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Нет, не знаком я с господином Кириенко. Эксклюзивных интервью 
он, говорят, не дает, а неудобных вопросов избегает. Пресс-бойцы 
тщательно оберегают  его от журналистов. Только дружественные 
московские издания да свои «карманные» СМИ печатают восторжен-
ные статьи и портреты. В полный рост. С Премьером. С министром 
обороны. С теневым советником. Ходят слухи, что печатают абсолют-
но бесплатно. Бескорыстно, так сказать. Охотно верим. 

Да и чего особенно спрашивать-то? Сами все прекрасно видим 
и знаем – газеты читаем, Интернетом изредка пользуемся, да и 
вообще, в одной ведь стране живем. В личную жизнь не лезем, а 
деловые качества и так на виду. Хотя один атомный вопрос в голове-
таки зудит, просит выхода. Так себе вопросик, для статистики: «Где 
была ваша, Сергей Владиленович, любовь к атомной отрасли, когда 
соратник ваш, физик Немцов, в начале девяностых крыл нехорошими 
словами Нижегородскую АЭС?». Других вопросов пока нет, поскольку 
ответы предсказуемы и вряд ли интересны. 

Конечно, это несерьезно говорить о каких-то результатах за пер-
вые 100 дней работы, и, может быть, зря мы эту тему сделали глав-
ной. Три месяца – это испытательный срок, и обычно от человека в 
этот период не ждут «значительных достижений». А уж в атомной-то 
отрасли тем более. Для  подготовки к самостоятельной работе пол-
ноценного специалиста нужно не менее 10 лет, включающих специ-
альное высшее образование. От прожектов до реальных результатов 
– большой и трудный путь. Атомщики – люди умные и сдержанные. 
Они не очень подкованы в политтехнологиях, и реальную оценку бу-
дут ставить на основе «послевкусия», когда  громкие заявления и 
самопиар потеряют остроту и станут обыденными. Через три–четыре 
года придет время  «подсчета цыплят», и потребуются результаты 
реальной работы: строительства и вывода из эксплуатации ядерных 
объектов, организации поставок, киловаттов, КИУМ не менее 90%, ре-
ализованного в промышленном масштабе замкнутого топливного цик-
ла, решения проблем с ОЯТ, подготовки кадров, достойной зарплаты 

и условий жизни атомщиков, а также полноценной просветительской 
работы в обществе. Да мало ли в отрасли текущих проблем? 

Дружественные СМИ утверждают, что Кириенко хороший менед-
жер, но я,  к сожалению,  не знаю ни одного реализованного им 
удачного менеджерского проекта. За исключением, правда, одного 
ликвидаторского. За последние двадцать лет он сменил больше дю-
жины мест. За такое короткое время на каждом рабочем месте трудно 
создать что-то новое, можно только развалить. 

Знающие люди говорят, что вместе с Сергеем Владиленовичем 
приехало не менее 40 помощников. Большие, говорят, специалисты 
в области PR. В атомных проблемах, правда,  не разбираются, зато 
современными словами владеют: кластер, финансовые потоки… Если 
их энергию направить в нужное русло, сколько полезных народнохо-
зяйственных задач можно было бы решить? 

Однако хочется что-нибудь и в защиту Сергея Владиленовича ска-
зать. Напрасно на него вешают всех собак за дефолт 1998-го. Наивно 
предполагать, что 34-летний парень, не имеющий ни жизненного, ни 
серьезного хозяйственного опыта был единственным кандидатом в пре-
мьеры и за такой короткий срок привел страну к краху. Мне, например, 
представляется такая сцена: дефолт подготовили большие дяди, те, что 
«всех кинули» и разделили между собой страну. А Кириенко назначили 
крайним, потому как не царское это дело – отчитываться перед наро-
дом. Естественно, пообещали отблагодарить за верность, понимание и 
зажатый за зубами язык. Так что ответственность эта больше из области 
морали. (Какие только фантазии мне в голову не приходят).

Тем не менее, я двумя руками, ногами и даже языком журналиста 
поддерживаю его лозунги  на посту руководителя Росатома, хотя с 
трудом верю в их реализацию. Моя поддержка соответствует всем 
нашим ожиданиям, а скепсис – основан на  сегодняшнем состоянии 
атомного машиностроения и квалификации людей, которые приходят 
в последние годы в руководство. Хотя отрасль, благодаря специалис-
там ее создавшим, достаточно «дуракоустойчива», уровень подготов-
ки большинства руководителей атомных предприятий высок, так что 
все будет работать, какого бы политика или менеджера не сажали в 
кресло руководителя Росатома. Главное, чтобы он не вмешивался в 
технологии. Ну, а чтобы подстраховаться за будущее отрасли, думаю, 
всем атомщикам нужно объединиться и выступить под единым лозун-
гом: «Кириенко на повышение не отдадим!». Должен же кто-то нести 
ответственность за обещания. Даже если будет выполнено  треть из 
того, что заявлено, атомная отрасль будет снова в числе передовых.

В марте 2006 года предприятию «ОВИЗО»  исполняется 10 лет. 
С помощью журнала «МОСТ» мы навели и целых семь лет поддерживали в исправном состоянии 

мосты между политиками, учеными, чиновниками, бизнесменами и простыми гражданами России. 
Философы, экономисты, социологи, теологи – люди практически всех отраслей знаний были авто-
рами и активными читателями нашего журнала. Мы информировали, обсуждали, спорили, позво-
ляли себе не соглашаться, и всегда были открытыми для общения. Журнал «МОСТ» дал нам опыт, 

добрых друзей, а также веру в свои силы. 

Сегодня у нас новый проект: рекламное агентство «Pro Atom», сайт www.proatom.ru, журналы 
 «Атомная стратегия» и «Атомный календарь». Нас читают не только атомщики, но и все те, кто 

не равнодушен к судьбе страны, к проблемам науки, энергетики, производства и безопасности.  
С нами соглашаются или спорят, но почти всегда уважают за собственную позицию. 

Мы благодарим всех, поздравивших нас с юбилеем,  и сделаем все, чтобы наш атомный проект стал 
мостом доверия между атомщиками и обществом.

Редакция

10 лет!10 лет!10 лет!10 лет!нам
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Экс-министр атомной энергетики – плоть от плоти 
Минсредмаша. Поклоняется одному богу – государству. 
«Частная собственность – это отход к первобытному 
строю», «Инвестиции идут туда, где гарантом высту-
пает государство». Ну что тут скажешь? Возражать, 
вступать в дискуссию бессмысленно. Виктор Никито-
вич возражений не приемлет. Слышит, кажется, толь-
ко себя. Командир. Или еще жестче – «ястреб». Как 
он сам себя охарактеризовал в своей книге. Шальные 
ветры современности не сломили ни бойцовский дух, 
ни идейную закалку, выкованные советской эпохой, о 
которой он многое мог бы рассказать. Как никак руко-
водил ядерно-оружейным комплексом страны в ранге 
замминистра и лично участвовал в подземных ядер-
ных испытаниях на Семипалатинском полигоне, Новой 
Земле, работал вместе с Сахаровым, Зельдовичем, 
Харитоном… Но так получилось, что беседовали мы с 
Виктором Никитовичем не о прошлом, а преимущес-
твенно о настоящем и пытались заглянуть в будущее. 
Признаюсь, многие мои вопросы собеседнику были не 
по душе, но, отвечал, не прячась в кусты. И на том, 
как говорится, спасибо.

– Виктор Никитович, атомная отрасль 
стоит перед масштабным реформирова-
нием. Уже объявлено об акционировании в 
2006 году концерна «Росэнергоатом». Какова 
ваша оценка грядущих изменений?

– Самое главное в реформах: кто возьмет на 
себя ответственность за их последствия.

Да, Президент дал добро на акционирование 
концерна «Росэнергоатом». Но все надо делать 
деликатно. Частный сектор должен развиваться, 
но развиваться так, чтобы осваивались новые мес-
торождения, строились города, появлялись новые 
рабочие места. Если бы по такому пути развивалась 
отечественная промышленность, если бы частные 
компании вели разведку полезных ископаемых, я 
бы только радовался. Но этого же нет. Государство 
отдало по существу бесплатно все месторожде-
ния никеля, а он у нас в стране находится всего 
в трех местах. Почему государству выгодно, чтобы 
разворовывалась вся Россия? Сегодня наше благо-
получие определяется только одним – большими 
ценами на энергоносители на мировом рынке. 

Сейчас стало модным цитировать Андрея Саха-
рова. Но никто почему-то не вспоминает его слова о 
том, что к руководству страны должны привлекаться 
профессиональные ученые. Я очень часто слышал 
эти мысли от Андрея Дмитриевича. Он часто их 
повторял в разговорах на ту или иную тему.

– Как раз о профессионалах и хочу вас 
спросить. Сейчас к руководству атомной от-
расли пришел не ученый-атомщик, а политик 
Сергей Владиленович Кириенко. И вы, между 
прочим, одним из первых поддержали его на-
значение на этот пост. Что в таком случае за-
ставило вас отступить от своих принципов?

– Сергей Владиленович Кириенко назначен 
Председателем Правительства страны, а его ре-
шение надо уважать. Это в большей степени по-
литическое решение. Примерно так я высказался 
по этому поводу. К тому же я знал Кириенко по 
деятельности на посту представителя Президента 
в Приволжском федеральном округе. Он помогал 
предприятиям и научно-исследовательским цент-
рам атомной отрасли: НИИИСу, ОКБМ им. Афри-
кантова, Российскому Ядерному центру в Сарове. 

– Но новый министр привел с собой ко-
манду, в которой тоже практически нет про-
фессиональных атомщиков?

– Ни я, ни Рябев, ни Коновалов – никто из нас 
не приводил с собой команду управленцев. Эту моду 
взяли с Адамова. Он первым привел своих людей, 

зная, что на атомной отрасли можно хорошо подза-
работать. А сейчас почему-то все указывают пальцем 
на Кириенко. Не с него надо начинать, он идет по 
пути, протоптанному его предшественниками. И раз-
гребать надо ту плесень, которая возникла в преды-
дущие годы. В наше время была другая система под-
бора кадров. Прежде чем принять меня на работу, со 
мной проводили собеседование. И я впоследствии 
проводил, видел: этот хороший специалист, а этот 
плохой. А сегодня можно любого привести. 

– После назначения Кириенко вы с ним 
встречались?

– Да, у нас был с ним разговор. Он длился 
примерно полтора часа.

– О чем он вас спрашивал?
– В целом об отрасли.
– Как бывший министр, как професси-

ональный физик-ядерщик какие пожелания 
вы высказали своему младшему коллеге?

– Я сказал, что штаб атомной отрасли должен 
вновь стать министерством, а внутри него должно 
быть агентство по ядерно-оружейному комплексу. 

– Но сегодня предложено создать Атом-
пром?

– Не Атомпром, а Минатомпром должен быть. 
Атомпром – это в основном эксплуатирующие ор-
ганизации. А Минатомпром – это не только эксплуа-
тирующие организации, это и КБ, НИИ, ядерные 
научные центры. 

– На встрече с Президентом Кириенко 
изложил программу развития атомной энер-
гетики на ближайшие десятилетия. Предпо-
лагается до 2030 года построить 40 атомных 
станций в России и 60 за рубежом? Насколь-
ко реальны подобные планы?

– Ввести в строй 40 ГВТ мощности за 25 лет 
невозможно. А построить 1 блок в год вполне по 
силам, итого 25 блоков за 25 лет – вполне реальная 
цифра. Нужно понимать и другое: у нас нет того ко-
личества специалистов, а гастарбайтеры построить 
атомную станцию не смогут.

– А по зарубежному строительству, какие 
ваши прогнозы?

– Дело не в количестве возводимых объектов. Нам 
надо научиться ценить свой труд. Продавать атомный 
блок не за 1 млрд долларов тому же Китаю или Индии, 
а за 2 миллиарда и вводить в строй за один год. 

– Сейчас многие экономисты, политики 
выступают за частно-государственное парт-
нерство в области инвестирования ядерных 
объектов.

– Нереально. В том же Китае атомная энергети-
ка вся государственная, а инвестиции, в том числе 
и зарубежные, в нее идут. Привлекайте кого угодно. 
В мою бытность министром даже канадцы хотели 
прийти строить на Дальнем Востоке атомные стан-
ции. Я не был против. Но они же не пришли.

– Почему?
– Посчитали и сами не захотели. Что в стране 

частный капитал построил? Жилье? Города? В ра-
диусе 200 километров от Москвы все разрушено. 
Что об этом говорить? Вы же сами все видите.

— Предполагается, что после акциони-
рования Росэнергоатома в атомную отрасль 
пойдут инвестиции, кредиты?

