильного
понимания необходимо исходить из геологических
или ресурсных (запасы нефти), экономических (потребности нефти) и технологических (расход нефти
и энергии на единицу продукции) факторов. Но
именно геологический аспект почти не звучит в
средствах массовой информации.
Начнем с очень простых, но показательных оценок
знаменитого американского геофизика Кинга Хуберта (1903–1986), который еще в далеком 1949 году
предсказал, что эра углеводородного, т.е. нефтяного
и газового сырья будет короткой. А в 1956 году Кинг
Хуберт предсказал, что максимум добычи нефти в
США будет в 1970 году, и это предсказание на 14
лет вперед точно подтвердилось, что у предсказателей бывает очень редко. При этом в год предсказания
(1956) в США добывалось 220 Мт/год, в год максимума добычи (1970) она выросла на 50% и достигла 330
Мт/год, а после этого к нынешнему времени она упала
в два раза и составляет 160 Мт/год.
Кинг Хуберт для оценки будущей добычи предложил также свой эмпирический закон для нефтяных месторождений:
Закон Хуберта: максимум добычи нефти наступает через 20–40 лет после максимума открытия
новых объемов залежей нефти.

На рис. 2 приведены кривые эволюции открытия
новых запасов нефти в мире и эволюция ее добычи
[1], и кружочками отмечены очень важные моменты
в истории нефтяной эры человечества:
1. 1963 – год максимума открытия новых извлекаемых запасов;
2. 1983 – год, когда впервые потребление
нефти превышает открытие новых запасов;
3. 2003 – первый после 1920 год, когда не
было открыто ни одного крупного месторождения
(более 60 млн т);
4. 2006–2010 гг. – начало падения мировой
добычи нефти.
Таким образом, в соответствие с законом Кинга
Хуберта мировая добыча нефти должна начать сокращаться в 1963 + 40 = 2003 году. Научно-технический прогресс в нефтяных технологиях несколько
отодвигает эту драматическую дату, но, как показывают последние исследования, всего лишь на
несколько лет.
На рис. 3 приведен расчетный сценарий эволюции мировой добычи нефти, включая все источники
жидких углеводородов.
На рис. 4 дана та же расчетная разработка, но
для добычи нефти вместе с конденсатом, без учета
битума и с раскладкой по разным регионам.
На рис. 5 дан расчетный сценарий мирового
производства всех жидких и газообразных углеводородов (нефть, конденсат, газ) в гигатоннах эквивалентной нефти (Гтэн).
Согласно расчетному сценарию Геологической
службы США (USGS), как это следует из рис. 3 и 4,
постепенное падение мировой добычи нефти вместе с конденсатом начнется в 2010–2013 годах. Но,
согласно этому же прогнозу в России, это падение
начнется чуть раньше, а именно в 2009–2010 годах,
на Среднем Востоке добыча будет стабильной без
существенного роста до 2030 года, после чего и
там начнется постепенный спад.
По расчетам Геологической службы США падение мировой суммарной добычи нефти и газа
(рис. 5) в гигатоннах эквивалентной нефти (Гтэн)
начнется примерно в эти же годы (с 2013 г.). Но
уже с 2001 года начала падать суммарная добыча
нефти и газа с освоенных месторождений всего
мира, и слабый рост поддерживается только благодаря освоению новых месторождений.
Производство газа будет поддерживаться примерно на постоянном уровне, но с 2040 г. тоже
начнется падение.
На рис. 6 приведен еще один расчетный прогноз, опубликованный [8] в авторитетном научном
журнале. В соответствие с ним максимальное производство нефти будет равным 3,9 Гт/год в 2006

Рис. 1. Эволюция подушного потребления нефти в индустриальных странах

Рис. 2. Приращение запасов, потребность и производство нефти в мире
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быстрой индустриализации Китая и Индии и перемещения туда многих производств. Эти две фундаментальные причины еще не осознаны политиками и общественностью. Эти две причины смогут
уменьшить свое давление только после увеличения
производства энергии не из нефти и газа.
Рост цен на нефть и газ (цены на газ растут
пропорционально ценам на нефть, рис. 7) будет
оказывать влияние на все стороны экономической
деятельности, в особенности на энергетику, промышленность, транспорт и сельское хозяйство.
В открытом рынке рост цен на углеводородное
топливо (нефть и газ) и конкуренцию за использование этого топлива выдержат только те производства, которые наиболее эффективны и находятся в
более благоприятных условиях.

Рис. 3. Расчетный сценарий, разработанный Геологической службой США (USGS), эволюции мировой добычи нефти в странах ОПЕК и вне ОПЕК с учетом как традиционных, так и нетрадиционных источников жидких углеводородов, в том числе битума

Рис. 4. Расчетный сценарий, разработанный Геологической службой США (USGS), эволюции
мировой добычи нефти и конденсата без учета битума и с раскладкой по разным регионам
(Европа, Средний Восток, США, Россия и др.)

Рис. 5. Сценарий, разработанный Геологической службой США (USGS), эволюции мировой добычи
нефти, конденсата и газа. Прогноз начинается с 2004 г. (на шкале времени показан стрелкой)

–2007 годы, после чего начнет падать и станет
равным 2,4 Гт/год в 2020 году.
В средствах массовой информации и среди нефтяных экономистов, вопреки мнению нефтяных
геологов, преобладает ложный оптимизм. Этому
способствует то, что в национальных таблицах «доказанных» запасов, чтобы поднять инвестиционную
привлекательность, стараются ввести завышенные
данные, и они часто не подтверждаются независимой экспертизой.
Так, Геологическая Служба США (USGS) в 2000
году опубликовала текущий прогноз до 2025 года.
В этом прогнозе предсказывалось открытие 90 Гт
новых запасов нефти, новых запасов по отношению
к 1995 году. Но к 2004 г. оказалось, что скорость
открытия новых запасов в два раза меньше предсказанной.
В частности, USGS предсказала открытие 6,3 Гт
нефти в восточной Гренландии, но до сих пор ни одна
компания не заинтересовалась этими запасами.
Отметим также миф 1990-х годов о каспийской
шельфовой нефти в количестве 35 Гт. В 2002 г.
нефтяные компании оценивали эти запасы в 1,2–
1,6 Гт тяжелой высокосернистой нефти.
Хотя 70% оцениваемых запасов находятся в странах Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт,
Оман, Ирак, Иран), но даже в этих странах крупные
месторождения работают на пределе возможностей.
Так, в месторождениях Саудовской Аравии для поддержания пластового давления закачивается 340 Мт/
год морской воды и добывается 490 Мт/год нефти,
а обводненность добываемой нефти растет. Например, на гигантском месторождении «Гхавар» в 1975
году запасы составляли 8 Гт, добыча 200 Мт/год, а
в 2003 году началось падение добычи.
Таким образом, ожидать существенного увеличения добычи нефти при нынешнем технологиче-

ском уровне добычи и поиска новых месторождений
нет оснований. Конечно, рост цен на нефть может
стимулировать использование более дорогих технологий поиска, разведки и добычи, что приведет к
повышению нефтеотдачи и газоотдачи, к разработке нетрадиционных и более трудоемких источников,
в частности, запасов глубокого залегания, малой
проницаемости, глубоководной и полярной нефти,
битумов. Но для разработки таких принципиально
новых технологий необходимы большие капитальные вложения, осознанная воля нефтяных компаний
и время. Но в ближайшее десятилетие такие технологии уже не смогут существенно изменить мировое производство нефти и газа и предотвратить
падение ее производства после 2007–2013 годов.
Цены на нефть
За два года с августа 2003 г. по август 2005 г.
мировые цены на нефть поднялись более, чем в 2
раза, достигнув 59–61 $/бар приблизительно 450 $/т
за сорт Urals и 64–66 $/бар приблизительно 490 $/т
за сорт Brent. Рассчитывать, что цена на нефть может упасть ниже 50 $/бар, нет оснований. Мир перешел рубеж 60 $/бар и движется к 70 $/бар.
В средствах массовой информации люди, близкие
к политикам, биржевым маклерам и «менеджерам»4,
занимающиеся продажей нефти, часто утверждают,
что очередное повышение цен на нефть (на 1–2 $/
бар) связано не с фундаментальными причинами, а с
психологическими. Такими причинами они называют
очередной ураган или торнадо, забастовку, смену
кабинета министров и т.д. Тем более, время от времени эта цена чуть падает, но через несколько дней
она затем все равно растет.
Первая – надвигающееся через несколько лет
(3–10 лет) падение мирового производства нефти.
Вторая – быстрый рост потребности нефти из-за