– Почему сегодня нельзя их привлекать? В 
конце концов, Росатом может гарантировать своим 
инвесторам и банкирам возврат средств.

– Неужели после акционирования концер-
на «Росэнергоатом» атомную отрасль ждет 
ренессанс, как уверяют нас реформаторы?

– Акционирование и приватизация – это изме-
нение формы собственности эксплуатирующих орга-
низаций, это не новые технологии, не технический 
прогресс. Я не уверен, что частные компании бу-
дут заниматься продлением срока службы атомных 
станций. Вероятнее другое: иностранные компании 
скупят ядерные технологии и переведут их в другие 
отрасли. У нас оборонку акционировали – и десятки 
промышленных предприятий встали, аэрофлот ак-
ционировали – и страна осталась без гражданской 
авиации. Вполне возможно, что реформа атомной 
отрасли пойдет по такому же пути. Тем более что 
есть пример с акционированием Приаргунского гор-

но-химического комбината. До акционирования он 
вырабатывал 2,5 тысячи урана. В 2000 году ему была 
поставлена задача выработать 5 тысяч, в 2005 году 
он выработал только 3,5 тысячи тонн.

– Но акционирование Приаргунского ком-
бината разве проводилось не в вашу быт-
ность министром атомной отрасли?

– Если бы при мне, я бы категорически воспро-
тивился. Это был период, когда после ухода с поста 
министра Виктора Федоровича Коновалова примерно 
полгода атомной отраслью никто не руководил. Перио-
дом безвременья воспользовались реформаторы.

Я противник просто так насаждать рыночные 
отношения. Есть другой путь освоения рыночной 
экономики.

– Какой?
– Китайский. Китай семимильными шагами 

развивается. Китайская народная республика давно 
вступила в ВТО. Для США сейчас Китай – конкурент 
номер один. Но в этой стране не акционировали ни 
сырьевой, ни энергетический, ни оборонный секто-
ра. Мы же акционировали все, что могли, и потеря-
ли авиацию, выкачали нефть и газ. Через пятьдесят 
лет ни того, ни другого не будет. 

– Сейчас все говорят о необходимости со-
здания замкнутого топливного цикла. На ваш 
взгляд, когда он будет создан в России?

– А он у нас уже создан в экспериментальном 
виде. Еще бы немного и промышленный цикл за-
пустили, ведь мы уже начали строить в Железно-
горске завод РТ-2. Но то самое акционирование 
помешало его достроить. 

– Как вы относитесь к возможности со-
трудничества России с Казахстаном и Узбе-
кистаном в области производства ядерного 
топлива? Это предложение также было озву-
чено командой Кириенко?

– Идея замечательная. Запасы урана в бывших 
республиках СССР огромные, а производственных 
мощностей по его переработке нет. Интеграция взаи-
мовыгодна всем трем сторонам. В свое время, будучи 
министром, я пытался реализовать эту идею, но цен-
тробежные тенденции тогда были настолько сильны, 
что у меня не хватило сил их преодолеть. Если у Сер-
гея Кириенко получится, буду только рад. 

– Не кажется ли вам, что в условиях ос-
трой нехватки уранового сырья пора приос-
тановить действие договора ВОУ-НОУ, под-
держанного в свое время вами? 

– И я об этом уже писал. 
Договор по ВОУ-НОУ я заключал, когда в стране 

людям не платили зарплату. Сегодня экономическая 
ситуация иная. Цена урана возросла в 4 раза, 1 кг 
стоит 100 долларов. Те месторождения, которые 
были нерентабельны, стали рентабельны, надо их 
осваивать. У нас есть неразведанные месторожде-
ния на Южном Урале, в Якутии. В условиях роста цен 
на это сырье действие договора нужно приостано-
вить. Америка же вышла из ПРО в 1972 г. и ничего. 
Контракт ВОУ-НОУ составляет всего 12 миллиардов 
долларов, 6 миллиардов мы уже получили. Остав-
шуюся часть урана мы всегда продадим и по более 
высоким ценам. Да вы же знаете, что по существу 
с 1997 года мы продаем по этому контракту только 
услуги по обогащению. А 9 тыс. тонн природного 
урана нам ежегодно возвращает компания «ЮСЕК». 
Наш партнер США по контракту ВОУ-НОУ. 

– Почему же не приостанавливается 
действие договора по ВОУ-НОУ? 

– Может быть, он кому-то выгоден. Может, 
США боимся, может, у кого-то там хорошие дру-
зья. Не знаю. 

– В программе, представленной коман-
дой Кириенко, ни слова не говорится о раз-
витии военного комплекса? Может быть, ру-
ководитель Росатома не влияет на принятие 
решений по развитию ядерно-оружейного 
комплекса страны?

– Руководитель Росатома и не должен просто 
влиять на ядерно-оружейный комплекс, он сегодня 
отвечает за этот комплекс. А что касается програм-
мы, так никто в мире не выдает военные секреты. 
В ядерно-оружейном комплексе принцип секрет-
ности соблюдается особенно строго.

– Как вы относитесь к предложению от-
делить военный атом от мирного? Создание 
Атомпрома – это прямой путь к такому от-
делению?

– Дался вам этот Атомпром! Я же сказал, не 
Атомпром, а Минатомпром должен быть. Кстати, 
впервые идею создания Атомпрома выдвинул не 
Адамов, а Виктор Федорович Коновалов в 1991 году. 
В Атомпроме, который собирались создавать г-н Ко-
новалов, а затем и Адамов, фундаментальная наука 
должна была отойти Академии наук, оборонный ком-
плекс – министерству обороны, в Атомпроме долж-
ны были остаться только генерирующие компании.

– Вы против такого разделения?
– А как отделить? Атом не знает, каким боком 

он повернется завтра к человеку. Мирный и воен-
ный атом – это две стороны одной медали. Это 
хорошо понимали прежние руководители атомной 
отрасли. Благодаря тому, что у нас было единое 
министерство, единая атомная стратегия, атом се-
годня работает и в медицине, и в сельском хозяй-
стве. Эти направления нужно шире развивать. 

– В атомной отрасли очень остро стоит 
проблема хранения отработавшего ядерного 
топлива. При этом нет единого мнения, ка-
кие хранилища строить, пристанционные или 
построить единое федеральное хранилище, 
куда будут свозить со всех предприятий облу-
ченное топливо. Какова ваша точка зрения?

– Мне представляется важным развивать при-
станционные хранилища. Возить через всю страну 
отработавшее ядерное топливо, в котором содержит-
ся много активных изотопов, достаточно опасно. 

– Виктор Никитович, атомная отрасль 
– одна из самых наукоемких отраслей. Но 
отраслевые научно-исследовательские ин-
ституты влачат жалкое существование, науч-
ный сектор сокращается?

– Никто не остановит развитие науки. Урана-
235 в твэлах выгорает всего 5–6 процентов, надо, 
чтобы выгорало 94–95 процентов. Разве это не на-
учная проблема?

– Но кто ее будет решать? Молодежь в 
науку не особенно охотно идет.

– Почему не идет? Идет. В Ядерном научном 
центре г.Сарова очень много работает выпускни-
ков Саровского физико-технического университета, 
для молодых семей там разработана система ипо-
течного кредитования. В бытность мою министром 
(В.Н.Михайлов руководил атомной отраслью с 1992 по 
1998 год – прим. редакции) ситуация в образовании 
была намного сложнее. Чтобы сохранить молодые кад-
ры, я учредил 100 стипендий для студентов МИФИ на 
уровне минимальной оплаты труда. Повторяю – 100. 
Миллиардер Потанин учредил 60, и на всю Россию 
раструбил об этом. Уровень подготовки специалистов 
для атомной отрасли в России традиционно очень 
высокий. Другое дело, что качество вузовского обра-
зования снижается, преподавательский состав унижен 
нищенскими зарплатами, поэтому вузовские педагоги 
вынуждены преподавать в пяти местах, уровень пре-
подавания понижается. Да что образование? Возьмите 
медицину. У нас больницы хуже тюрем. 

– Последние опросы общественного 
мнения показали, что только 12 процентов 
жителей Европы ратуют за использование 
атомной энергии. Как вы прокомментируете 
подобные цифры?

– Это неверно! Посмотрите, как изменилось за 
последние годы сознание людей. Губернаторы обра-
щаются в правительство с просьбой выделить деньги 
на строительство новых блоков, в том числе и ваш 
губернатор Валентина Матвиенко активно лоббирует 
строительство реактора нового поколения ВВЭР-
1500 на ЛАЭС, проектирование которого уже ведет-
ся. А что касается аварий, то любой новый источник 
энергии потенциально опасен. А атомная энергетика 
– это новый источник энергии, ей всего 50 лет. Но 
по мере технического совершенствования, уровень 
безопасности атомных энергоблоков повышается. 

Так что, не хочу никак комментировать ваши 
цифры. Я знаю, что примерно 80 процентов россиян 
хотят, чтобы Россия осталась ядерной державой. 

Беседовала Надежда Королева

Сергея Кириенко назначал Председатель 
Правительства, а его решение нужно уважать

Виктор Михайлов:

В.Н.Михайлов,
директор Институ-
та стратегической 
стабильности,  
академик РАН



� ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ядерный ренессанс, о наступлении которого 
так много сказано, пока откладывается, зато при-
знаки декаданса проступают все более отчетливо. 
Казалось бы активность обновленного Росатома на 
порядок выше прежнего: новые инициативы, реше-
ния, заявления, поездки от Сибири до Ирана, че-
реда отставок и назначений. Отчего же со стороны 
все это выглядит имитацией бурной деятельности, 
энергичным бегом на месте? Возможно, причина 
именно в отсутствии признаков реального движе-
ния в отрасли, когда вслед за словом следует кон-
кретное действие. Хроникой событий этот материал 
назвать можно лишь условно, скорее это хроника 
деклараций о намерениях. Собственная интерпре-
тация фактов здесь дополняется мнением народа, 
зашедшего на наш форум. 

Голос с форума: Атомная отрасль за пос-
ледние три-четыре месяца внутри не изме-
нилась, какая была такая и осталась. Измени-
лись внутренние и внешние отношения. При 
этом наблюдается активный упреждающий 
пиар, не оставляющий времени для обсужде-
ния правильности подходов и обоснованнос-
ти претензий. О ренессансе говорить рано, 
пока речь идет о создании новой рыночной 
структуры и перераспределении прибылей.

Упреждающий PR в действии

25 января на Санкт-Петербургском самми-
те ЕвроАзЭС В.В.Путин озвучил инициативу, 
созревшую очевидно в недрах обновленного 
Росатома. Создание международного центра 
по предоставлению услуг ядерного топливно-
го цикла должно обеспечить недискримина-
ционный доступ к ядерной энергии для всех 
желающих.

1 февраля руководитель Росатома Сергей 
Кириенко, находившийся в Железногорске, 
развил и конкретизировал идею создания 
международного центра, отметив, что в Рос-
сии международным центром переработки и 
хранения ОЯТ может стать «закрытый» город 
Железногорск в Красноярском крае.

«Кириенко подчеркнул, что стоимость пе-
реработки и хранения ядерного топлива 
в России возрастет. «Необходимо стре-
миться к расчетам по мировым ценам за 
хранение и переработку ОЯТ на Горно-
химическом комбинате города Железно-
горска», – сказал он. Кириенко пояснил, 
что «ввоз и хранение ОЯТ – это рыночная 
услуга. Дело не только в том, сколько мы 
будем просить за нее, а за сколько эту ус-
лугу будут покупать», – добавил он» (ИТАР-
ТАСС).

При этом нужно учесть, что речь идет о доходах 
от еще не модернизированного мокрого хранилища, 
не построенного сухого, а перерабатывающего ОЯТ 
комбината нет даже в проекте. Однако ввоз ОЯТ в 
Россию все же законодательно не запрещен в от-
личие от США, где запрет введен еще президентом 
Картером, который, к слову, сам был специалис-
том по ядерной энергетике. Это не помешало Дж. 
Бушу в ответ на путинскую инициативу предложить 
глобальное партнерство и добиться выделения из 
американского бюджета на 2007 год $ 250 млн.

Кадры решают. И все?

1 февраля команда нижегородских менедже-
ров в Росатоме пополнилась шестым по счету, 
но не по значимости реформатором.

«Владимир Травин назначен заместите-
лем руководителя Федерального агент-
ства по атомной энергии (Росатома). Со-
ответствующее распоряжение подписал 
председатель правительства РФ Михаил 
Фрадков» (КоммерсантЪ).