Нефть для стран,
экспортирующих нефть
Казалось бы, бурный рост цен на нефть должен
приводить страны, экспортирующие нефть, к бурному процветанию. Этого нет, потому что параллельно
идет интенсивное удешевление доллара, а вместе
с ним и снижение реальной стоимости огромных
долларовых накоплений, собранных этими странами за многие годы. И все страны, в том числе и
Россия, боятся как огня инфляции доллара и делают
все, чтобы доллар падал медленнее, потому что их
долларовые запасы, несмотря на номинальный рост,
дешевеют. А страна, в единственном числе печатающая доллары, использует это в своих целях. США
действует как колонизатор, покупающий за дешевые
и яркие стекляшки (доллары), слитки золота (в нашем случае черного золота) и богатейшие земли неразумных туземцев. При этом проблемы, связанные
с завышенной производительностью машинки, печатающей доллары5, вешаются на все страны, которые
держат свои резервы и капиталы в долларах.
Необходимо осознать, что нефть в недрах – это
фактически высоколиквидный ресурс («черное золото»), цена на которое быстро растет, а доллар превращается в подобие «керенок». Доля производственных
затрат на добычу нефти в России составляет всего
10–15% от ее продажной цены6, и она с ростом цен
на нефть уменьшается. Затрачивая доллар сегодня на
добычу нефти, вы продаете ее быстро за 7–10 долларов. В этой ситуации спрашивается: зачем нам продавать так много нефти, обеспечивая огромные доходы
владельцев нефтяных компаний (а точнее людей, курирующих торговлю нефтью), рост нашего стабилизационного фонда и валютных резервов, если завтра
цена нефти обязательно возрастет, а накапливаемая
в нынешнем «стабфонде» выручка обесценивается и
грозит в недалеком будущем превратиться в подобие «керенок»? Разумный хозяин так не делает. Он
продаст ровно столько, сколько ему нужно оплатить
расходов на покупки (для страны это импорт) для обеспечения своей жизни и на ведение своего хозяйства.
Тем более что запасы нефти уменьшаются.
По утвержденным запасам нефти Россия находится на седьмом месте в мире – 9,9 млрд тонн,
с долей 6,1%, это примерно в 4 раза меньше, чем
у находящейся на первом месте Саудовской Аравии
– 36,1 млрд тонн и с долей 22,3%. На втором месте Иран – 18,2 млрд тонн и с 11,2% долей. При
этом по добыче нефти Россия и Саудовская Аравия находятся примерно на одном уровне, а Иран
добывает 45% от уровня добычи в России. Внутри
России потребляется менее 30% от всего объема
добытой нефти.
Разведанная, но пока не выкачанная нефть в
разрабатываемых месторождениях – самый надежный «золотовалютный» резерв в виде «черного золота» и самый надежный стабилизационный фонд.
Поэтому Россия должна продавать ровно столько нефти, сколько нужно для оплаты долгов и необходимого импорта потребительских товаров и
средств производства, не превращая дорожающий
стабилизационный резерв в виде нефти в дешевеющий в виде рублевого или долларового «стабфонда» и валютного резерва.
Необходимые изменения
в мировой энергетической
стратегии
Как уже указывалось, рост цен на нефть будет
оказывать влияние на все стороны экономической
деятельности. В рынке выживут только те производства, которые наиболее эффективно используют энергетические ресурсы. Какие же необходимы меры для смягчения «нефтегазового удара» и
приспособления к новой ситуации?

1. Необходимы глобальные инвестиции в
атомную энергетику, увеличивающие долю энергии,
получаемой в атомных электростанциях.
2. Необходимы инвестиции в научно-технический прогресс в энергетике и в энергосбережение.
Здесь особое место занимают парогазовые циклы,
с паровыми и газовыми турбинами, позволяющими при заданной мощности экономить 30–35%
топлива. Необходимо повышать экологичность
сжигания угля7 и эффективность гидроэнергетики.
Большой потенциал имеют работы по повышению
экономичности автомобильных двигателей, расширению парка дизельных двигателей, автомобилей с электрическими и гибридными двигателями. Для повышения эффективности использования
энергии необходимо развивать водородные технологии и топливные элементы, а также солнечную и
ветряную энергетику, понимая, что последние не
будут занимать значительное место в энергетическом балансе.
3. В развитых индустриальных странах необходимо воспитание у населения самоограничения
в потреблении, ощущения избыточности нанесенного ущерба ресурсам нашей планеты и будущим
поколениям, если ты занимаешь огромные дома,
используешь очень большие автомобили и т.д.
Особенности экономической
стратегии России в связи
с изменениями в мировой
энергетике
В связи с процессами глобализации и обострением энергетических и топливных проблем
российские производительные силы стоят перед
вызовом.
История после 50-х годов ХХ столетия на примере Японии, Ю. Кореи, Таиланда, Сингапура, Тайваня, показала, что экономически выгоднее строить
промышленные производства на берегах океана с
теплым климатом и человеческими ресурсами,
привыкшими к скромному потреблению, чем внутри континента с тяжелым климатом и богатыми
минеральными ресурсами (нефть, руда и т.д.). Это
определяется относительной дешевизной морского
транспорта по сравнению с железнодорожным и
автомобильным при перемещении многотоннажных
грузов. Т.е. океаническая береговая линия, теплый
климат порой является большим ресурсом, чем
нефть в Сибири, руда и газ на Крайнем Севере.
Сибирь и Крайний Север становятся всего лишь
поставщиками сырья в глобализирующем мире.
Поэтому имеет место теорема.
Теорема 1: При свободном перемещении товаров
и капиталов производственные мощности, связанные
с большой переработкой, затратами труда и энергии,
будут концентрироваться на побережье Юго-Восточной Азии (Китай, Индия, Таиланд, Корея и др.), и
большая часть населения России потеряет работу.
Россия имеет умеренно избыточные возможности производства нефти (3 т/(чел.•год)8), что не
позволяет ей обеспечить приемлемый уровень жизни большинства населения только за счет вывоза
сырья. Далее значительная часть производственных
мощностей в России, связанных со значительным
переделом, не только устарела и неэффективна, но
и развалилась за 15 последних лет. Многие высокотехнологические производства в машиностроении,
не работая 15 лет, потеряли не только инженеров,
но и своих рабочих. Да и природные условия, и
огромная территория увеличивают затраты на производство и транспорт.
Складывается парадоксальная ситуация, когда экономические интересы нефтяного сектора
России противоречат интересам остальной части
страны, т.к. нефть, добытую в России, выгоднее
экспортировать, чем продавать ее для переработки внутри страны. При нынешнем экономическом
порядке российские производительные силы, имея
низкую эффективность и избыточные затраты, не
выдерживают конкуренцию за использование отечественного сырья.
В итоге имеет место следующая теорема.
Теорема 2: Развитие производительных сил
России и ее производственного потенциала возможно только при следующих условиях:
– ориентации на внутренний рынок,
– защите от избыточного экспорта сырья,
– защите от избыточного импорта товаров, особенно роскоши.
Отсюда следует, что в России вместо бесперспективной ориентации на привлечение инвестиций
с помощью макроэкономической либерализации,

Модное ныне образование на уровне МБА не ориентирует на учет геологических и технологических факторов.
Запланированный дефицит только федерального бюджета США в 2005 году составляет 475 Г$, что равно 70% ВВП
России.
6
Производственные затраты на добычу нефти в арабских странах меньше в 3–4 раза, чем в России.
7
В частности, на уголь должна ориентироваться энергетика в южной и восточной Сибири.
8
Для сравнения, в аномально избыточных нефтяных странах, таких как Саудовская Аравия, Кувейт и Норвегия
добывается 40 т/(чел.•год).
4
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для обеспечения ускорения экономики и саморазвития необходимо укреплять и ориентироваться на
внутренний рынок и внутренние ресурсы.
Оценка величин природноресурсной ренты и
оправданного экспорта нефти
Чтобы оценить объем сверхдоходов за счет
нефти, рассмотрим, на какие компоненты распределяется выручка от продажи российской нефти.
По оценкам специалистов, производственные
затраты на нынешних российских месторождениях
вместе с транспортом с запасом должны составлять
около 60 $/т. Но нефтяные компании не занимаются
сокращением издержек, бесконтрольно оплачивают
избыточно дорогой и менее эффективный, чем при
советской власти менеджмент. В результате в производственные расходы (себестоимость) относят
100 $/т. Отчисления в казну в виде налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ), экспортной пошлины
и налога на прибыль составляют 225 $/т. Экспорт в
дальнее зарубежье идет по мировым ценам. Ныне
это 440 $/т. Таким образом, чистая прибыль составляет 440 – 100 – 225 = 115 $/т, т.е. более 100% от
даже завышенных производственных затрат. Если в
производственные затраты относить не 100 $/т, а
60 $/т и чистую прибыль привести в более разумный предел (не 115 $/т, а 45 $/т), то государство
может собрать не 225 $/т, а в полтора раза больше.
Экспорт нефти и нефтепродуктов только в дальнее
зарубежье составляет 270 Мт/год. И российское
государство, собирая за счет экспорта нефти и нефтепродуктов в дальнее зарубежье 225 • 270 = 60
Г$/год, недобирает 30 Г$/год, оставляя их в виде
сверхдоходов нефтяных компаний.
Остальная нефть (180 Мт/год) реализуется в
основном в виде нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо и мазут) на внутреннем рынке и в
странах СНГ по более низкой цене (7500 руб./т
приблизительно 260 $/т), но без экспортной пошли-