Комментируя это назначение, один из видных 
представителей команды Кириенко заявил, Травин 
– профессиональный финансист, кроме того, он – 
«материально обеспеченный, состоявшийся человек, 
который может себе позволить и на родину порабо-
тать». Подобная логика объясняет основную пробле-
му, сдерживающую экономический рост: 95% населе-

ния еще не могут себе позволить работать на родину 
по причине недостаточной обеспеченности, некоторая 
весьма обеспеченная часть – уже не могут по при-
чине уголовного преследования. Остальные очевидно 
и составляют «золотой фонд» управленцев. Хотелось 
бы уточнить, хотя бы приблизительно, какой именно 
размер личного состояния гарантирует эффективность 
чиновника. И к какой категории «еще» или «уже» отно-
сятся отстраненные от занимаемой должности дирек-
тор ГХК В.Жидков и директор ГНЦ НИИАР А.Грачев. 
Нельзя не согласиться, что кадровые перемены назре-
ли – и в самом главке и среди директорского корпуса 
есть неэффективные руководители, но хотелось бы ус-
лышать аргументы в пользу того или иного решения. 
В противном случае они воспринимаются как распра-
ва с «неугодными или неугодливыми».

Атомпром – цель реформ?

2 февраля информационные агентства сооб-
щили давно ожидаемую новость о том, что кон-
церн «Росэнергоатом» в течение ближайшего 
года должен быть акционирован. По словам 
С.Кириенко, акционирование концерна поз-
волит «Росэнергоатому» лучше конкурировать 
в дальнейшем по программе производства 
электроэнергии в нашей стране. По его мне-
нию, государство в любом случае останется 
безусловным собственником атомных энерге-
тических станций России. Днем раньше столь 
же категорично он заявил о государственной 
собственности на ГХК. Что касается строитель-
ства новых генерирующих мощностей, условия 
привлечения инвестиций намечены:

«Мы готовы, – заявил Сергей Кириенко, 
– заключать контракты с частными инвес-
торами, которые будут вкладывать деньги 
в строительство АЭС и по долгосрочно-
му контракту получать более дешевую 
электроэнергию». Глава Росатома отме-
тил, что в таком случае вопрос о приори-
тете размещения атомной станции будет 
решаться в результате договоренности с 
инвестором» (Минатом.ру).

Но пока непонятно, кто и на каких условиях 
будет вкладывать деньги в развитие ГХК, которому 
прочат роль международного ЯТЦ-центра.

8 февраля на коллегии Росатома академик 
Румянцев получил «неуд» по менеджменту, так 
как под его руководством к 2030 году атомная 
энергетика в России практически прекратила 
бы существование. Новая стратегия развития 
отрасли предусматривает увеличение атом-
ной генерации до 25%, для чего предстоит 
построить 40 энергоблоков в течение 24 лет.

Голос с форума: Насколько планы правдо-
подобны? Ввод с 2012 года 2–3 энергоблоков 
ВВЭР-1000 в год означает при 5-летнем цик-
ле строительства работу одновременно с 15 
объектами в разной стадии (при спаренных 
энергоблоках на 8 различных площадках), с по-
явлением ежегодно новой площадки под стро-
ительство. Фактически к 2012 году необходи-
мо в 8 раз нарастить строительно-монтажный 
комплекс, восстановить машиностроительные 
мощности, подготовить специальные кадры (в 
атомной энергетике непозволительно исполь-
зовать непрофессиональных людей, также как 
и некачественные материалы). Очевидно, к 
2012 году это нереально…

«8 февраля глава Росатома Сергей Кириен-
ко заявил о необходимости создать верти-
кально интегрированный холдинг, куда вош-
ли бы предприятия гражданской атомной 
энергетики. Кириенко предлагает назвать 
холдинг «Атомпром» по аналогии с «Газпро-
мом». В рамках «Атомпрома» предлагает-
ся объединить весь технологический цикл 
– от добычи урана до утилизации отходов, 
включая машиностроение, проектные и 
строительные организации» (ИА REGNUM).

Строго говоря, авторство этой идеи принадле-
жит Е.Адамову, который в отличие от Кириенко 
включал в состав корпорации и НИИ.

Голос с форума: Наблюдается глобализация 
долгосрочных планов с заявкой на сверхкруп-
ные срочные бюджетные вливания. Заинтере-
совано ли правительство бросить сейчас де-
сятки миллиардов бюджетных денег на то, что 
принесет прибыль лишь в долгосрочной пер-
спективе? Сомнительно. Скорее деньги будут 
направлены на что-то краткосрочное, что даст 
отдачу к 2008 году. Например, на вовлече-
ние в будущий атомный промэнергохолдинг 
максимального количества негосударствен-
ных или полугосударственных предприятий, 
международных объединений (например, по 
услугам ЯТЦ, по производству оборудования, 
добыче урана и т.д.), чтобы снизить долю 

участия государства. Тогда, наподобие РАО 
ЕЭС или Газпрома, его акции можно будет 
пустить в международный бизнес.

Что касается ядерно-оружейного комплекса, он, 
по мнению С.Кириенко, обеспечивает конкуренто-
способность страны и способен обеспечивать ее и в 
долгосрочном плане, не требуя заботы реформато-
ров. На чем основано это убеждение – непонятно. 

«Одной лишь новой боеголовки недоста-
точно, чтобы создать ядерный арсенал 
нового поколения. Россия, безусловно, 
имеет ноу-хау, чтобы – потратив время и 
деньги – заставить маневрирующую бое-
головку работать... Зарплаты все еще 
крайне малы и едва ли соблазнят вернуть-
ся обратно специалистов, которые эмиг-
рировали в 1990-х годах, а это серьезная 
проблема в отрасли, где возраст боль-
шинства лучших специалистов приближа-
ется к 60 годам» (ИноСМИ.Ru).

Идеи и способы  
их продвижения в стране

С 8 по 11 февраля в Колонтаево прошел 
уже третий организационно-деятельностный 
семинар. Темой на этот раз была ядерная и 
радиационная безопасность. Ю.Глаголенко, 
1-й заместитель генерального директора ПО 
«Маяк» считает, что «семинар стал логичным 
элементом в выстраивании концепции, пре-
дусматривающей опережающее развитие 
российской ядерной энергетики. В кратчай-
шие сроки собирается свет атомной промыш-
ленности, науки, технологии. И в кратчайшие 
же сроки формулируются ответы на постав-
ленные вопросы. Итогом семинаров должна 
стать система принципов – на данном этапе 
достаточно общая и расплывчатая – для реа-
лизации поставленных задач» (Минатом.ру).

Голос с форума: Наблюдается организация 
многочисленных рабочих групп с задейство-
ванием максимально возможного количества 
организаций и специалистов, наподобие «об-
щественных палат»: возможностей принять 
решение никаких, но люди плотно заняты, 
при этом в ходе деловых игр работа основ-
ной части участников постоянно оценивается 
не выше 3, хотя если спросить: «А судьи кто?» 
– ответа не получишь.

Относительно изменения статуса закрытых 
административно-территориальных образований 
(ЗАТО), чему не смог противостоять А.Румянцев, 
С.Кириенко высказывается во время поездок по 
атомным объектам и в Москве. 

«По его мнению, ограничение доступа на терри-
тории необходимо для успешного и эффективного 
развития как самих предприятий, так и городов в 
целом» (Nuclear.Ru).

Прошлый год, особенно его окончание, когда вер-
стались бюджеты-2006, прошел в острых дебатах меж-
ду областными властями и главами муниципалитетов 
ЗАТО. В результате дефицит доходной части бюдже-
та атомных городов составил 2,5 млрд руб. Сейчас 
в предвкушении значительных финансовых вливаний 
наблюдается братание областных губернаторов с ру-
ководством ЗАТО. Губернаторы Воронежской и Сара-
товской областей выразили готовность содействовать 
реализации планов по развитию ядерной энергетики, 
заявив, что субъекты Российской Федерации и атом-
ные города должны быть готовы к участию в данном 
проекте. В Росатоме констатируют наличие конкурен-
ции за размещение атомных станций в регионах.

И за рубежом

15 февраля. «Россия готова строить «под 
ключ» атомные электростанции во Вьетна-
ме, сообщил РБК источник в правительстве 
РФ в преддверие официального визита 
премьер-министра РФ во Вьетнам. Он на-
помнил, что Вьетнам уже принял програм-
му сооружения АЭС до 2020 г. Россия рас-
считывает, что в ближайшее время будет 
объявлен тендер на строительство станций. 
Россия при этом готова не только строить 
АЭС, но и обучать для них персонал» (РБК).

Экспортные возможности атомного энергети-
ческого сектора Росатома сжались, как шагреневая 
кожа. Но амбиции имеются, и весьма значитель-
ные, – сохранить за собой 20% мирового рынка 
строительства энергоблоков. Если выделить Вьет-
наму кредит, как в свое время Китаю, возможно, 
мы получим этот контракт. Престижа ради, не 
коммерции для. К тому же появился повод вернуть 
контроль над «Атомстройэкспортом».

На переговорах по иранской ядерной программе 
чиновники Росатома проявили недюжинные способ-

ности к дипломатии. В результате Иран не посту-
пился принципами, а Запад остался с убеждением, 
что Россия потакает ядерно-оружейным амбициям 
ИРИ, причем отнюдь небескорыстно.

«Российская ядерная промышленность, от-
чаянно пытающаяся найти рынки сбыта для 
своих чернобыльских реакторов, заверша-
ет строительство атомной электростанции 
в иранском Бушере и надеется поучаство-
вать в других проектах. Еще одна важная 
статья российского экспорта в Иран (и в 
Китай) – это оружие, в том числе ракеты, 
от поставок которых Путин упорно не хочет 
отказываться» (ИноСМИ.Ru).

Любому интересующемуся этим вопросом 
атомщику ясно: по самым оптимистическим 
оценкам, иранцам потребуется не менее 10 лет 
напряженных исследований до того момента, 
когда страна научится производить топливо, 
которое можно будет безопасно загружать в ак-
тивные зоны ядерных реакторов. Все это время 
Иран будет зависеть от российских поставок, 
и логично было бы пока строить однотипные 
блоки. Мотивация к сотрудничеству очевидна. 
«Ну а в том случае, если под руководством 
Кириенко в российско-иранских отноше-
ниях случится «дефолт», то тогда придется 
признать, что Сергей Владиленович – все-
таки специалист по профилю «ломать», а 
не «строить» (ИранАтом).

Идеи – тот же товар
Отчетливо прослеживаются три направления 

деятельности: формирование команды, консолида-
ция активов и поиск инвесторов. Все заявления, не 
имеющие к этим приоритетам прямого отношения, 
можно смело воспринимать как чистую риторику.

Проведение в июне 2006 года отраслевого Инно-
вационного форума Росатома имеет целью стимули-
рование широкого использования результатов научно-
исследовательской деятельности организаций атомной 
отрасли в отраслях экономики и сферах деятельности, 
не имеющих прямого отношения к ядерной энергетике 
и ядерно-топливному циклу. Проще говоря, ярмарка 
продуктов интеллектуального труда.

16 февраля успешное продвижение это-
го товара было продемонстрировано 
В.Путину в Нижнем Новгороде. Результа-
том стало его распоряжение Минэконом-
развития РФ о создании венчурного фонда. 
В тот же день в Москве заместителем руко-
водителя Федерального агентства по атомной 
энергии И.М.Каменских утверждено «Решение 
об обеспечении сооружения II очереди Кали-
нинской АЭС». Что же мешало принять его 
раньше, не провоцируя социальную напря-
женность среди строителей в Удомле? Только 
чрезмерная загруженность глобальным пла-
нированием.

Справедливости ради следует отметить, что 
сейчас во всем мире говорят о близком ренес-
сансе ядерной энергетики, хотя ни в одной стране 
конкретных действий пока нет. 27 февраля дирек-
тор ФГУП ВПО «Зарубежатомэнергострой» Евгений 
Елисеев отметил, что сейчас наступил такой мо-
мент, когда руководители большинства стран дела-
ют заявления о том, что надо ускоренно развивать 
ядерную энергетику, что альтернативы ей все равно 
нет. И при этом внимательно наблюдают за тем, 
что собираются делать другие. 

«Сам факт обращения общественности 
и политиков к теме ренессанса атомной 
энергетики – одно из основных достиже-
ний новой команды Росатома под руко-
водством Сергея Кириенко, возглавившего 
ведомство 100 дней назад» (ИА REGNUM).

Смена бизнес-элит – закономерный процесс. 
Этот факт подтверждают специалисты-политологи, 
которые, кстати, предпочитают изучать эти законо-
мерности на примерах из античности. Но остаются 
вопросы и естественное желание получить на них 
убедительные ответы.