ны. Отчисления в казну составляют 75 $/т. Здесь
расчетные производственные расходы вместе с
транспортом и переработкой составляют 110 $/т,
что почти в два раза завышено из-за неэффективного менеджмента и коррупционных расходов.
В итоге чистая прибыль, хотя и меньше, чем от
экспорта нефти, но все равно аномально велика и
равна 75 $/т, т.е. 70% от завышенных производственных затрат и 150% от нормализованных. Об
избыточности затрат свидетельствует тот факт, что
хотя цена нефти на внутреннем рынке почти в два
раза меньше, чем на мировом рынке, стоимость
жидкого топлива у нас равна стоимости в США, где
производители топлива покупают нефть по мировым ценам.
Сейчас стали говорить, что чистая прибыль
нефтяных компаний составляет всего 20%, имея
в виду 20% от цены нефти. Это примерно верно:
115 $/т от 440 $/т составляет 26%, но значительность прибыли (рентабельность) определяется отношением не к цене, а к расходам. А расходы на
производство нефти, даже будучи завышенными
(100$/т вместо 60$/т), много меньше цены. Т.е.
даже по отношению к завышенным расходам рентабельность нефтяного производства аномально высока: 117%, а по отношению к более приемлемым
расходам она сверхизбыточна: 200%. А это уже
ближе к наркобизнесу. Ведь рентабельность даже
в 20% считается высокой.
Государство должно найти в себе волю, «научиться» добирать сверхдоходы и направлять на
развитие народного хозяйства. Иначе – гибель
отечественного производства.
Природный газ и возможная
схема обоснования
государственной поддержки
строительства атомных станций
В отличие от нефти, мировое производство
природного газа будет поддерживаться пример-

Рис. 6. Эволюция и прогноз приращения запасов производства нефти [8]

Рис. 7. Динамика экспортных цен на нефть и газ

Рис. 8. Обоснование государственной поддержки строительства 13 блоков АЭС в Европейской
части России до 2020 года

но на постоянном уровне значительно дольше, до
2040 г., а далее также начнется падение. По подтвержденным запасам природного газа Россия находится на первом месте в мире – 48 трлн куб. м,
доля которых составляет 26,7%. На втором месте
Иран – 27, 5 трлн куб. м, с 15,3% долей. Таким
образом, Россия, вроде бы, имеет достаточные
долговременные запасы газа, чтобы интенсивно
наращивать добычу его. Однако существуют серьезные технологические ограничения для такого
наращивания. Они связаны с падением добычи с
темпом порядка 20 млрд куб. м в год на старых
месторождениях, переносом сроков ввода в эксплуатацию новых месторождений на полуострове Ямал
и недостаточной пропускной способности газопроводов. Согласно Энергетической стратегии России,
планируется рост добычи с 636,5 млрд куб. м. в
2005 г., до 665–685 млрд куб. м в 2010 г. и до
730–740 млрд куб. м в 2020 г.
Сегодня Россия обеспечивает около 30% потребностей стран Европейского Союза в природном
газе. Его потребления в этих странах растет темпом
3–5% в год. Россия предполагает увеличение экспорта природного газа с 208,5 млрд куб. м или 33%
от объема добычи в 2005 г., до 265–275 млрд куб. м
в 2010 году, до 290 млрд куб. м в 2015 году и
до 386 млрд куб. м в 2020 году. Это увеличение
стимулируется резким ростом мировой цены на
природный газ. За последние три года (с 2004 по
2006 гг.) экспортные цены российского газа в странах ЕС выросли со 140 до 250 $ за 1000 куб. м,
т.е. в 1,8 раза (рис. 7). В то же время внутренние
оптовые цены на природный газ жестко регулируются государством, в отличие от цены на нефть,
увеличились всего с 29 $ за 1000 куб. м до 40 $ за
1000 куб. м, т.е. в 1,4 раза. При этом ножницы цен
на экспорт и внутри России увеличились со 111 до
210 $ за 1000 куб. м, т.е. почти в 2 раза.
В структуру экспортной цены на газ входят: экспортная пошлина (ЭП=75$ за 1000 куб. м), налог на
прибыль (НП=30$ за 1000 куб. м) и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ=5$ за 1000 куб. м).
Итого: отчисления в казну составляют 110$ за 1000
куб. м в ценах 2006 года.
В 2006 г. планируется экспортировать в страны
ЕС 152 млрд куб. м газа, на Украину – 17 млрд куб.
м, всего – 169 млрд. куб. м. Доходы государства
в 2006 г. составят 18,6 млрд $. Если существенная
часть этой суммы зачисляется в Стабилизационный фонд, то при инфляции в стране порядка 10%
ежегодные потери казны составят 1,86 млрд $.
Рост экспорта газа вынудит ограничивать потребление его внутри страны с 428 млрд куб. м или 67%
общей добычи в 2005 году, до 390–410 млрд. куб. м
в 2010 году и 344–354 млрд куб. м в 2020 году.
Однако рост экономики, развитие промышленности,
рост потребностей теплоснабжения, коммунального
бытового сектора и газификация регионов неизбежно вызовет рост внутреннего потребления газа. Дополнительно рост экономики и промышленности вызовет рост потребления электроэнергии, а это также
приведет к росту потребления газа. Так как 40% от
внутреннего потребления газа идет на производство
электроэнергии на ТЭС в основном в Европейской
части России, где в топливном балансе природный
газ составляет более 80%.
В 2005 году производство электроэнергии в
России равнялось 951 млрд кВт/ч и заметно превысило величину 935 млрд кВт/ч, рассмотренную в
оптимистическом варианте Энергетической стратегии. В последние годы рост потребления газа для
нужд электроэнергетики идет с темпом 3–5 млрд
куб. м в год. Уже сегодня ситуация с обеспечением природного газа для роста производств электроэнергии внутри страны стала критической, и она
будет только усугубляться.
Энергетическая стратегия России и инвестиционная программа ОАО «Мосэнерго» до 2020 г.
предусматривает введение в строй новых электрогенерирующих мощностей, работающих на природном газе: до 2010 года – 4,7 ГВт, с 2010 по
2015 г. – 9 ГВт и с 2015 по 2020 г. – 13 ГВт
(минимальный вариант). Исходя из среднего расхода газа для ТЭС – 2,3 млрд куб. м в год на 1 ГВт
генерирующих мощностей (выработка 7 млрд кВт/
ч электроэнергии в год), возникает необходимость
увеличения поставки газа на внутренний рынок: к
2010 году – на 10,8 млрд куб. м, к 2015 году
еще на 20,7 млрд куб. м и к 2020 году еще на
30 млрд куб. м газа. Таким образом, суммарно к
2020 году необходимо будет увеличить поставки
на внутренний российский рынок на 61,5 млрд
куб. м природного газа только для нужд электроэнергетики. Если эти объемы газа брать только
из потенциальных экспортных поставок, государственная казна недополучит 6,6 млрд $ налоговых
и таможенных платежей в год, а ОАО «Газпром»

недополучит доходов на сумму более 7,2 млрд $
в год в ценах 2006 г. В ближайшее десятилетие
мировая цена газа будет только расти, поэтому
ущерб будет еще большим.
Решение проблемы было заложено в Энергетической стратегии России – это максимально возможный рост производства электроэнергии на АЭС
в Европейской части России с темпом ввода 1–2 ГВт
новых мощностей в год и выработкой до 270–300
млрд кВт/ч в 2020 году. Резкое повышение мировой цены на газ и прогнозируемый долговременный
тренд этого повышения позволяет предложить эффективную программу государственной поддержки
строительства атомных электростанций в России.
Предлагается рассмотреть проект строительства до 2020 г. 13 атомных энергоблоков мощностью 1 ГВт каждый со вводом в эксплуатацию
одного блока в год, начиная с 2008 г. Стоимость
строительства одного энергоблока ориентировочно
1,5 млрд $. Срок строительства 3–4 года (в зависимости от готовности площадок). Строительство
предполагается осуществлять на подготовленных
площадках АЭС в соответствии с перечнем, заложенным в Энергетической стратегии России до
2020 года.
При условии финансирования проекта государством, возврат средств будет осуществляться за счет
налоговых и таможенных поступлений от экспортной
реализации газа, замещенного при производстве
электроэнергии на построенных энергоблоках АЭС.
Строительство одного энергоблока АЭС мощностью 1 ГВт позволит высвободить 2,3 млрд куб. м
газа. Экспорт этого объема газа обеспечит поступление в государственную казну 250 млн $. Это и
является источником возмещения государственных
капитальных вложений.
По предварительным расчетам возврат средств
государству от реализации на экспорт природного
газа, высвободившегося в результате строительства АЭС, начнется уже через 2 года после начала
финансирования проекта, а через 7 лет – доходы
государства от реализации соответствующих объемов природного газа полностью покроют текущие
затраты на финансирование проекта. Срок окупаемости проекта составит по предварительным данным до 13 лет (рис. 8).
Строительство и введение в эксплуатацию 13
атомных энергоблоков составляет половину минимального объема необходимых генерирующих мощностей в Европейской части России на период до
2020 г. При увеличении финансирования возможно
рассмотрение более амбициозных программ строительства АЭС.
Реализация предлагаемого проекта замещения
природного газа в электроэнергетике за счет развития атомной энергетики позволит решить следующие задачи: повышение эффективности реализации природного газа; повышение государственных
доходов от увеличения экспорта газа; замедление
роста тарифов на электроэнергию; развитие высокотехнологичных и экспортноориентированных отраслей – атомной энергетики и машиностроения.
Выводы
• Мировое производство нефти переходит в
стадию необратимого падения (пик приходится на
2006–2010 гг.
• Быстро и неожиданно для политиков растут
потребности нефти из-за индустриализации в Китае
и Индии.
• При кратковременных колебаниях неизбежен рост цен на нефть и газ.
• Это переломный период в истории человечества. Все стороны человеческой деятельности
будут под воздействием этого фактора, в особенности энергетика, промышленность, транспорт,
сельское хозяйство.
• Нефть в земле становится самым надежным
стабилизационным ресурсом.
• Необходимы глобальные инвестиции в атомную энергетику, парогазовые, угольные электростанции и гидроэнергетику и в более экономичный
автотранспорт. В России, в соответствии с Энергетической стратегией, необходимо максимально возможное развитие атомной энергетики в Европейской
части страны, чтобы обеспечить рост производства
электроэнергии на АЭС со 148 млрд кВт/часов в
2005 г. до 270–300 млрд кВт/часов в 2020 г.
1. L.H.Tsoukalas, Is there a New World Energy Storm on
Sight? Purdue University (USA), 2004. 2. Simmons International, http://www.simmonsco-intl.com. 3. Energy Information Administration: http://www.eia.doe.gov/. 4. International Energy Agency, http://www.iea.org/. 5. US Geological
Survey, http://www.agiweb.org/geotimes/nov02/index.html.
6. Association for the study of peak oil and gas, http://
www.peakoil.ie. 7. Douglas-Westwood’s World Energy Supply Report, web site at: http://www.dw-1.com. 8 S.A-M.
Bakhtiari, World Oil Production Capacity Model Suggests
Output Peak by 2006-07, Oil and Gas Journal (OGJ), May
2004. 9. Энергетическая стратегия России до 2020 года.
Утверждена Правительством РФ. Август 2003 г.
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Выход один – акционирование
Отраслевая система повышения квалификации – эффективный
инструмент реализации амбициозных планов руководства Росатома

Ю.П.Лисненко,
ректор ГРОЦ

Уже два года отраслевая система повышения
квалификации лихорадочно ищет способы сохранения своего потенциала в рамках проводимой
реформы науки и образования. Шесть отраслевых
институтов повышения квалификации (ИПК) не обеспечены отраслевыми заказами, заявки предприятий отрасли на образовательные услуги ничтожно
малы, что вынуждает ИПК привлекать сторонних заказчиков. Тем не менее, отраслевая система повышения квалификации уникальна, имеет бесценный
опыт образовательных услуг в рыночных условиях
и связи с отраслевыми организациями.
Причина невостребованности ресурса ИПК
кроется в общей пробуксовке реформ отрасли, в
отсутствии серьезных сдвигов в инновационной
деятельности, в низких темпах развития атомной
энергетики.
Первые шаги нового руководства Росатома
вселяют надежду в возрождение отраслевой системы повышения квалификации кадров, изначально
предназначенной для продвижения всех инноваций
в организационной, технической и технологической
сферах деятельности отрасли через актуализацию
его кадрового потенциала.
Историческая справка,
характеристика учебной базы
ИПК и направлений повышения
квалификации
С 1968 по 1974 годы в рамках Минсредмаша
СССР было образовано 6 учебных центров – институтов повышения квалификации руководящих
работников и специалистов (РР и С) отрасли:
Центральный институт повышения квалификации
(ЦИПК) в г.Обнинске и пять его филиалов – в Москве, Ленинграде, Новосибирске, на Урале и Украине (г.Желтые Воды).
Каждый учебный центр был спрофилирован по
отраслевой тематической специализации: ЦИПК
– промышленные предприятия, Московский филиал – научные и конструкторские организации,
Ленфилиал – капитальное строительство, торговля и общественное питание (система рабочего
снабжения), Уральский филиал – комбинаты обогатительных и разделительных спецтехнологий,
Новосибирский филиал – монтажные предприятия
электроавтоматики, Желтоводский филиал – горнодобывающие предприятия.
Для 4-х учебных центров (Обнинск, Ленинград,
Урал, Желтые Воды) по специальным проектам были
построены новые учебные комплексы, включающие
помещения для аудиторных занятий, лаборатории,
центры питания, гостиницы для иногородних слушателей – работников отраслевых предприятий.
Общая пропускная способность созданной
системы повышения квалификации составляла
1000–1200 человек единовременно с отрывом от
производства. При месячной продолжительности
обучения (до середины 80-х годов) система обеспечивала плановое повышение квалификации до
12000 работников отраслевых предприятий и организаций. К тому времени численность работников
Минсредмаша составляла 1,5 миллиона человек и
около 2000 человек – численность Центрального
аппарата Министерства.
Этапы реорганизации системы
ИПК в 90-х годах
К началу 90-х годов с распадом СССР прекратилось бюджетное финансирование деятельности
учебных центров повышения квалификации. Фили-

ал в Желтых Водах отошел к Украине. При определенном спаде образовательной деятельности ЦИПК
и его филиалы перешли к набору слушателей на
рыночной основе с предоставлением платных образовательных, гостиничных услуг, сохраняя наработанные связи с предприятиями и организациями
отрасли. Менялась в определенной степени и тематическая направленность деятельности центров
вследствие структурных изменений в отрасли. Так,
Ленфилиал ЦИПК встал перед фактом упразднения
системы рабочего снабжения и резкого сокращения
строительства атомных объектов, жилья и соцкультбыта. Существенное возрастание транспортных
расходов подвигло ИПК к региональному принципу
набора слушателей и формирования тематики учебных программ.
Появление нового законодательства РФ в сфере
предпринимательской деятельности вынудило произвести реорганизацию всех филиалов в самостоятельные ИПК с сохранением статуса юридических
лиц (1991–1992 гг.). ЦИПК продолжал выполнять
функции головного ИПК.
Принятый в начале 90-х годов закон «Об образовании» привел к следующему этапу реорганизации:
ИПК приняли статус образовательных учреждений,
прошли аттестацию и лицензирование своей образовательной деятельности, сохраняя отраслевую
принадлежность и связи с организациями и предприятиями, работая на основе рыночных отношений
и полной самоокупаемости.
С принятием Гражданского кодекса, новых законов и поправок в законодательство более четко
определился статус ИПК как государственных образовательных учреждений (ГОУ). Вместе с тем нарастали и проблемы.
Образовательная деятельность, по определению не прибыльная, не могла обеспечить достаточный уровень доходов для поддержания и развития
мощной материальной базы центров.
Реструктуризация отрасли привела к объективному сокращению численности отраслевых предприятий и общей численности работников, а значит,
сокращался поток слушателей в отраслевые ИПК.
В этих условиях практически полностью прекратились координация деятельности отраслевых
центров повышения квалификации и отраслевые
заказы на целевое обучение.
Этапы реорганизации ИПК
в ходе осуществляемой
административной реформы
учреждений
Концепция реформирования образовательных
учреждений дополнительного профессионального
образования, разработанная Минобрнауки России,
вполне укладывалась в практику деятельности отраслевых ИПК и была ими положительно воспринята. Рыночные отношения при продаже образовательных услуг уже давно стали нормой отношений с
заказчиками. Отдельные ИПК (ЦИПК, ГРОЦ) сформулировали свою тактику и стратегию перехода от
статуса ГОУ путем преобразования в Автономное
учреждение и далее в ОАО. По ГРОЦ такая позиция обсуждалась на уровне руководства Росатома
(А.Ю.Румянцев, Э.Е.Антипенко). Анализировался
также обозначенный в концепции Минобрнауки
России вариант присоединения к университетскому комплексу.
Однако практическая реализация преобразований в настоящее время стала невозможной ввиду
несовершенства законодательства. Закон о некоммерческих организациях не оговаривает процедуру передачи материальной базы ИПК (федеральной собственности) в собственность автономного
учреждения. В законе о приватизации не отменено
положение о моратории на приватизацию государственных образовательных учреждений, что блокирует переход в акционерное общество.
Возможный вариант присоединения к университетскому комплексу возможен и целесообразен
лишь в отдельном частном случае, как, например,
для Уральского ИПК «Прогресс», расположенного в
одном городе Новоуральске вместе с отраслевым
вузом – Университетом и градообразующим предприятием – Уральским электрохимическим ком-

бинатом. В этом случае, разумеется, происходит
потеря юридического лица ИПК, что для других
территориально обособленных институтов является
неприемлемым.
Особая ситуация сложилась в ИПК в Новосибирске, где ранее произошла трансформация
собственности – отдельного здания института,
первоначально выкупленного у государства коммерческим банком, а затем переданного банком в
собственность коллективу института. Возникла при
этом благоприятная юридическая ситуация, позволившая провести реорганизацию ГОУ СибИПК в Автономную некоммерческую организацию (АНО).
Реорганизация остальных ИПК ограничилась
переводом их счетов в Федеральное казначейство
с корректировкой уставов в части переименований в Федеральные государственные учреждения
(ФГОУ).
Минэкономразвития России по запросу ГЦИПК
и ГРОЦ подтвердил легитимность сохранения настоящего статуса ФГОУ при отсутствии бюджетного финансирования и открытых в казначействе
внебюджетных счетах. Такое временное положение
может быть сохранено до принятия законопроектов,
внесенных Минэкономразвития России в Правительство РФ, и позволяющих реализовать переход
в Автономное учреждение и далее, может быть, и
в акционерное общество.