«Достаточно ли они честны, чтобы руково-
дить крупными корпорациями и осущест-
влять государственный патронаж, удер-
живая собственную алчность в разумных 
пределах? Достаточно ли они современны и 
образованны, чтобы копировать восточных 
азиатов и успешно руководить как крупными 
корпорациями, так и экономикой в целом?  
Поставить эти вопросы – вовсе не значит 
сказать, что на них даны убедительные 
отрицательные ответы. Есть причины для 
пессимизма, но также и для осторожного 
оптимизма» (ИноСМИ.Ru).

Между декадансом и ренессансом

Л.Н.Селивановская,
редактор сайта  
www.proatom.ru
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Как сообщает www.minatom.ru (со ссыл-
кой на мнения экспертов и средства массо-
вой информации), к 26 февраля 2006 года, 
то есть за сто дней своей работы в должнос-
ти руководителя Федерального агентства по 
атомной энергии, Сергей Кириенко, несмот-
ря на  короткий, срок добился «значительно-
го количества достижений». 

Далее цитируем: «Одним из ключевых 
результатов работы нового руководства Ро
сатома является разработка программы раз
вития отрасли, которая должна быть пред
ставлена в правительство в трехмесячный 
срок. Руководство отрасли ставит амбициоз
ную задачу довести долю ядерной энергети
ки в энергобалансе страны до 25 процентов. 
31 января этот ориентир был обнародован 
президентом России Владимиром Путиным, 
что свидетельствует о том, что программа 
развития ядерной энергетики пользуется 
поддержкой высшего руководства государ
ства. Можно сказать, что ядерная энерге
тика перестала быть «золушкой», актуаль
ность развития отрасли теперь не вызывает 
сомнений, это стало одним из важнейших 
национальных приоритетов.

Планы по увеличению доли ядерной 
генерации остаются не только на бумаге. 
Проведены конкретные расчеты, показываю
щие, что для достижения поставленной цели 
необходимо до 2030 года ввести в действие 
40 ГВт генерирующих мощностей, что тре
бует строительства двух энергоблоков в год. 
Новым руководством Росатома предприни
маются шаги по подготовке атомной отрас
ли к выполнению этой задачи. За последние 
два месяца сформировано техническое за
дание на создание реактора «ВВЭР1000+» 
в рамках проекта «АЭС2006». Эта работа 
была выполнена рабочей группой, созданной 
приказом главы Росатома по итогам темати

ческого семинара, прошедшего в Колонтае
во в декабре 2005 года. В настоящее время 
начали функционировать еще две рабочие 
группы, созданные по результатам работы 
двух других тематических семинаров «Новая 
технологическая платформа» и «Ядерная и 
радиационная безопасность».

Разработаны также и внесены в пра
вительство России федеральные целевые 
программы – «Ядерный энергетический 
комплекс», «Ядерный оборонный комплекс», 
«Ядерная и радиационная безопасность» и 
ФЦП по реализации проекта ИТЭР. Объяв
лен открытый конкурс на проект по решению 
проблем ПО «Маяк». В настоящее время 
разработан и находится в стадии согласова
ния проект ведомственной целевой програм
мы Росатома по обеспечению решения эко
логических проблем, связанных с текущей и 
прошлой деятельностью ПО «Маяк» (2006–
2008 годы). На решение проблем Теченского 
каскада водоемов предусматривается выде
лять средства из федерального бюджета, а 
также использовать собственные средства 
«Маяка». В 2006 году планируется выделить 
на эти цели 250 млн рублей из средств фе
дерального бюджета.

Создан и приступил к работе Обществен
ный совет Росатома, куда вошли представи
тели общественных организаций, научных 
кругов и депутатского корпуса.

Значительные результаты были достиг
нуты и в области международного сотрудни
чества. Сам Сергей Кириенко отметил 100 
дней своего руководства атомной отраслью в 
Иране, на строящейся АЭС в Бушере. Извест
но, что во время этого визита руководителя 
Росатома иранское руководство заявило о 
принципиальном согласии на создание рос
сийскоиранского совместного предприятия 
по обогащению урана на российской терри
тории. Российское ЗАО «Атомстройэкспорт», 
занимающееся строительством как АЭС в 

Бушере, так и ряда других АЭС за рубежом, 
было возвращено под контроль государства. 
«Доля государства в «Атомстройэкспорте» 
теперь будет 50,2 процента, поскольку «Тех
снабэкспорт» выкупил 4 процента акций у 
«Газпромбанка», – сообщил С.В.Кириенко. 
Соответствующее соглашение подписано, 
сделка должна быть завершена до 3 марта. 
Контроль государства над «Атомстройэкспор
том» рассматривается экспертами как одно 
из знаковых решений с момента прихода 
Сергея Кириенко в отрасль.

Помимо уже строящихся пяти атомных 
энергоблоков за рубежом (по два в Китае 
и Индии и один в Иране) российские спе
циалисты участвуют в тендере на проект 
болгарской станции «Белене», наметились 
новые контакты с Индией, Вьетнамом, Венг
рией, где могут быть построены новые блоки 
или достигнуты договоренности о поставках 
электроэнергии. В январе была выработана 
методика формирования цены на россий
ское топливо для украинских АЭС. За базу 
тарифа была принята мировая цена урана, 
что в соответствии с существующей конъюн
ктурой рынка позволило в 2006 году увели
чить стоимость контракта в три раза.

Вместе с тем, главным итогом в меж
дународном сотрудничестве за сто дней 
С.В.Кириенко на посту главы Росатома спе
циалисты называют «создание прототипа 
первого международного центра по предо
ставлению услуг по обогащению урана». Это 
первый шаг в реализации инициативы Вла
димира Путина от 25 января. Для обеспече
ния отрасли сырьем существенно увеличено 
финансирование геологоразведки и разра
ботки урановых месторождений. На перего
ворах с Казахстаном достигнуто соглашение 
об активизации работы СП «Заречное» с 
объемом запасов 40 тыс. тонн (в 2007 году 
по проекту там будет добыта тысяча тонн). 
Также подписан протокол с Узбекистаном о 

начале работ по разведке и разработке но
вых месторождений урана.

Опрошенные нами эксперты сошлись во 
мнении, что за такой достаточно короткий 
срок – 100 дней – новый руководитель Ро
сатома сумел добиться значительных пози
тивных изменений. Генеральный директор 
ФГУП «Зарубежатомстрой» Евгений Елисе
ев подчеркивает, что «за это очень короткое 
время после прихода к руководству атом
ной отраслью Сергея Кириенко в сознании 
людей произошли сдвиги по отношению к 
ядерной энергетике. Эти подвижки должны 
были уже давно начаться... То, что меняется 
у людей отношение к ядерной энергетике, 
– это главное наше завоевание, главный 
позитивный сдвиг». Руководитель секции 
по атомной энергии в Комитете Госдумы 
по энергетике, транспорту и связи Виктор 
Опекунов расценивает «первые 100 дней 
нахождения Сергея Кириенко во главе Рос
атома как положительный период. Хотя это 
очень небольшой срок – всего 3 месяца, тем 
не менее, положительные изменения нали
цо. Если говорить о конкретных результа
тах, то можно отметить следующее. Вопер
вых, это начавшаяся разработка стратегии 
развития отрасли. Вовторых, это планы по 
созданию новой технологической платфор
мы. И, наконец, это внедрение в практику 
планирования отрасли современных мето
дов мозговых штурмов». «Немаловажное 
достижение, – отметил депутат, – что планы 
нынешнего руководства Росатома, в част
ности, по увеличению доли атомной генера
ции, имеют активную поддержку президен
та России. На ближайшее время главная 
задача – чтобы все выдвинутые и разрабо
танные при новом руководителе Росатома 
планы развития отрасли были претворены 
в конкретные федеральные целевые про
граммы, а также нашли свое отражение в 
бюджете».

Значительное количество достижений 
за 100 дней

А.А.Римский-Корсаков, будучи долгое время 
директором одного из старейших научно-иссле-
довательских институтов атомной отрасли страны, 
много сил и энергии потратил на решение не толь-
ко научных, но и чисто административных вопросов 
взаимодействия с властью и организации работы 
института. Он прекрасно понимает, что многое в 
этой жизни зависит не только от таланта ученого, 
но и от политики государства, а также настроения 
отдельной руководящей личности. 

Директор рядового предприятия или исследова-
тельского института не занимается политикой и далек 
от популистских лозунгов. На него возложена ответс-
твенность за конкретную повседневную работу. И не 
правительство, не руководитель отрасли, а именно 
трудовой коллектив первым спрашивает с директо-
ра за престиж профессии, развитие предприятия, и 
достойную зарплату. Сегодня сотрудники Радиевого 
института имени В.Г.Хлопина, которым когда-то ру-
ководил А.А.Римский-Корсаков, работают по четыре 
дня в неделю и на свою среднемесячную зарплату 
вряд ли могут обеспечить своим семьям достойную 
жизнь: качественное медицинское обслуживание, 
жилье и хорошее образование детям. Многих из них 
удерживает на работе только преданность любимо-
му делу и надежда на лучшие времена. Александр 
Андреевич передал решение всех этих проблем пре-
емнику, но по-прежнему обеспокоен за судьбу инс-
титута. Именно поэтому нам важно его мнение по 

перспективам, которые открываются перед атомной 
отраслью с приходом новой команды управленцев.

– Александр Андреевич, 26 февраля закон-
чились первые 100 дней работы С.В.Кириенко 
в должности руководителя Росатома. Какое 
впечатление на вас произвели первые шаги 
новой команды управленцев?

– На моей памяти это шестой руководитель наше-
го ведомства. Он первый, кто начал с немедленного 
заявления о масштабных планах развития отрасли, и, 
похоже, действительно попытается их осуществить. 
Непривычная для нас методика знакомства с отраслью 
и ее состоянием (в стиле деловых игр и «мозговых 
штурмов») вызвана, по-видимому, именно тем, что его 
«команда» владеет такой методикой (П.Г.Щедровицкий 
является сыном и «духовным наследником» изобрета-
теля этой методики, Г.П.Щедровицкого).  

– В каком направлении, по вашему мне-
нию, будут развиваться атомная отрасль и 
атомная наука в ближайшие 5 лет?

– Если учесть, что за последние 15 лет атом-
ная энергетика вообще не развивалась (хотя пла-
ны строились не менее грандиозные), то любое 
реальное развитие будет достижением. Что каса-
ется конкретного направления в области энергети-
ки, то такое направление давно выбрано и научно 
обосновано – это замыкание ядерного топливного 
цикла реакторов на быстрых нейтронах. Задача эта 
техническая и технологическая, наука здесь давно 
сказала свое слово. Однако, если задачу эту надо 
будет практически решать, наука потребуется, и 
ученые получат средства для новых исследований 
(не обязательно в данной узкой области).

– Каким должно быть ядро отрасли в бли-
жайшей перспективе, технологическим или 
политическим?

– «Ядро отрасли» должно быть дееспособно по-
литически и иметь талант организатора, а также не-
которую харизму, а конкретные технические знания 

– дело наживное. Хороший пример – Ефим Павлович 
Славский (строитель по специальности), при котором 
отрасль сделала очень большие шаги вперед (и не 
только в области ядерных вооружений). «Ядро» от-
расли сегодня должно решить именно политический 
вопрос – масштабных инвестиций в отрасль. Если 
оно («ядро») сумеет это сделать, оно свою истори-
ческую миссию выполнит. Потом, конечно, такому 
«ядру» понадобятся профессиональные советники, 
а не только специалисты по «деловым играм». Пока 
что у меня впечатление, что «игры» в Колонтаево 
– именно средство посмотреть на кадры отрасли 
и выбрать советников, не более. Политическая до-
ктрина сформулирована «ядром», и именно от «ядра» 
зависит ее воплощение в инвестиции. 

– Актуально ли сегодня вообще понятие 
атомной отрасли как единой организацион-
ной структуры? Может быть, пришло время 
капитальной (диверсификации) реструктури-
зации и распределения ее производств среди 
других отраслей?

– Понятие единой атомной отрасли, безуслов-
но, актуально. Под флагом «диверсификации» и 
«реструктуризации» могут скрываться попытки при-
ватизации прибыльной части отрасли (производства 
топлива и электроэнергии) с целью оставить госу-
дарству необходимые, но убыточные части атомно-
го комплекса (обращение с ОЯТ и РАО, а также обо-
ронные части многих ключевых предприятий). Такой 
подход опасен и недальновиден, и я надеюсь, что 
«ядро» отрасли это сможет понять.

– Как бы вы объяснили тот факт, что сре-
ди поддерживающих новую команду управ-
ленцев Росатома абсолютное большинство 
– молодежь, а среди скептиков – люди в ос-
новном пожилые?