частую превышающими стоимость чисто образовательных услуг.
Существенных изменений требует и система
управления образовательной деятельностью. Классическая кафедральная структура, привнесенная
в систему повышения квалификации из высшей
школы в 70-х годах, сегодня ни в коей мере не
соответствует ни характеру этой образовательной
деятельности, ни опыту и практике подобных зарубежных центров, бинес-школ. Не оправдан постоянный штат высококвалифицированного преподавательского состава в структуре кафедр при короткой
продолжительности учебных курсов, частой смене
их тематики.
Отечественный и зарубежный опыт приводит к
схеме управления дополнительным профессиональным образованием через руководителей высокой
квалификации – менеджеров учебных программ,
минимального технического персонала, с максимальной самостоятельностью в подборе преподавателей-почасовиков и ответственностью за эффективность обучения и экономический результат.
Назрели проблемы также в тематической направленности образовательных программ. Наше желание сегодня – возврат к целевым программам по
госзаказу Росатома, в идеале при целевом финансировании – оплате всех расходов образовательных центров и слушателей (проживание, питание,

Истинные проблемы,
вынуждающие искать
приемлемые формы статуса
и видов образовательной
деятельности отраслевых ИПК
Залогом выживания отраслевых ИПК в период
перехода к рынку была, безусловно, созданная в
предшествующий период мощная основа в виде
современной на то время материальной базы,
управленческого и преподавательского потенциала,
прочных связей с отраслевыми предприятиями.
Сегодня по прошествии более чем 20 лет эта
основа истощается. Стареют основные фонды, реконструкция только за счет оборотных средств уже
невозможна. Бюджетные вливания тоже маловероятны. В этой связи оправдана стратегия с ориентацией на акционирование образовательных центров.
Большинство отраслевых Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) наверняка
будут акционированы, и именно они могут стать в
будущем акционерами и источниками инвестиций
для реконструкции материальной базы ИПК.
С переходом к рынку существенно изменилась
динамика производственных и общественных отношений. При этом рост динамичности характерен
и для западных стран. В системе дополнительного
профессионального образования у нас и за рубежом учеба с отрывом от производства стала существенно короче. Сегодня не мыслима месячная
командировка на учебу с классической продолжительностью программы в 144 часа. Недельный курс
становится максимально возможной альтернативой
очной учебы с отрывом от производства для слушателя, работника предприятия или бизнесмена. Не в
последнюю очередь это диктуется и значительными
затратами на проживание, питание, транспорт, за-

транспорт и др.). Тематика таких программ задается в соответствии с целевыми задачами федерального агентства. При этом директивно формируется
состав учебной группы. Практика такого обучения
тривиальна и для государственных органов управления и власти современной России (например,
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования
и др.), и для западных стран и международных организаций (МАГАТЭ, ЕВРОАТОМ и др.).
Целевые учебные программы являются желательной формой взаимодействия и с отраслевыми
предприятиями и организациями, входящими в
структуру Росатома или выполняющими его заказы Акционерными обществами. Тематика таких
программ формируется исключительно из потребностей заказчика. Никакая специализация образовательных центров не может быть препятствием в
постановке заказываемой программы. Учитывается
только ресурс средств на привлечение квалифицированных лекторов и специалистов. Такова и повсеместная практика зарубежных учебных центров,
подобных нашим институтам повышения квалификации.
Еще одной перспективной тематической формой образовательных программ, заказываемых
предприятиями, могут быть учебные курсы для
потребителей (заказчиков) продукции и услуг этих
предприятий. Опять-таки, это широко распространенная практика зарубежных фирм, так как считается, что учеба – наиболее эффективный способ
маркетинга, т.е. продвижения товаров и услуг на
внутреннем и внешнем рынках. Крупные фирмы
имеют специальную сеть авторизированных учебных (тренинг) центров, либо проводят авторизацию
(поддержку) сторонних центров, в том числе и на
базе российских учебных центров.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Современные формы и методы
образовательной деятельности
в рамках корпоративных систем
Стоящие сегодня перед отраслевыми институтами повышения квалификации проблемы имеют ряд
вариантов решения, основанных на отечественном
и зарубежном опыте.
Задача реализации длительных образовательных программ или больших по объему, предлагаемых для усвоения знаний, решается путем интенсификации обучения с использованием передовых
компьютерных, информационных технологий, а
также систем дистанционного образования (ДО).
В последнем случае переходу на использование
системы дистанционного образования, как правило, предшествует система очно-заочного обучения
с модульным, блочным (поэтапным) принципом построения учебных программ.
Для отраслевых институтов повышения квалификации компьютеризация учебных курсов и, на
этой основе, использование современных систем
ДО были бы целесообразными в рамках кооперации
в разработке учебной информационной базы, единой для всех институтов и инвариантных курсов (например, «Ядерная и радиационная безопасность» и
др.) с администрированием системного модуля в
Интернете на одном сервере. Такая система обучения является корпоративной для отраслевых институтов, позволяющая каждому из них проводить
учебные курсы для слушателей предприятий своего
региона независимо и асинхронно от других.
Можно также представить сопряжение системы ДО институтов с собственно корпоративными
системами обучения, широко распространяемыми
на крупных отечественных предприятиях и за рубежом.
Однако такой проект требует значительных
средств на приобретение и поддержание инструментальной части компьютерной системы. Здесь
необходима финансовая поддержка Росатома.
Предпосылки использования и
развития учебной базы центров
повышения квалификации
как бизнес-инкубаторов и
технопарков
Декларируемая руководством Росатома задача
активизации инновационной деятельности может
быть в какой-то мере решена целевым и более
эффективным использованием помещений и инфраструктуры учебных комплексов всех отраслевых
ИПК, созданием и развитием сети инкубаторов и,
в конечном счете, отраслевых технопарков. Однако
и здесь необходима поддержка Росатома, а также
федеральных и местных органов власти для реализации известного льготирования инновационных
проектов и выращиваемых при этом фирм.
Инкубаторы и технопарки на базе отраслевых
ИПК – прекрасная основа для их возрождения и
эффективного вклада в инновационный прогресс
Росатома.
ГРОЦ – образовательный центр
повышения квалификации и
аттестации строителей
Строительство только одного, четвертого блока
Калининской АЭС заставило приложить невероятные усилия по сбору и организации оставшихся
в отрасли строительных предприятий. Возведение
нескольких блоков АЭС в год – задача, выполнимая
лишь с возвратом к масштабному восстановлению в
единое целое всех элементов специализированного
строительного комплекса: проектирование – стройиндустрия – строительство и монтаж.
ГРОЦ сохранил потенциал в этом направлении.
Во взаимодействии с Госстроем и региональными
структурами лицензирования строительной деятельности ГРОЦ проводит аттестацию руководителей и специалистов строительных организаций,
поддерживает международные связи с объектами
ядерных технологий Франции, Швеции, Финляндии, Германии. Интеллектуальный потенциал профильных кафедр вузов Санкт-Петербурга также
будет использован для реализации целевых программ повышения квалификации и переподготовки кадров строительного профиля, равно как и
освоенных в последние годы программ в сфере
ядерной и радиационной безопасности, экологии
и охраны окружающей среды, работы с общественностью и др.
Важно увязать эти программы с внятными целями подъема атомной отрасли, т.е. реализовывать
их в классике отраслевого госзаказа.
В декабре 2005 года ЦИПК в Обнинске и ГРОЦ
в Санкт-Петербурге совместно с ЦНИИатоминформ
впервые за 15 лет реализовали пилотный проект
такого заказа. И это обнадеживает.
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Технопарки: взгляд изнутри
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д.т.н., профессор Северо-Западного Политехнического университета, менеджер по
разработке архитектур графических процессоров S3 Graphics Inc., Фримонт, штат
Калифорния

В ходе моего короткого визита в Россию в ноябре 2005 года мне было задано много вопросов
о развитии технологий и создании технопарков,
которые могут стать колыбелью новой российской
науки и техники. Причем интерес был повсеместный и, судя по намерениям федеральных и местных властей, их создание является одновременно и
приоритетным, и престижным. Проблема в том, что
мало людей в атомной отрасли и вообще в России
представляют себе, как работают технопарки и как
выглядит современная индустрия высоких технологий. И это следствие того, что 20 лет страна занималась полной перестройкой, и с развалом СССР
был нанесен окончательный и смертельный удар по
развитию технологий на основе социалистической
модели ввиду полного экономического коллапса
всей системы.
По прошествии этих лет почти вся социалистическая собственность переделена, при этом число
утерянных технологий и уникальных специалистов
не поддается никаким подсчетам. Западные страны получили в свое распоряжение огромную армию
высококлассных специалистов из бывшего СССР,
готовых работать за скромное по их понятиям вознаграждение. Но все это в прошлом, и пилить опилки – последнее дело, нужно думать о завтрашнем
дне.
Вопрос теперь в том, что нужно сделать, чтобы
восстановить утраченное и построить новое на уже
рыночной базе и при других отношениях собственности. Это очень сложная проблема, и для ее решения требуются усилия всех уровней власти, делового сообщества и научно-технической элиты страны.
Кроме этого, требуются значительные финансовые
ресурсы, которые должны быть использованы оптимальным образом. Попытаюсь внести свой скромный вклад в решение этой проблемы описанием
своих впечатлений от многолетней работы внутри
одного из крупнейших технопарков мира – Кремниевой долины в Калифорнии.
Сразу оговорюсь, что пересадка американского опыта на отечественную почву не всегда была
успешной, и я до сих пор помню очереди за хлебом, возникшие после массовых посевов кукурузы
на просторах Сибири и севера России в начале 60-х
годов прошлого века. Любую здравую идею всегда можно довести до абсурда, если игнорировать
условия, при которых эта идея работает (в данном
случае – климатические). Я тоже не могу дать гарантий, что массовое движение по созданию технопарков в каждом городе и поселке не приведет
к пустым тратам времени и ресурсов в стране, изнуренной многочисленными и продолжительными
социально-экономическими экспериментами.
Так вот собственно Кремниевая долина и является одним из наиболее известных примеров стихийно сложившихся технопарков, оказавших огромный
эффект на развитие всей мировой индустрии информационных и биотехнологий. По примеру США
каждая уважающая себя страна с приличной системой образования строит технопарки просто огромных размеров (примеры технопарков в Бангалоре,
Шанхае, Пекине). Кроме того, на региональном и
местном уровне в США каждый уважающий себя
университет и штат строят свои малые технопарки
и бизнес-инкубаторы. При всей разнице масштабов

технопарков в США имеются пять базовых условий
(5У), при которых технопарки любых размеров могут быть созданы и успешно функционировать:
• Наличие одного или нескольких университетов с серьезным научно-техническим потенциалом;
• Развитые коммуникации: наземный и воздушный транспорт, надежная проводная и беспроводная связь, неограниченный доступ в Интернет;
• Научно-исследовательская и производственная инфраструктура: помещения для лабораторий и
опытных производств, удобные офисы для научнотехнического персонала;
• Жилая инфраструктура: гостиницы всех уровней цен, наличие жилья в аренду и для приобретения в собственность, медицинское обслуживание,
развитая торговая сеть и сеть общественного питания;
• Общественная атмосфера: расовая и этническая толерантность, отсутствие классовой и конфессиональной вражды.
Американские технопарки являются, прежде
всего, оболочкой, в которой может развиваться
интеллектуальная активность десятков, сотен, тысяч ученых и специалистов различного профиля из
университетов, корпораций, венчурных и внедренческих компаний. И рассмотренные выше условия
5У составляют основу для выжимания максимальной отдачи от каждого исследователя и инженера
в рамках выполняемых проектов.
Теперь рассмотрим, чем же занимаются в
технопарках и как выглядит инновационная деятельность? Для упрощения восприятия попробую
воспользоваться графическим языком, который
является более информативным по сравнению с
обычным текстом.
На рис. 1 приведена диаграмма состояний проекта, узлы обозначают состояния проекта, а дуги
– условия перехода из одного состояния в другое.
Кроме этого, имеются блоки трапециевидной и
овальной форм, обозначающие внешние условия

и ресурсы, необходимые для завершения работ в
отдельном состоянии проекта.
Здесь все начинается с мысли и идеи отдельного ученого или группы специалистов, а не с приказа
по министерству или ведомству, как было принято
в административной экономике СССР. В условиях
рыночной экономики идеи часто возникают в одном
месте, а воплощаются в другом, а многие пилотные
проекты также инициируются государственными
структурами в рамках открытых тендеров на проведение исследовательских работ и научно-технических разработок. Но в любом случае от момента
появления идеи до момента появления продукции
имеются несколько основных стадий, которые нуждаются в соответствующем финансировании. Эти
стадии условно можно разделить на:
• научно-исследовательскую стадию,
• опытно-конструкторскую стадию,
• производственную стадию.
В реальной жизни может быть все посложнее,
но в целом последовательность стадий будет практически всегда такой.
Идея вначале должна быть проработана и проверена на уровне концепции и сравнена с существующими аналогами и конкурентами. Если идея
здравая и предполагается коммерческое использование, то необходимы маркетинговые исследования
для поиска потенциальных клиентов и заказчиков.
Только в этом случае начинается следующая ступень по структуризации и проверке реализуемости
идеи. При этом привлекается доступный математический аппарат и средства моделирования для создания формального описания или модели изделия.
Важным условием является доступность требуемых
технологий, и в случае их отсутствия проект может
быть отложен в долгий ящик.
Далее существуют две параллельные ветви проекта – техническая и маркетинговая, которые тесно
взаимосвязаны, при этом отрицательные результаты в одной из ветвей могут блокировать другую.
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Рис. 1. Иллюстрация типичного проекта, выполняемого в технопарке
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Рост стоимости основных фондов и операционных затрат на функционирование технопарка
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Рис. 2. Формы собственности технопарков
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Маркетинговая ветвь включает следующие ступени:
• Маркетинговые исследования;
• Позиционирование будущего изделия на рынке;
• Маркетинг будущего изделия у потенциальных потребителей;
• Заключение контрактов на поставку дистрибуторам (оптовым покупателям) либо конечным потребителям.

Выполнение этих контрактов и получение выручки от реализации продукции приводит к коммерческому успеху проекта, что в принципе и является
основной целью. Но к этой цели ведут технические
ступени проекта, которые требуют титанических
усилий ученых и специалистов, из которых можно
выделить самые важные:
• Разработку технических спецификаций и конструкторской документации с выпуском опытного
образца, которые возможны при наличии развитых

средств автоматизации проектирования и возможностей опытного производства;
• Тестирование и модификация малой серии
изделия, которые могут отнять массу времени и
сил, что необходимо для подгонки параметров изделия под ожидаемые на рынке;
• Адаптацию изделия для производства и разработку технологической оснастки, которые в некоторых случаях могут потребовать небольших изменений в конструкции для снижения себестоимости
производства. При этом необходимым является
изготовление оснастки и получение лицензий на
производство некоторых компонентов от владельцев технологии;
• Массовое производство изделия на рынок,
предусматривающее свободный подвоз комплектующих и вывоз готовых изделий с минимальными
издержками.
Разумеется, проект может быть всегда прерван
по желанию инвесторов при получении отрицательных результатов на любой ступени обеих технической и маркетинговых ветвей и неуверенности в
последующих положительных результатах. Обычно
для снижения финансовых рисков принята многораундовая система финансирования, каждая ступень
может иметь свой раунд, либо несколько раундов,
если ступень достаточно длительная во времени.
Такая упрощенная схема позволяет понять особенности деятельности многочисленных компаний
и лабораторий, т.е. резидентов, находящихся на
территории технопарков. Теперь поговорим о самих технопарках, каких видов они бывают, кто их
создает и кто владеет ими.
На рис. 2 представлены четыре вида технопарков, которые различаются задачами, стоимостью
основных фондов и операционными затратами на
функционирование:
• Научно-технический инкубатор небольших
размеров, который может быть создан при университете, муниципалитете или совместно;
• Научно-исследовательские технопарки средних размеров при университетах, созданные совместно с правительством штата или муниципальными образованиями. Существуют также центры
технологий, организованные совместно университетом и крупной корпорацией;
• Конструкторско-технологические технопарки
средних и крупных размеров, созданные федеральными властями (национальные лаборатории),
корпоративные технопарки, либо совместные с федеральными или местными властями;
• Производственно-технологические технопарки в корпоративной собственности, иногда это
могут быть власти штата или муниципальные образования.
Следует различать владельца технопарка и
компании, которые обеспечивают оперативное
управление собственностью. Как правило, федеральные власти перепоручают управление технопарками крупным университетам, а местные власти
– частным компаниям или специально созданным
фондам. Это относится к зданиям, сооружениям и
инфраструктуре, которые нуждаются в постоянном
поддержании в работоспособном состоянии.
Большинство оборудования в технопарках принадлежит компаниям-резидентам, в случае крайне
дорогого оборудования оно может принадлежать
федеральному правительству или университету.
Как правило, такое оборудование может использоваться в режиме разделения времени многими
резидентами технопарка.
Теперь поговорим о резидентах технопарка, т.е.
тех, кто именно проводит исследования и разработки в оболочке технопарка, представленной владельцами. Без этих резидентов технопарк является
просто мертвым набором зданий и сооружений
непонятного назначения. На рис. 3 представлена
диаграмма потенциальных резидентов для всех
вышеперечисленных типов технопарков.
Резидентами небольших научно-технических
инкубаторов, как правило, являются академические
лаборатории и отдельные достаточно крупные исследовательские группы, которым тесно в пределах основных лабораторий кафедр и факультетов
университетов. Очень часто крупные компании
организуют совместные лаборатории, в которых
проводятся узконаправленные исследования по
отдельным проблемам. Я считаю необходимым
также рассказать некоторые детали об организации подобного рода исследовательских групп, и
кто является основной интеллектуальной рабочей
силой в проектах. Спецификой организации научных исследований в США является ориентация на
университеты, и системы институтов, похожей на
Российскую Академию наук, в США просто нет. При
этом основными работниками являются аспиранты
и студенты магистратуры.