– Так было на протяжении всей истории чело-
вечества и будет впредь. Ничего плохого тут нет. 
Без энтузиазма молодости любое дело обречено 
на застой.  Молодежь еще успеет «набить шишки» 

в тернистых коридорах бюрократии, и пока она ве-
рит в светлое будущее, надо ее поддерживать. Нас, 
«стариков», тоже винить в скепсисе не стоит – мы 
прошли много кампаний, которые ничем, кроме не-
выполненных планов и программ, не закончились. 
Естественно, что большинство «стариков» – скепти-
ки, но, насколько я знаю руководителей предприятий 
отрасли, они готовы поддержать новую «команду» в 
любых реальных делах – если она (команда) присту-
пит к реальным делам, а не ограничится планами.   

– Какие перспективы открываются для 
Радиевого института в связи с последними 
инициативами Президента?

– Инициативы Президента (если они будут 
приняты международным сообществом, хотя бы 
частично) открывают для Радиевого института воз-
можность осуществить наработки по нескольким 
технологиям обращения с ОЯТ и РАО, которые со-
ставят основу предлагаемых Президентом между-
народных центров ядерного топливного цикла. Это 
очень интересная и перспективная работа. Будем 
надеяться, что она потребуется.   

– Могли бы вы как-то охарактеризовать 
взаимоотношения Радиевого института и 
ЦНИИАТОМИНФОРМ?

– Честно говоря, в прошедшие годы никаких 
особых «отношений» с ЦНИИАТОМИНФОРМ у Ради-
евого института не было. Они присылали нам разные 
бумаги и рапортички для заполнения, мы их запол-
няли и посылали обратно. Так называемый «конкурс» 
работ по Госзаказу, так или иначе, проводился в Ро-
сатоме, а бумаги мы (как велено) посылали в ЦНИИ-
АТОМИНФОРМ. Вот и все. Похоже, что теперь будет 
иначе – там новое руководство с новыми методами. 
Взаимоотношения будет формировать это новое ру-
ководство, а не институты. Если именно там будет 
«штаб» отрасли – отношения эти неминуемо возник-
нут и сформируются. Однако пока у нас в «Питерской 
провинции» этого еще не чувствуется.

Интервью взял Олег Двойников

«Ядро» отрасли должно решить  
политический вопрос

А.А.Римский-Корсаков, 
д.ф.-м.н., научный руково-
дитель Радиевого инсти-
тута им. В.Г.Хлопина



� ГЛАВНАЯ ТЕМА

Обозначенная Владимиром Путиным за-
дача обеспечения лидерства России в ми-
ровой энергетике открывает перед отечест-
венной атомной промышленностью широкие 
перспективы. Однако очевидно, что решение 
неизбежно возникающих на этом пути воп-
росов возможно только в комплексе. Атом-
ная энергетика и все, что с ней связано, 
– неразрывный цикл, где нет лишних зве-
ньев. И уж никак нельзя представить себе 
современное атомное производство без 
обеспечения страховой защитой. О состоя-
нии и перспективах развития страхования в 
отрасли мы попросили рассказать человека, 
не понаслышке знающего об этом, – пред-
седателя Наблюдательного совета Российс-
кого ядерного страхового пула, генерального 
директора страховой компании «МАКС» Наде-
жду Васильевну Мартьянову. 

– Надежда Васильевна, после долгого 
затишья в атомной отрасли России намеча-
ются большие преобразования. Как предста-
витель страхового бизнеса, вы, наверное, с 
осторожностью все это воспринимаете, пос-
кольку консерватизм все-таки чаще ассоци-
ируется с надежностью, а перемены повы-
шают риски и, следовательно, убытки для 
вашего предприятия?

– Я не совсем согласна с тем, что в отрасли 
было затишье. С 90-х годов она переживала тра-
гический период, и лишь последние годы начала 
вновь обретать себя. Произошла смена приори-
тетов развития российской атомной энергетики и 
промышленности, вызванная объективными причи-
нами: распадом Советского Союза, разделением 
бывшего единого ядерного комплекса между но-
выми государствами, сворачиванием оборонной 
программы. В изменившихся условиях существо-
вания ядерных производств возникла проблема 
снятия с эксплуатации, утилизации, модернизации, 
либо перепрофилирования значительного числа 
ядерных объектов. Произошло разделение ранее 
единого технологического комплекса на прибыль-

ные и экономически выгодные производства, и 
предприятия, находящиеся в тяжелом финансовом 
положении. Шла борьба за сохранение научного 
и технологического потенциала атомной отрасли. 
И самоотверженные усилия атомщиков дали свой 
результат – отрасль вышла из кризиса, и теперь 
перед ней стоят новые большие задачи – задачи 
обновления и развития. Путь, пройденный до этого 
момента, можно назвать временем накопления сил, 
временем концентрации. Лев готовился к прыжку. 
И сейчас время для прыжка наступило. 

А что касается консерватизма, бизнес страхов-
щика изначально ему чужд. Страхование – это пос-
тоянный, однако оправданный и просчитанный риск. 
Главное – знание объекта, умение его правильно 
оценить и управлять собственным риском. Наше 
кредо, если хотите, – это «прогрессивный» консер-
ватизм, и мы не собираемся от него отказываться.

Мы не первый год работаем в отрасли, по 
собственному опыту знаем, как менялся менталитет 
атомщиков и их отношение к страхованию. Сейчас 
уже нет необходимости доказывать кому-либо важ-
ность обеспечения страховой защиты. Для предпри-
ятий риск-менеджмент становится обыденным и где-
то даже рутинным делом. При этом на первый план 
выходит качество предоставления страховых услуг.

Сейчас в области страхования перед отраслью 
стоит задача огромного масштаба – перейти от 
страхования отдельных, наиболее актуальных рисков 
к комплексной страховой защите предприятий и ор-
ганизаций, перспективным отраслевым проектам.

А это, прежде всего, не убытки, а расширение 
бизнеса, новые объемы страховой премии, новые 
виды страхования, новые клиенты. Это развитие на-
шего дела, и мы готовы в полном объеме обеспечить 
нашим страхователям надежную и полную страховую 
защиту по самому высокому мировому стандарту.

– Как вы, наверное, заметили по публи-
кациям в прессе, инициатором перемен вы-
ступает не один конкретный человек, а целая 
команда, которую сегодня часто называют 
командой Сергея Кириенко. Эти молодые, 
амбициозные и современные люди не очень-
то стесняются авторитетов и демонстрируют 
хорошую организаторскую хватку. Скажите, 
обладает ли аналогичным потенциалом се-
годняшнее атомное страховое сообщество и, 
в частности, компания «МАКС»?

– Вы знаете, страхование это очень интересный 
и динамичный бизнес. Здесь есть место и эконо-

мистам, и математикам, и маркетологам, и психо-
логам. В страховщики вообще идут люди активные, 
готовые и умеющие принимать на себя ответствен-
ность. Есть среди страховщиков и инженеры, техно-
логи и физики. Специалисты нашей компании всег-
да ощущали себя атомщиками, бережно сохраняли 
лучшие традиции отрасли, на протяжении многих 
лет работали над программами по организации и 
обеспечению страховой защиты предприятий атом-
ной энергетики и промышленности, наряду с ве-
дущими отраслевыми специалистами участвовали 
в работах по оценке рисков ядерных технологий и 
производств.

Здесь мне особенно хотелось бы отметить Ди-
рекцию страхования корпоративных клиентов, где 
сформировался деловой коллектив разносторонне 
подготовленных специалистов, способных решать 
самые серьезные задачи. Наши андеррайтеры 
сумели заслужить уважение и авторитет у специ-
алистов отраслевых предприятий, а это, вы сами 
знаете, ой как не просто в среде, где всё привыкли 
оценивать по «гамбургскому счету». 

Между прочим, в нашей компании действует и 
причем очень активно ячейка Ядерного общества 
России. Так что о происходящих в отрасли процес-
сах, новых технологиях мы знаем не понаслышке. 
Мы ждали подъема отрасли и готовились к нему. 
В ящиках столов наших специалистов уже лежат 
готовые страховые программы и новые страховые 
продукты, которые, мы уверены, будут обязательно 
востребованы. 

– Преобразования в атомной отрасли не-
избежно повлекут за собой такие же процессы 
и в смежных отраслях, в том числе и в страхо-
вой деятельности. Какие первоочередные из-
менения вы наметили бы для своей компании 
и для атомного страхового пула?

– Бесспорно, переход от заключения и ведения 
отдельных, пусть и достаточно серьезных рисков к 
реализации крупных отраслевых страховых проек-
тов потребует внесения определенных корректив и 
в организацию работы нашей компании. Такие ре-
шения сейчас прорабатываются, и многие из пред-
ложенных мер обязательно будут реализованы. 

Прежде всего, будет улучшена координация и 
оперативность взаимодействия различных подраз-
делений компании, разработаны, лицензированы 
и внедрены в практику некоторые перспективные 
страховые продукты, разработаны специальные 
программы перестраховочной защиты.

Что касается Российского ядерного страхового 
пула, то за прошедшие годы он превратился в мощ-
ное объединение страховщиков с гибкой, постоянно 
совершенствующейся структурой, умеющее обеспе-
чить страховую защиту любых ядерных рисков. Быс-
трыми темпами растет его совокупная емкость. По 
итогам деятельности компаний за 2004 год она уже 
достигает 3,7 млрд рублей. Уверена, что по итогам 
2005 года эта цифра будет существенно больше.

Однако идут и другие объективные процессы: уве-
личивается расслоение среди участников пула по раз-
мерам активов, масштабам ведения бизнеса. Сейчас 

в пуле 24 участника, и еще несколько крупных компа-
ний, ранее сторонившихся ядерных рисков, вырази-
ли желание стать его членами. И эти процессы уже 
начинают сказываться на работе РЯСПа. Пул может 
потерять одно из главных преимуществ страховой за-
щиты – оперативность организации страховых выплат, 
скорость принятия решений. В этой связи представля-
ется целесообразным рассмотреть вопрос о переходе 
от линейной схемы сострахования к более сложной, 
уровневой схеме при сохранении солидарной ответ-
ственности по договорам страхования.

– Возможен ли сегодня на волне предсто-
ящих изменений приход в атомное страхова-
ние компаний, не имеющих опыта работы с 
опасными и режимными производствами?

– Да, возможен. Увеличение объемов ответ-
ственности, появление новых направлений страхо-
вания естественным образом расширяют страховое 
поле. Опыт компаний, ранее не работавших в от-
расли, в ряде случаев может быть очень полезен 
предприятиям, особенно впервые столкнувшимся с 
новыми категориями рисков.

Важно, чтобы эти компании не приходили в 
новую для себя среду завоевателями, не пытались 
диктовать условия страхователям, гораздо лучше 
знающим специфику и перспективы развития сво-
их предприятий, не старались под копирку внедрять 
страховые программы, прекрасно проявившие себя 
на других производствах, но не очень соответству-
ющие реальным условиям отрасли. Ничего кроме 
отторжения это не вызовет.

Отрасль ожидают крупные преобразования, 
связанные со строительством новых энергетических 
мощностей, созданием новых производств и тех-
нологий, активным выходом на зарубежные рынки. 
Все это потребует наличия хорошо продуманной, 
экономически целесообразной системы комплекс-
ной страховой защиты в самых разных направле-
ниях – от медицинского страхования работников 
атомных производств, в первую очередь работаю-
щих в специальных условиях труда, до страхования 
крупных имущественных комплексов, имеющих от-
раслевую специфику. И основными критериями при 
выборе страховщика будут два основных фактора 
– профессионализм и надежность, обусловленная 
наличием ликвидных активов.

– В результате реформ отрасль наверняка 
изменит свое отношение к неэффективным и 
несвойственным ей функциям и производс-
твам. Многим атомщикам придется менять 
свою профессиональную ориентацию или 
вообще расстаться с отраслью. Компания 
«МАКС» будет принимать участие в судьбах 
этих людей?

– Мне кажется, что ваши опасения преувеличе-
ны. Реализация поставленной Президентом России 
задачи – 25% ядерной энергетики в общем объеме 
вырабатываемой страной электроэнергии – уже в 
ближайшее время приведет к увеличению числа 
рабочих мест на всех предприятиях отрасли, а не 
их массовым сокращениям. 

В случае, если все-таки произойдет обратное, 
наша компания готова принять самое активное учас-
тие в судьбе этих людей. Мы всегда занимались 
социальными проектами, развивали страхование 
персонала атомных производств и жителей ЗАТО. 
Поэтому мы, естественно, не сможем пройти мимо 
возникших проблем. Постараемся предложить ру-
ководителям предприятий и администрациям эко-
номически обоснованные программы страховой 
защиты этих категорий. 