Организации исследовательских групп присуща некоторая иерархия, которую я попробую
в форме шутки проиллюстрировать сравнением
с традиционным рабовладельческим обществом
древнего Рима. Самый верх иерархической пирамиды принадлежит профессору, который является
научным руководителем нескольких проектов, и
на котором лежат обязанности обеспечения финансирования работы всей пирамиды. Назовем
его условно «патрицием». На следующем уровне
находятся ответственные исполнители из числа
доцентов и ассистентов со степенью доктора, которые ответственны за работы по отдельным проектам, назовем их условно «всадниками». Под их
руководством находятся постдоки, которые недавно защитили диссертации и проходят дальнейшее
повышение научной квалификации, назовем их
«надсмотрщиками рабов». На следующем уровне
находятся аспиранты, которые и являются «рабами» – основной производительной силой американской науки. Самый нижний уровень – студенты
магистратуры, которых можно отнести к категории
«помощников рабов», которые выполняют отдельные работы в пределах своей квалификации. Иногда к работам привлекаются студенты-бакалавры,
обычно особо выдающиеся. Спецификой корпоративных лабораторий при университетах является
использование недорогой рабочей силы студентов
для тестирования промежуточных версий продуктов и других вспомогательных задач типа разработок демонстрационных приложений продукта.
Целевые и междисциплинарные лаборатории,
как правило, связаны с университетами и ориентированы на определенную проблемную область
технологии, и могут включать в состав специалистов-практиков и инженеров-разработчиков. Малые
венчурные компании являются небольшими группами инженеров, объединившимися для разработки
определенного проекта, на основе полученного
финансирования или собственных средств. Корпоративные лаборатории – это замкнутые исследовательские группы, работающие в структуре корпорации и имеющие обычную производственную
организацию внутри с отдельными привлеченными
специалистами из университетов. Резидентами
конструкторско-технологических технопарков могут
быть малые венчурные компании, корпоративные
инженерные подразделения и внедренческие фирмы, которые выполняют контракты по продвижению
определенных продуктов на рынок. Эти резиденты
достаточно далеки от академических принципов
организации работы и управляются методами традиционного корпоративного менеджмента. Это же
относится к еще более крупным резидентам производственно-технологических технопарков, которые
являются обычными малыми и средними промышленными предприятиями или производственными
подразделениями крупных корпораций.
Теперь поговорим о финансировании деятельности резидентов технопарков, а также самой
инфраструктуры технопарков, которые должны
рассматриваться отдельно. На рис. 4 приведена
диаграмма с источниками финансовых ресурсов
для резидентов технопарков. Источники могут существенно различаться в зависимости от разновидности резидента и его продукции.
Резиденты научно-технических инкубаторов и
научно-исследовательских технопарков в основном
финансируются различными грантами, начиная от
федерального национального научного фонда и
управления перспективных исследований Пентагона, других федеральных ведомств и заканчивая
грантами отдельных штатов и муниципальных образований. Некоторые корпорации также финансируют исследования, проводимые в лабораториях
технопарков при университетах. Сюда же следует
отнести венчурных капиталистов. Есть также и состоятельные частные лица, которые финансируют
отдельные исследования, особенно это популярно
в области медицины и биологии. Самые крупные
объемы финансирования научно-исследовательских работ в виде грантов на конкурсной основе
проходят через федеральные ведомства (десятки
миллиардов долларов с учетом оборонных исследований). Разумеется, эти миллиарды попадают не
только в технопарки, но и используются напрямую
университетами и корпорациями. Власти штатов и
муниципалитеты имеют существенно меньшую возможность финансирования и, как правило, ограничиваются финансированием небольших прикладных
исследований. Частные гранты и инвестиции, как
правило, направлены на решение конкретной задачи, хотя их объем иногда может существенно превышать возможности местных властей.
В связи с войной в Ираке были существенно уменьшены бюджеты национального научного
фонда и расходы федеральных министерств и
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ведомств на научные исследования, конкуренция
за любые финансовые ресурсы существенно обострилась. Каким же образом исследовательские
группы и лаборатории добывают средства на свою
деятельность? На каждый финансовый год объявляются программы, в рамках которых производится финансирование научно-исследовательских
работ, и принимаются предложения от потенциальных исполнителей по требуемой форме. Так
вот, деятельность «профессора-патриция» как раз
и заключается в подготовке и правильном оформлении вот таких предложений, что отнимает массу времени и сил. Причем с учетом ожесточенной
конкуренции нужно подавать разные предложения
одновременно во многие программы и ведомства,
так как вероятность отказа достаточно велика. А
без средств невозможно содержать «постдоковнадсмотрщиков» и «рабов-аспирантов». Поэтому
и «профессора-всадники» исписывают сотни тонн
бумаги (разумеется, электронной), составляя эти
предложения и отсылая их за подписью «профессора-патриция» в различные фонды и ведомства. Дальше максимально используется научный
авторитет и связи «профессора-патриция», чтобы повысить шансы положительного результата
рассмотрения хотя бы одной заявки. Но в целом
это тяжелая работа, которую необходимо делать
всегда, чтобы остаться «на плаву». Вообще легких
денег для науки нет нигде, США не исключение.
Совершенно аналогичная история с программами штатов и муниципальных властей, надо суметь доказать, что именно вы сможете выполнить
то, что хочет получить спонсор программы. При
этом важное значение имеет предыстория и технические достижения исследовательской группы.
Выбивание средств из венчурных капиталистов
и частных инвесторов является еще более сложным занятием, которое требует детального технического представления проектов, дополненных
маркетинговыми исследованиями и детальным
бизнес-планом, в котором нужно показать возврат
вложений инвестора и возможные прибыли. Переговоры с такими инвесторами напоминают словесную эквилибристику, когда без раскрытия важных
технических деталей нужно доказать перспективность проекта. А детали нельзя раскрывать потому,
что часто патентование идеи или ее реализация
занимает достаточно длительный срок и требует
существенных расходов, на которые без гарантий
реализации проекта часто не имеет смысла идти.
При этом инвесторы используют многоступенчатые или многораундовые схемы финансирования,
которые уменьшают риск потерь в случае провала
проекта. После краха массы венчурных проектов и
компаний в области информационных технологий
в начале 2000-х гг. венчурные капиталисты в США
стали крайне осторожными, и получить венчурный капитал для проектов, например, в области
ИТ очень тяжело.
Теперь несколько слов о продукции технопарков. На рис. 5 приведена диаграмма с продукцией
технопарков различного типа, где можно видеть,
что только в случае производственно-технологического технопарка мы имеем реальную продукцию в
виде массовой серии изделий. Во всех остальных
случаях это интеллектуальная собственность в различной степени детализации.
Инкубаторы производят начальное концептуальное описание, детальные научно-технические
отчеты, статьи в научных и технических журналах,
электронные публикации. Причем спонсор проекта
устанавливает требования на публикацию результатов. Например, гранты национального научного
фонда в большинстве случаев требуют публикацию результатов в открытых источниках, некоторые гранты федеральных ведомств ограничивают
публикацию результатов в общедоступных журналах и электронных средствах. Но в любом случае
интеллектуальная продукция принадлежит спонсору
– правительству, организации или частному лицу.
Права исполнителей проекта оговариваются специальным соглашением.
По мере структуризации и детальной проработки идеи или разработки обычно производится
патентование основных принципов, если это является уникальным и разработано впервые. Патент
на разработку является уже серьезным легальным
оружием, защищающим владельцев патента от копирования разработки кем-либо другим. Причем
следует различать самих изобретателей и владельцев патента, во многих случаях это могут быть
разные люди и организации. Например, я как изобретатель, имею 6 американских патентов, но все
они принадлежат компании, в которой я работаю.
Почему? А потому, что все изобретения были сделаны в рабочее время в рамках разработки нового
поколения процессоров.

Другим типом интеллектуальной собственности
являются технологии ноу-хау, которые детально
описывают изготовление изделия, тестирование и
массу другой полезной информации, необходимой
для производства изделия в любой точке мира.
И этот тип интеллектуальной собственности является результатом полного цикла опытно-конструкторских работ и часто наиболее трудозатратным. Это
типологии микросхем, программы станков ЧПУ, технологическая документация и так далее. Ценность
этой продукции технопарков трудно переоценить,
ведь именно технологии ноу-хау являются главным
двигателем бесчисленных заводов в Китае и Мексике, производящих продукцию, разработанную в
США. При этом персонал этих заводов совершенно
не в состоянии понять, что же они производят и как
воспроизвести аналог такого изделия.
Владельцами такого рода интеллектуальной
продукции являются корпоративные структуры и
венчурные фирмы, которые вложили средства в
разработку нового продукта, но часто не занимаются производством и реализацией, а продают
только технологии. Вкратце это все на уровне концептуального описания технопарков и научно-технического бизнеса в США. Механизм этот работает достаточно хорошо, но становится все более
затратным, и с развитием Интернета и цифровой
связи многие ведущие компании начали переводить
часть исследовательских и опытно-конструкторских
работ в другие страны, где имеются дешевые интеллектуальные ресурсы. Как крупные, так и средние компании открывают свои филиалы в Индии
и Китае, где имеются практически неисчерпаемые
ресурсы рабочей силы. Например, наша компания
S3 Graphics открыла филиал в Шанхае, где уже работают почти сотня инженеров и с каждым годом
их число растет. Конечно, это приводит к потере
высокооплачиваемых рабочих мест в США, но для
России эта тенденция является положительной, так
как приводит к созданию рабочих мест для ученых
и инженеров непосредственно в России.
Теперь выскажу свое мнение по поводу создания технопарков в закрытых территориальных образованиях (ЗАТО) Росатома. Оно базируется на тех
условиях 5У, описанных в самом начале статьи, при
которых нормальный и самодостаточный технопарк
может быть создан, существовать в длительной
перспективе без серьезных финансовых вливаний
из федерального и местных бюджетов. Разумеется, в России существуют определенные сложности
в виде низкой мобильности населения и слаборазвитого рынка жилья, что не позволяет в полной
мере использовать опыт Министерства энергетики
США по решению проблем ядерных городов. Как
правило, все высококвалифицированные специалисты выехали в другие города по мере свертывания
работы над ядерными проектами.
В российских условиях такая задача выглядит
гораздо сложнее, но не является в принципе неразрешимой при наличии воли и средств. Мне очень
сложно рекомендовать, что именно нужно делать,
так как я много лет работал за пределами России.
Легче, наверное, сказать что, на мой взгляд, делать
не следовало бы.
Теперь попробую описать то, что, на мой взгляд,
лучше не делать. Это можно сформулировать как
5Н по аналогии с предшествующими 5У:
1. Нельзя строить в ЗАТО богадельни в виде
технопарков, где оставшиеся не у дел физики и
инженеры будут доживать свой век за решением
высосанных из пальца чиновников проблем, причем за счет бюджета. Это разлагает людей и может
поделить специалистов на «чистых » и «нечистых» в
случае продолжения в ЗАТО уменьшенного объема
работ по оборонной тематике.
2. Нельзя полагаться только на профиль градообразующего оборонного предприятия и предоставлять сокращенным специалистам единственный выбор в виде работы по профессии в технопарке на
базе этого предприятия. Часть высвобождаемых
площадей и ресурсов должна быть использована
для бизнес-инкубатора, где высвобождаемые специалисты могли бы попробовать себя в качестве
частных предпринимателей по любому профилю.
Должна быть предусмотрена соответствующая программа льготных кредитов.
3. Нельзя считать, что оболочка технопарка
первична, а резиденты вторичны. В условиях ЗАТО
местные кадры решают все. При отсутствии дееспособных групп специалистов создание технопарка
становится бессмысленным и может быть инкубатора для малого бизнеса будет вполне достаточно.
4. Нельзя считать, что сохранение режима закрытости города будет способствовать развитию многопрофильного технопарка и привлечению инвестиций.
5. Нельзя считать, что все сокращенные специалисты захотят остаться жить в ЗАТО после уволь-

нения. Необходимо представить в качестве возможного выбора помощь в переезде в другой город и
ипотечный кредит.
Хотел бы подчеркнуть, что высказанное выше
мое мнение основывается скорее на здравом смысле и жизненном опыте, нежели на каких-то научных
построениях. В каждом конкретном случае может
быть свой набор аргументов.
Теперь посмотрим, что же можно сделать с
условиями существования технопарка 5У в условиях
ЗАТО? Удаленность и транспортная недоступность
ЗАТО является серьезной и комплексной проблемой, но подключение к современным цифровым
средствам связи и скоростным каналам Интернета
могут значительно смягчить эффект расстояний и
территориальной изолированности.
На мой взгляд, это должно быть главным приоритетом для всех ЗАТО ввиду относительно небольших затрат по сравнению с развитием транспортной
инфраструктуры. Развитие коммуникаций создает
возможность удаленной работы части инженеров на
работодателей, находящихся за пределами ЗАТО.
Например, при перепрофилировании части инженеров в ИТ-специалистов возможна их работа в режиме аутсорсинга. При этом они в принципе могут не
нуждаться в специальных помещениях и работать
прямо из дома. Разумеется при условии создания
развитой компьютерной сети внутри самого ЗАТО и
подключения этой сети к внешнему миру.
Другим существенным элементом является качество рабочей силы, которое во многом определяется наличием высших учебных заведений или их
филиалов, которые в состоянии обеспечить приток
свежих умов в технопарк. Сложность современных технологий требует высокой диверсификации
подготовки инженеров, и специализированность
локальных учебных заведений ЗАТО не может гарантировать покрытия всех необходимых специализаций. Поэтому должны быть созданы возможности
по привлечению требуемых специалистов из других
городов и даже стран.
Поэтому необходимо иметь в ЗАТО некоторое
количество жилья в аренду для размещения приезжих специалистов. Уровень зарплаты таких специалистов должен несколько превышать средний
уровень оплаты их труда в тех городах или странах
постоянного проживания. Это позволит стимулировать их приезд на работу в технопарк ЗАТО.
Несколько слов по необходимости модернизации научно-исследовательской и производственной инфраструктуры и стоимости ее содержания.
Вполне вероятно, что в рыночных условиях стоимость поддержания старой инфраструктуры может оказаться непомерной для технопарка и его
резидентов. Причем в условиях холодного климата простое отопление старых зданий может привести к непомерным расходам на содержание.
Аналогичная ситуация может возникнуть в жаркое
время, когда для правильной работы оборудования необходимо поддерживать нормальную температуру в зданиях. Поэтому модернизация зданий и сооружений обязательно должна включать
максимальную энергетическую эффективность с
учетом удорожания энергоресурсов в ближайшем
будущем. Другим вопросом является обеспечение комфортности работы персонала резидентов
технопарка. Инженеры и ученые часто работают в
режиме удлиненного рабочего дня и рабочей недели, я, например, вообще забыл, когда работал
8 часов в день. Поэтому при модернизации должны быть предусмотрены хорошо оборудованные
комнаты отдыха с кухнями, холодильниками для
полуфабрикатов. Комната для спортивного отдыха должна включать как минимум стол для
настольного тенниса, полный набор тренажеров
помог бы поддерживать физическую форму и
интеллектуальную продуктивность персонала на
высоком уровне.
Хотелось бы также отметить важность общественной атмосферы в ЗАТО, так как в малых городах просто некуда спрятаться, если эта атмосфера
не является комфортной. Наличие уличной преступности и неприязнь к приезжим может начисто похоронить желание внешних партнеров сотрудничать
с резидентами технопарков даже после их первого визита в ЗАТО. Например, нынешняя репутация
города Воронежа с его регулярными убийствами
иностранных студентов, не позволяет даже представить себе создание там технопарка с международным участием.
Фашиствующие банды подростков нанесли существенный ущерб Санкт-Петербургу, и руководство города, наконец, приравняло их деятельность
к террористам. И это, в первую очередь, экономический ущерб в виде многих миллионов долларов
потерянных инвестиций и тысяч не созданных рабочих мест.

Самые влиятельные персоны
2005 года
От души поздравляем победителей рейтинга влияния «VIP-Атом 2005». Ваши
мнения, дорогие атомщики, относительно некоторых персон и совпадают,
и полярно противоположны, но в целом
создают некий обобщенный образ активного человека, бойца, профессионала и патриота. Влияние каждой персоны
в отдельности и эффект от суммарного
воздействия их усилий (сложение векторов!) должны обеспечить конечный
результат – поступательное развитие
атомной отрасли. Этого мы ждем от победителей и желаем им не утратить влияния в 2006 году!
АДАМОВ Евгений Олегович,
научный руководитель ФГУП «НИКИЭТ»
им.Н.А.Доллежаля, бывший министр
атомной энергетики и промышленности
АСМОЛОВ Владимир Григорьевич,
директор-координатор РНЦ «Курчатовский институт»
ВЕЛИХОВ Евгений Павлович,
президент РНЦ «Курчатовский институт»
ДРАГУНОВ Юрий Григорьевич,
директор – генеральный конструктор
ОКБ «Гидропресс»
ИВАНОВ Валентин Борисович,
депутат ГД РФ
ИВАНОВ Сергей Николаевич,
первый заместитель генерального директора по экономике и финансам – исполнительный директор ФГУП концерн
«Росэнергоатом»
ИПАТОВ Павел Леонидович,
губернатор Саратовской области
ИЛЬКАЕВ Радий Иванович,
академик РАН, директор РФЯЦ – ВНИИЭФ
КАЛИСТРАТОВ Николай Яковлевич,
генеральный директор ФГУП МП «Звездочка»
КАМАЛОВА Фаягуль Разяповна,
управляющий директор 1-го Управления
по работе с крупными клиентами Внешторгбанка
КАРМАЧЕВ Валерий Николаевич,
генеральный директор ОАО «Электрон»,
президент строительно-монтажного холдинга «Спецатоммонтаж»
КНУТАРЕВ Анатолий Петрович,
генеральный директор ФГУП «УЭХК»
КОСТИН Виталий Иванович,
директор – генеральный конструктор
ФГУП «ОКБМ имени И.И.Африкантова»
КОРОТКЕВИЧ Владимир Михайлович,
генеральный директор ФГУП СХК
ЛИПСКИЙ Сергей Вадимович,
генеральный директор ОАО «ОМЗ»
КУШНАРЕВ Сергей Викторович,
исполнительный вице-президент ЯОР
МАЛЫШЕВ Андрей Борисович,
заместитель руководителя Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
НЯГО Александр Николаевич,
президент холдинга «ТВЭЛ»
НИГМАТУЛИН Булат Искандерович,
заместитель генерального директора
корпорации «Энергомаш-Альянс»
ОНЫКИЙ Борис Николаевич,
ректор Московского инженерно-физического института
ОНУФРИЕНКО Сергей Викторович,
директор ФГУП «СПб Атомэнергопроект»
ОПЕКУНОВ Виктор Семенович,
депутат ГД РФ
РЯБЕВ Лев Дмитриевич,
советник главы Росатома, заместитель
директора ВНИИЭФ
СМИРНОВ Владимир Алексеевич,
генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт»
ФОМИЧЕВ Игорь Алексеевич,
председатель РПРАЭП
ЦЫБ Анатолий Федорович,
директор ГУ «Медицинский радиологический научный центр РАМН»
ЧУБАЙС Анатолий Борисович,
председатель Правления РАО «ЕЭС
России»
ШМАТКО Сергей Иванович,
президент холдинга «Атомстройэкспорт»
ЩЕДРОВИЦКИЙ Петр Георгиевич,
генеральный директор ЦНИИАТОМИНФОРМ
ЯЗЕВ Валерий Афонасьевич,
депутат, председатель комитета ГД РФ
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