Если же у кого-то из этих людей появится ин-
терес к страхованию, милости просим к нам, самых 
активных и творческих с удовольствием примем в 
свой коллектив.

– Этот номер «Атомной стратегии» гото-
вится как раз в канун Международного жен-
ского дня 8 марта. Что бы вы пожелали жен-
щинам – труженицам атомной отрасли? 

– Того же, что и всем российским женщи-
нам – быть любимыми и любящими, чувствовать 
уверенное мужское плечо рядом, стабильности и 
благосостояния! Главное знать, что самое тяжелое 
всегда позади, верить и надеяться на все светлое, 
что предоставляет сама жизнь. Желаю всем счастья 
с любимыми и побольше оптимизма, которым по-
могаем не только себе, но и нашим детям и нашим 
мужчинам!

Развитие – это управление рисками
Страховщики готовы к модернизации ядерной отрасли страны

Н.В.Мартьянова
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115409, Москва, Каширское шоссе, 78, строение 1.  
Тел.: (495) 781-1101, факс: 913-2435. 
E-mail: info@makc.ru. www.makc.ru



�ГЛАВНАЯ ТЕМА

Смена руководства отрасли всегда и впол-
не естественно создает в профессиональном 
сообществе атмосферу некой неопределен-
ности и ожидания перемен. Тем более, когда 
бразды правления передаются «человеку со 
стороны», причем, мягко говоря, не на са-
мом удачном этапе существования атомной 
науки и техники.

Более двух месяцев о планах и намерени-
ях С.В.Кириенко можно было лишь догадываться 
по разрозненным впечатлениям тех, кто общался 
с ним, и по отрывочным сведениям в средствах 
массовой информации. Поэтому  доклад советни-
ка С.В.Кириенко, директора ЦНИИАТОМИНФОРМ 
П.Г.Щедровицкого на Международной студенчес-
кой конференции в Санкт-Петербурге, который, 
как можно ожидать, отражает принципиальные по-
ложения обновленной стратегии развития отрасли, 
представляет несомненный интерес.

Что же следует из изложенных в экспрессив-
ной манере материалов доклада, из последних 
публикаций в «Nucleonics Week» и некоторых но-
востных сюжетов общероссийских телевизионных 
каналов?

Первое, что привлекает внимание – это гран-
диозность планов команды С.В.Кириенко, которые 
не просто отвечают затянувшимся ожиданиям ре-
нессанса ядерной энергетики, но почти шокируют 
своим размахом. Менее чем за 25 лет планируется 
«строительство не менее 40 ГВт АЭС в стране и от 
60 ГВТ – за рубежом». Плюс возрождение «энерго-
промышленного кластера» с участием Казахстана и 
Украины, о чем было заявлено в Астане во время 

церемонии вступления в должность Н.Назарбаева. 
Плюс предложение о создании совместного с Ира-
ном предприятия по обогащению урана… Это не 
может не впечатлять.

Правда, в более чем полувековой истории раз-
вития мировой ядерной энергетики ни один, даже 
среднесрочный, прогноз не оправдался. Возможно, 
эта «традиция» и будет прервана, но в любом случае 
исходная позиция разработчиков программы – брать 
на себя как можно больше для того, чтобы сделать 
хоть что-нибудь – выглядит привлекательно.

Обоснование преимущественного развития атом-
ной энергетики, как и прежде, базируется на посту-
лате об отсутствии разумной альтернативы ядерному 
топливу в условиях все более быстрыми темпами на-
растающей потребности в замещении истощающихся 
запасов органических энергоносителей. Однако рас-
становка акцентов заметно изменилась. Так, «эколо-
гическая чистота» и «экономические преимущества» 
уже не используются в качестве основных факторов 
конкурентоспособности АЭС. Главным стимулом 
является государственная целесообразность предот-
вращения энергетического кризиса «в интересах во-
енно-политической и энергетической безопасности 
страны и укрепления ее позиций на внешних рынках». 
И дело здесь вовсе не во фразеологических предпоч-
тениях. Это принципиальное изменение позиции ру-
ководства ФААЭ – с извинительно вопрошающей на 
безоглядно уверенную. Последнее, очевидно, связа-
но с тем, что вопросы финансирования «наверху» уже 
решены. Учитывая масштаб предстоящих затрат (по 
оценкам П.Г.Щедровицкого – порядка 2,5 триллио-
нов рублей до 2030 года!), разумно предположить, 
что речь идет о вскрытии «кубышки» стабилизаци-
онного фонда. Косвенно это подтверждается поруче-
нием В.В.Путина Правительству России разработать 
такие схемы инвестирования энергетики, которые 
не ухудшили бы макроэкономические показатели 
экономики (телесюжет с заседания Правительства 
от 10.02.2006 г.).

Как  и какими силами предполагается осу-
ществить запланированное? Здесь пока больше 
вопросов, чем ответов. Сегодняшние возможности 
специализированных строительных организаций 

явно недостаточны, а силами «гастарбайтеров» эта 
задача не решается, в принципе. Мощности специ-
ализированных машиностроительных производств 
тоже не отвечают запросам стратегии (четыре 
«тысячника» в год не удавалось вводить в строй 
даже в наиболее интенсивный период развития 
отечественной ядерной энергетики). Необходимо 
возродить отраслевую систему переподготовки и 
повышения квалификации кадров, восстановить 
утерянные связи промышленной кооперации, реор-
ганизовать работу проектно-конструкторских орга-
низаций… Какие механизмы намечено использовать 
для ускоренного решения этих и многих других воп-
росов, пока не ясно.

Можно предположить, что определенные на-
дежды связаны с созданием «вертикально интег-
рированной холдинговой структуры – Атомпром» 
(фрагмент интервью С.В.Кириенко 1-му каналу 
08.02.2006 г.). Но и здесь хотелось бы иметь более 
подробное разъяснение позиции.

Стоит, по-видимому, напомнить, что понятие 
«Атомпром» было введено в обиход Е.О.Адамовым в 
период кризиса 90-х годов, и эта структура должна 
была включать в себя только прибыльные, устой-
чиво развивающиеся промышленные предприятия 
ядерного профиля (в отличие от Минсредмаша, 
который, помимо т.н. основных производств, имел 
собственные научно-исследовательские, проект-
ные, учебные институты, монтажно-строительные 
организации, центры повышения квалификации и 
даже совхозы). Будет ли «Атомпром» С.В.Кириенко 
«для создания предпосылок перехода к новой тех-
нологической платформе» опираться на результаты 
собственных научных и инженерных разработок, или 
подписание Соглашения с А.А.Фурсенко 8 февраля 
с.г. следует рассматривать как преимущественную 
ориентацию на сторонние организации – вопрос 
исключительно важный и далеко не единственный.

Хотелось бы надеяться, что планы нового руко-
водства ФААЭ надежно обоснованы, что адекватно 
учтены все факторы, способные повлиять на темпы 
их реализации, что времена «отложенных решений» 
завершаются. Так ли это – станет ясно в ближай-
шие год–два. Подождем!

Завершение эры отложенных решений?
А.Ф.Нечаев,  
д.х.н., зав. кафедрой 
«Инженерной ра-
диоэкологии и 
радиохимической 
технологии» СПб 
Государственного ин-
ститута (Техничес-
кий университет)

Уберечь будущее от ошибок прошлого 
можно сменой стратегии модернизации на 
стратегию трансформации.

Проблемы Минсредмаша – Росатома – во 
всех его административных инкарнациях, в том, 
что менеджмент советского образца опирается 
на культуру безопасности, технологию и культуру 
производства советского образца. Это формирует, 
как минимум, три конфликта управления, которые 
предстоит решить.

Конфликт культуры безопасности. Над Рос-
атомом до сих пор гордо веет дух пренебрежения 
этой культурой, воплощенный в ее игнорировании, 
заложенном основателями отрасли. 

Современный пример. На Международной 
конференции по культуре безопасности и фи-
зической защите в Обнинске в 2005 году был 
российский доклад, начинавшийся с понятия 
культуры безопасности, данном чуть не по Боль-
шой советской энциклопедии. На что следую-
щий американский докладчик деликатно обратил 
внимание, сообщив, что понятие культуры бе-
зопасности в ядерной сфере сформулировано в 
документах МАГАТЭ. Не знаю, поняла ли это за-
мечание аудитория Минатома. Мне сначала было 
стыдно, а потом стало страшно.

Конфликт культуры технологии. Менеджмент 
советского образца отличает тяготение к полити-
ческим решениям и их преобладанию над пред-
ставлениями об эффективности. И это убийственно 

для добросовестной конкуренции и позиционирова-
ния отрасли себя в качестве таковой. 

Вектор на плутониевую экономику сегодня без-
надежно устарел. Однако «давят» развитые под 40 
тысяч боеголовок промышленные мощности. Не 
находя выхода в политических решениях, конфрон-
тируя с современными договорами о сокращении 
ядерных вооружений, эти мощности формируют 
высокие риски выхода продукции и технологий на 
серые и черные рынки и возрождения нового витка 
гонки ядерных вооружений, но уже в другой страте 
новых политических элит.

В то же время, февральская дискуссия о созда-
нии «Атомпрома», анализ  мнений и  видения нового 
холдинга современным топ-менеджментом Росатома, 
подтверждает концентрацию ожиданий управленцев 
Росатома и их усилий на «атомной индустриализации 
России» на базе плутониевого цикла. 

Следует вспомнить прошлое. Идеологически 
ситуация близка к 1975–1977 годам. Последую-
щие 30 лет способствовали росту распространения 
ядерного оружия с 5 до почти 40 стран, обладающих 
или создавших потенциал обладания. Рост числа 
политических элит, обладающих ядерной кнопкой 
и боеголовками, увеличивает риски для общества, 
ведет к дополнительному его обнищанию, загрязне-
нию окружающей среды и депопуляции. Особенно 
в странах – производителях ядерных материалов. 
Производство ядерных материалов, и военных и 
гражданских, неотделимо от производства радио-
активных отходов.

Конфликт управления. Искусство политического 
продавливания все еще заменяет культуру совре-
менного производства.

В Таганском суде г.Москвы 21 февраля 
2006 г. состоялось очередное заседание суда. 
В суде уже более полутора лет (вместо 10 дней!) 
рассматривается иск гражданских лиц к ГАН, 
оспаривающих решение о выдаче им лицензии 
ФГУП ПО «Маяк», и самой лицензии на деятель-
ность завода 235 (радиохимического производс-
тва) и связанного с его деятельностью комплекса 

по обращению с радиоактивными отходами. По 
сути, лицензия выдана на основе документов, 
выстроенных на недобросовестной предпосылке 
об изолированности хранилищ радиоактивных 
отходов от окружающей среды, и под обещания 
улучшить ситуацию, изложенные в «Комплексном 
плане мероприятий…». Однако на выходе, пос-
ле отказа в выдаче лицензии в конце 2002 года, 
выдаче лицензии  на год в марте 2003 года и, 
наконец, выдаче лицензии на пять лет в феврале 
2004 года, ситуация с попаданием радиоактивных 
отходов ФГУП ПО «Маяк» в открытую окружаю-
щую среду только ухудшилась. 

Ухудшение состояния обращения с радиоак-
тивными отходами подтверждено расследованием 
Генеральной прокуратуры, готовящей дело для 
передачи в суд. Это уже другое дело, касающееся 
нарушения экологического законодательства, взаи-
мосвязано с ошибочным управленческим решением 
– выдачей лицензии,  «продавленным» менеджмен-
том советского образца. Искусство политического 
продавливания заменило в Минсредмаше-Росатоме 
культуру ядерной и радиационной безопасности.  

Эпилог
Сегодня мир меняется гораздо быстрее людей и 

их сознания, их суммы знаний, которая воплощается 
в сумму технологий. Не успеть – остаться в прошлом 
навсегда. Полтора–два года – такой срок смены 
современных, основанных на информации, техноло-
гий, против сорока лет смены поколений однажды 
обученных управленцев советского образца. И эти 
советские образцы сегодня давят и замораживают 
переход к современному эффективному управлению 
и технологическим альтернативам. С упорством охот-
ников на мамонтов они прорываются в эпоху знаний, 
грозя раздавить все в этой посудной лавке.

Альтернативы в том, чтобы и усилия общества, 
и усилия управления Росатома стали прологом к 
формированию новой культуры эффективного уп-
равления, перешагивая архаику культуры полити-
ческих манипуляций.

Не продвигать прошлое в будущее

Н.И.Миронова,
председатель  
«Движения 
за ядерную безопас-
ность», помощник 
депутата ГД РФ,
е-mail: natalia_
mironova@rambler.ru

8 марта
C праздником!

Клавдия Григорьевна – вот уже более по-
лувека бессменный секретарь-референт ди-
рекции Физико-энергетического института. 

Она пришла в Лабораторию «В», как на-
зывался тогда Физико-энергетический ин-
ститут, в 1953 году и начинала работать с 
такими видными учеными, возглавлявшими 
институт, как академики Дмитрий Иванович 
Блохинцев, Александр Ильич Лейпунский, 
Андрей Капитонович Красин. 

В то время Лаборатория «В», как и вся 
атомная отрасль, переживала расцвет и ста-
новление. Работа кипела, и накал этого ки-
пения по-особому ощущался в приемной не 
только бурными спорами в кабинете дирек-
тора, но и частыми визитами руководителей 
отрасли и научных светил. Первая в мире 
АЭС, первые реакторы для атомных подвод-
ных лодок, первые космические ядерные 
энергетические установки – все эти работы 
сопровождались приездами в Лабораторию 
«В» Игоря Васильевича Курчатова, Ефима 
Павловича Славского, Авраамия Павловича 
Завенягина, Анатолия Петровича Александ-
рова, Николая Антоновича Доллежаля, Ан-
дрея Анатольевича Бочвара, Юлия Борисо-
вича Харитона и многих других. Эти люди 
произвели на молодого секретаря-референта 
дирекции незабываемое впечатление.

Клавдия Григорьевна вспоминает, как 
ужасно волновалась перед встречей с 
И.В.Курчатовым, который должен был при-
ехать на пуск Первой АЭС. А когда он в со-
провождении охраны вошел в приемную и с 
очень доброй улыбкой подошел к ней, поз-
доровался, поцеловал руку – сразу снялось 
все напряжение.

«За то время, что я работаю в приемной 
директора ФЭИ, – говорит Клавдия Григорь-
евна, – в институте было восемь директоров. 
У всех – разные характеры, требования, свой 
стиль руководства. Но все они оказались ум-
ными и очень интеллигентными людьми, с 
каждым у нас было и существует по настоя-
щее время полное взаимопонимание.

Вспоминая свою трудовую жизнь, я ни 
о чем не жалею и понимаю, что мне очень 
повезло: у меня была увлекательная рабо-
та, которая совпала с расцветом института, 
а главное, мне пришлось работать, видеть 
и общаться со многими интересными, даже 
великими людьми. Все это я очень хорошо 
помню и живу этими воспоминаниями».

ГНЦ РФ – Физико-энергетический 
институт им. А.И.Лейпунского 

Клавдия  
Григорьевна  

Савина

США и Индия достигли соглашения о сотрудни-
честве в сфере ядерных технологий

Согласно достигнутым договоренностям, ради под-
держания активно развивающейся индийской эконо-
мики США предоставят Индии свои ядерные ноу-хау 
и обеспечат поставки топлива, несмотря на то, что 
Дели не является участником Договора о нераспро-
странении ядерного оружия.

Ранее Вашингтон призывал Индию выработать план 
по разделению национальных военной и граждан-
ской ядерных программ. Разделение мирной и во-
енной ядерных программ США расценивали как 
ключевое условие заключения соглашения, посколь-
ку Белый дом готов признать Индию государством, 
обладающим мирным атомом, а не страной с ядер-
ным оружием. От Индии ждут, что она разделит свои 
программы и откроет мирные ядерные предприятия 
для инспекторов МАГАТЭ.

РосБизнесКонсалтинг, 03.03.2006

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
МОЗАИКА
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Прогнозы и вопросы
Развитие электроэнергетики на современном 

этапе характеризуется рядом серьезных проблем. 
Анализ, проведенный институтом «Энергосеть-
проект» подтверждает, что недостаточная пропуск-
ная способность и надежность электрических сетей 
в ряде регионов России приводит к ограничению 
использования мощности крупных генераций, в 
том числе атомных энергоблоков (например, это 
касается Кольской, Ленинградской, Балаковской и 
Нововоронежской АЭС). 

Предполагается, что к 2008 году будут заверше-
ны основные процессы реструктуризации электро-
энергетической отрасли и полностью либерализо-
ваны оптовый и розничный рынки электроэнергии, 
к этому году закончатся основные преобразования 
РАО «ЕЭС России» (выделение компаний), концерна 
«Росэнергоатом», других предприятий. «Частными 
инвесторами в генерацию» при этом становятся 
в основном «Газпром» и крупные промышленные 
группы, приобретающие энергоактивы для интере-
сов основного бизнеса. 

Минпромэнерго совместно с заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами (на базе соци-
ально-экономического прогноза, планов РАО ЕЭС и 
Росатома) разрабатывает систему прогнозирования 
и стратегического планирования перспективного 
развития электроэнергетики, что предусматривает 
создание Стратегии развития электроэнергетики 
России на период до 2030 года, Программы пер-
спективного развития электроэнергетики России 
до 2020 г. и пятилетней программы развития 
электроэнергетики России. Предполагается, что 
эти программные документы будут формироваться 
с учетом рационального использования всех видов 
энергоносителей: угля, газа, ядерного топлива, 
гидроресурсов, что обеспечит энергобезопасность 
страны в будущем.

Атомная энергетика  
в Энергетической стратегии

Росатом, с учетом стратегических ориентиров 
и направлений развития электроэнергетики, указан-
ных в Энергетической стратегии России на период 
до 2020 г., разрабатывает Федеральную целевую 
программу «Развитие атомного энергопромышлен-
ного комплекса России на 2007–2010 годы и на 
перспективу до 2015 года».

При этом наиболее проблемными вопросами 
остаются: 

– увязка возможных мест размещения мощ-
ных энергоблоков АЭС с региональным дефицитом 
энергомощностей, особенно при наличии конку-
рентных энергетических ресурсов (гидроресурсы, 
угольные бассейны);

– восстановление атомного машиностроения, 
научного и кадрового потенциала атомной отрасли, 
интенсификация прикладных исследований в обес-
печение инновационных технологий и проектов (без 
этого все начинания превратятся в бизнес-проект 
со строительством АЭС зарубежных кампаний на 
территории России);

– реформирование атомной отрасли (выделе-
ние гражданского комплекса) с соответствующим 
законодательным обеспечением.

Одним из факторов, определяющих положи-
тельный результат при решении комплексных за-
дач, будет нацеленность руководства на сплочение 
участников процесса, на планомерное строительство 
внутриотраслевой политики по эффективному функ-
ционированию предприятий отрасли, восстановле-
нию научных и производственных связей. Прове-
дение деловых игр по направлениям деятельности 
Росатома является новым и полезным элементом 
такого внутреннего строительства.

Государство – лучший инвестор
Для достижения параметров Энергостратегии 

России, установленных на период до 2020 года для 
базового сценария – увеличения производства до 
230–250 млрд квт•ч в год, прогнозируемый объем 
инвестиций составит (в ценах 2004 года) 1085 млрд 
руб. (37–45 млрд $ США), т.е. 2–3 млрд $ США в год, 
что в 2–3 раза выше реальных инвестиций, которые 
может обеспечить концерн «Росэнергоатом». При этом 
концерн, в первую очередь, заинтересован обеспечить 
безопасную эксплуатацию действующих блоков, повы-
шение КИУМа, пристанционное обращение с РАО и 
отработавшим топливом, замещение выбывающих 
мощностей и, в последнюю очередь, развитие до-
полнительных генераций. О создании новых ядерных 
технологий, в том числе по замыканию ядерного топ-
ливного цикла, разработке реакторов IV поколения, 
которые должны обеспечить конкурентоспособность 
атомной энергетики внутри страны и за рубежом, в 
рамках интересов концерна вообще говорить не при-
ходится. На заседании рабочей группы Союза терри-
торий и предприятий атомной энергетики я поинте-
ресовался у руководства концерна Росэнергоатом, 
заинтересован ли концерн в поисках внебюджетных 
механизмов по финансированию БН-800 как иннова-
ционной и перспективной технологии, на что получил 
предсказуемый отрицательный ответ. Выделение же 
из бюджета 2006 г. 1 млрд руб. на БН-800 не ком-
пенсирует даже инфляционной составляющей. Пред-
полагаемое акционирование концерна не приведет к 
появлению стимула строительства новых мощностей, 
хотя увеличит возможности ускорения строительства 
замещающих блоков. Сохранение существующего 
положения в финансировании атомной энергетики, с 
учетом выбытия через 10–15 лет и далее ряда блоков, 
исчерпавших ресурс, приведет не к росту ее доли в 
энергобалансе страны, что соответствует Энергети-
ческой стратегии, а к быстрой деградации (по крайней 
мере, российских проектов и технологий).

Внешние вызовы
Президентом США в августе 2005 года подпи-

сан новый Закон об энергетической политике. Ана-
лиз этого документа позволяет сделать вывод, что 
впервые за многие годы (фактически после 1970-х 
годов) развитие атомной энергетики декларируется 
в качестве одного из приоритетов энергетической 
стратегии США (с увеличением доли атомной энер-
гетики с 20% до 32% к 2020 г.).

В США подписано соглашение о созда-
нии ядерных реакторов нового поколения. Его 
подписали участники международного форума 
«Generation-4» – США, Канада, Франция, Япония 
и Великобритания (инициатором создания форума 
выступили весной 2000 года США). Другие члены 
форума, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Южная Корея 
и Швейцария, как ожидается, подпишут соглаше-
ние в ближайшее время. Соглашение предусмат-
ривает создание шести типов реакторов нового 
поколения. Это быстрые реакторы с натриевым, 
газовым или свинцовым теплоносителем, а также 
реакторы высокотемпературный, с солевым рас-
плавом и охлаждаемый водой сверхкритического 
давления.

Осенью 2000 года Россия выступила с инициа-
тивой создания под эгидой МАГАТЭ другого между-
народного проекта для разработки инновационных 
ядерно-энергетических технологий (INPRO). Это 
предложение озвучил на саммите тысячелетия в 
Нью-Йорке в сентябре 2000 года Президент России 
В.В.Путин. Проект призван учитывать националь-
ные и региональные особенности экономического 
развития участников. Сегодня в ИНПРО участвует 
21 страна, среди них – Индия, Пакистан, Китай и 
некоторые члены «Generation-4». США также выра-
зили желание присоединиться. 

Обновленный Средмаш.  
А почему бы и нет?

Сегодня необходим качественный скачок не 
только в атомных технологиях, но и нацеленность 
на значительное расширение кадрового потенциала, 
на развитие атомного энергетического машиностро-
ения. Поддержка Президентом России В.В.Путиным 
планов по развитию атомной энергетики в стране, 
восстановлению связей между предприятиями Сред-
маша на территориях бывшего Советского Союза, 
созданию международных центров услуг ядерно-топ-
ливного цикла демонстрирует энергичную заинтере-
сованность со стороны России развивать атомную 
отрасль и стать привлекательной для зарубежных 
партнеров, в том числе при проведении тендеров 
на новое строительство за рубежом. Тем более, что 
очевидна заинтересованность стран ЕС на вытесне-
ние России не только с азиатского атомного рынка, 
но и из бывших стран социалистического лагеря и 
стран СНГ с заменой их на энергоблоки европейс-
кого или американского производства. Необходима 
постоянная демонстрация безопасности и эффектив-
ности АЭС российского производства. Безусловно, 
знаковым выглядит, что одним из первых решений 
руководителя Росатома С.В.Кириенко было решение 
о разработке проекта «АЭС 2006».

На 28 заседании Электроэнергетического совета 
стран СНГ в Тбилиси рассматривался предложенный 
ЕС вопрос «О возможных ограничениях из-за при-
сутствия источников атомной энергии в объединяе-
мых энергосистемах ЕС, СНГ и стран Балтии». Вывод 
экспертов, что российские АЭС безопасны и удовлет-
воряют требованиям МАГАТЭ поддержали 6 стран из 
11 (5 воздержались). Причем среди воздержавшихся 
была и Украина, в которой 50% всей электроэнер-
гии вырабатывается энергоблоками ВВЭР-1000 и 
которая планирует стратегию значительного роста 
атомной энергетики, тем самым продемонстрировав 
готовность переориентации на строительство у себя 
блоков АЭС западного образца.

Нацеленность государства на увеличение экс-
порта углеводородных ресурсов породила идею о 
возможной заинтересованности стран Запада в рас-
ширении поставок газа, за счет его высвобождения 
и замещения на внутреннем рынке при интенсифи-
кации развития атомной энергетики в России. Ана-
лиз, проведенный учеными ИНЭИ РАН, поставил под 
сомнение такое предположение из-за преобладания 
в европейской части России КЭС на угле. То есть, 
если говорить о развитии атомной энергетики не в 
качестве генерации для растущей промышленности 
и городов, а как о замещающих мощностях, то вы-
тесняться будет не газ, а уголь, по крайней мере, на 
перспективу до 2020–2030 годов.

Страны «восьмерки» в гораздо большей степени 
может привлечь идея о развитии быстрых реакторов 
в России как инструмента для выжигания плутония 
и высокоактивных отходов как российского, так и 
западного производства. Это соответствует инициа-
тиве генерального директора МАГАТЭ г-на М.Эль-Ба-
радея по интернационализации ядерного топливного 
цикла, которая рассматривает возможность построй-
ки на территории России одного из мировых хра-
нилищ ядерных отходов, что может предотвратить 
попадание опасных материалов в руки террористов. 
Принцип радиационной эквивалентности предпола-
гает выделение и выжигание из таких отходов ряда 
актинидов. Но это требует крупных финансовых вло-
жений на промышленное освоение технологий про-
изводства и переработки МОХ-топлива, технологий 
выделения и выжигания таких элементов как Np, 
Am и др., разработку конструкционных материалов 
нового поколения под быстрые реакторы, создание 
новых производств ядерного топливного цикла или 
переоснащение имеющихся. 

Новая российская инициатива по созданию 
центров оказания ядерных услуг более комплексна, 
поскольку охватывает не только хранение и перера-
ботку топлива, но и услуги по обогащению урана. 
Для России такой подход соответствует агрессив-
ной политике, что положительно для поиска новых 
потребителей, поскольку развитие центрифужного 
производства в Европе и США в ближайшее деся-
тилетие приведет к постепенному сужению нашей 
доли на этом рынке.

В контексте безопасности и интересов госу-
дарства можно отметить, что атомная энергетика и 
вся атомная отрасль несет стабилизирующую роль 
в сохранении СНГ и противодействует внешнему 
вектору, направленному на раздробление страны.

Внутренние вызовы
Добыча углеводородного сырья становится все 

более трудоемкой. Перспективы развития нефтяной 
отрасли на период до 2010 г. в России базируются 
на освоенных районах, где доля трудноизвлекаемых 
запасов составляет около 60%. Если десять лет на-
зад доля вовлеченных в разработку запасов с де-
битом скважин 25 т/сут. составляла 55%, то сейчас 
такую долю составляют запасы с дебитами скважин 
до 10 т/сутки. Как следствие – хроническое сниже-
ние объема освоения капиталовложений, снижение 
объемов бурения и ввода новых скважин, неввод 
новых месторождений, рост аварийности на техно-
логических объектах, особенно на трубопроводах. 

Большие разведанные запасы природного газа, 
сконцентрированные в основном на крупных и уни-
кальных месторождениях, позволяют рассчитывать 
на преимущественное развитие газовой промыш-
ленности, однако основные месторождения газа 
постепенно переходят в режим падающей добычи. 
Опыт освоения территорий России показывает, что 
для подготовки ресурсной базы в объемах, рента-
бельных для промышленного освоения, требуется 
10–15 лет и значительные средства. 

Очевидно, что при современной сырьевой ори-
ентации экономики России инвестиции как частные, 
так и государственные идут и будут идти в первую 
очередь в этот сектор в обеспечение как внутренне-
го энергоснабжения, так и растущего экспорта. Пре-
зидент России В.В.Путин инновационное развитие 
газового сектора назвал национальным проектом.

Развитие электроэнергетики на современном эта-
пе также характеризуется рядом серьезных проблем. 
Согласно выводам института «Энергосетьпроект»:

• Нарастает процесс физического и морального 
старения генерирующего и электросетевого обору-
дования. Выработали свой ресурс 19% электро-
станций России. Особенно сложная ситуация со 
старением ГЭС в европейской части страны, где они 
обеспечивают 20% потребностей в электроэнергии. 
При этом основные фонды в электроэнергетике 
самортизированы более чем на 50%, что снижает 
финансовые ресурсы для его замены. 

• Острые проблемы в системе теплоснабжения 
связаны со старением оборудования ТЭЦ, низкими 
технико-экономическими показателями котельных, 
неудовлетворительным состоянием тепловых сетей 
(потери до 30%). Основой развития теплоснабже-
ния должны стать комплексные схемы топливо-, 
электро- и теплоснабжения, нужна стратегия раз-
вития теплоснабжения.

• В обеспечении электростанций топливом про-
должает действовать опасная тенденция – расход 
газомазутного топлива остается на уровне 85%, рас-
ход угля и твердого топлива – 15%. Перспективные 
мировые технологии производства электроэнергии 
на твердом топливе (сжигание угля в циркулирую-
щем кипящем слое и кипящем слое под давлением, 
газификация угля, переход на сверхкритические па-
раметры пара) в России отсутствуют даже в виде 
пилотных установок. Электроэнергетика, угольная 
промышленность, энергомашиностроение не гото-
вы к практическому осуществлению задач по увели-
чению использования угля на российских ТЭС.

Перестройка структуры топливного баланса 
электроэнергетики требует мобилизации мощнос-
тей атомной и гидроэнергетики, повышения эффек-
тивности использования газа, развития угольной 
промышленности.

• Недостаточная пропускная способность элек-
трических сетей в ряде регионов России приводит к 
ограничению использования мощности, в частности, 
это касается Кольской АЭС, существующая схема 
выдачи мощности Ленинградской АЭС не отвечает 
требованиям надежности, не обеспечивается требу-
емой надежностью выдача мощности Балаковской и 
Нововоронежской АЭС.

• Острейшей проблемой функционирования 
электрических сетей является повышение рабочего 
напряжения, иногда до опасных для оборудования 
значений в весеннее-летний период в ночные часы 
и часы дневного провала нагрузок.

• За последние 10 лет произошло масштабное 
старение основных фондов электрических сетей 
из-за недостаточных объемов инвестиций в новое 
строительство и техническое перевооружение. Износ 
электрических сетей составляет 49%, в том числе 
подстанционного оборудования – 70%, ЛЭП – 40%.

Все вышесказанное заставляет предполагать, 
что во вторую очередь (в сфере ТЭК) государ-

Сроки/Вид 2004 2005 2006 2010

ТЭС 553 565 584 645

ГЭС 177 174 166 177

АЭС 143 148 151 183

Прочие 42 43 45 37

Всего 915 930 946 
прогноз

1050 
стратегия

Стратегия прорыва

А.Н.Андрианов,  
к.т.н., зам. директора 

Департамента ТЭК 
Минпромэнерго

Выработка электроэнергии по видам генера-
ции (млрд кВт в год)

Производственный потенциал 
электроэнергетики России (млн кВт)

Общая установленная мощность – около 216,0. 
АЭС – 23,2; ГЭС – 44,9; КЭС – 65,3; ТЭЦ – 66,2. 
Прочие – 17,5. Линии электропередачи – 3 млн км, 
в т.ч. магистральные электросети – 157 тыс. км.
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ственные инвестиции пойдут на модернизацию и 
надежное функционирование масштабного сектора 
традиционной электроэнергетики. 

Тем не менее, атомная энергетика – это часть 
электроэнергетики России, часть топливно-энер-
гетического комплекса страны, она развивается 
внутри ТЭК, имеет с ним одинаковые проблемы и 
подвержена действию конкурентных направлений. 

В топливно-энергетическом комплексе России 
атомная энергетика играет системообразующую, 
топливно-балансирующую, тарифостабилизирую-
щую и природоохранную роль:

– АЭС располагаются в узлах высоковольтной 
сети европейской части России и обеспечивают 
надежный режим работы ЕЭС России.

– «Ядерное электричество» конкурентоспособно с 
«органическим электричеством» даже в условиях сдер-
живания роста тарифа на газ на российском рынке 
при значительном потенциале повышения внутренней 
эффективности производства и развития АЭС. Техноло-
гический резерв для роста энерговыработки на действу-
ющих АЭС – 10% или около 20 млрд кВт•ч в год.

– Проведенный в рамках международного проекта 
ExternE сравнительный анализ различных энерготех-
нологий показал, что наибольшее отчуждение земель 
имеет место для ГЭС (2650 га/ГВт), а наименьшее 
для АЭС (63 га/ГВт). Наибольшие риски смерти, т.е. 
число смертей на ГВт•год, имеют место для ЭС на 
угле (17), а наименьшие для АЭС (0,7). Технологии 
производства электроэнергии на угле и нефти приво-
дят к существенному загрязнению атмосферы за счет 
эмиссии СО

2
, SO

2
, NO

x
 и твердых частиц. Ядерная и 

гидроэнергетика в этом смысле являются экологи-
чески чистыми энерготехнологиями.

В то же время, прогнозируемое развитие атом-
ной энергетики на первую половину XXI века сба-
лансировано с имеющейся сырьевой базой урана 
только на первую четверть столетия, т.е. до 2025–
2030 гг. Программой «Уран ТВЭЛ», разработанной 
корпорацией на базе создаваемой программы «Уран 
России», предусматривается:

– увеличить добычу природного урана на дей-
ствующих рудниках в 1,4 раза к 2010 году и в 1,7 
раза к 2020 году;

– ввести после 2010 г. новые рудники на базе 
новых и резервных урановых месторождений.

Следует отметить, что в рамках Международно-
го проекта G-4, куда Россию не пригласили, и кото-
рый направлен на создание реакторов следующего 
поколения, одним из головных проектов является 
быстрый реактор с замкнутым топливным циклом. 
Создание в России одного БН-800 не создаст сис-
тему замыкания, но позволит отрабатывать ее тех-
нологии и элементы на будущее.

В настоящее время состояние атомного энергети-
ческого комплекса характеризуется: наличием пред-
приятий разных форм собственности, при этом про-
изводители оборудования атомных энергетических 
станций являются акционерными обществами в част-
ной собственности; подавляющая часть предприятий 
является монополистами в сфере своей деятельности 
и выполняет работы как в рамках государственного 
оборонного заказа, так и в рамках международно-
го сотрудничества; имеется жесткое разграничение 
организации работ по строительству атомных энер-
гетических станций внутри страны (ФГУП «Росэнерго-
атом») и за рубежом (ЗАО «Атомстройэкспорт»); 
финансово-экономическое положение предприятий 
тяжелое, что приводит к старению станочного парка 
отрасли, потере высококвалифицированных кадров и 
снижению их конкурентоспособности. 

В 2005 году Минпромэнерго России начато фи-
нансирование исследований по стратегии развития 
энергетического машиностроения до 2010 г. с пер-
спективой до 2015 г.

В 2006 г. с учетом планов развития и обновле-
ния как традиционной, так и атомной энергетики 
предполагается определить показатели производс-
тва (реперные точки) и планы действия по их дости-
жению (дорожные карты), которые позволят гово-
рить о детальной программе по развитию секторов 
энергетического машиностроения. В этой связи как 
минус можно отметить слабое взаимодействие Рос-
атома и Минпромэнерго по проекту «АЭС 2006», как 
одной из стратегических целей для энергетического 
машиностроения.

В заключение можно отметить, что такого ин-
тенсивного PR атомной энергетики и отрасли не 
было даже в период «саммита тысячелетия» с из-
вестными инициативами. Тогда подобный всплеск 
на 3–4 года вдохнул жизнь в предприятия, науку, 
отрасль в целом. И какие бы цели и задачи Пре-
зидент России В.В.Путин изначально не ставил при 
назначении нового руководителя Росатома в пред-
дверии года «восьмерки в России», первые «100 
дней» С.В.Кириенко показали, что импульс для 
развития отрасли будет мощным.

Назначение Сергея Кириенко гла-
вой Федерального агентства по атомной 
энергии все СМИ трактовали по-разному. 
И обсуждение этого вопроса еще долгое 
время будет актуальным, тем более что 
новый руководитель Росатома проявляет 
чудеса активности. А в последние дни и 
дипломатии. Так что информационных 
поводов предостаточно. Отношение к 
«кадровому сюрпризу года» неоднозначное. 
И хулы, и хвалы в равной степени. Нам 
очень хотелось услышать мнение челове-
ка не из разряда «рука руку моет, а ворон 
ворону глаз не выклюет» и не с позиций 
«классовой ненависти». Хотелось объектив-
ности, насколько это возможно. Александр 
Константинович Чернышев, заместитель 
научного руководителя Федерального ядер-
ного центра НИИ экспериментальной фи-
зики из Сарова, старался следовать этому 
принципу. Получилось или нет, судить вам. 

– Александр Константинович, по вашему 
мнению, ситуация с назначением Сергея 
Владиленовича объективно назрела? Вы ее 
чувствовали?

– Конечно. Достаточно продолжительное 
время наблюдается замедление темпов в атомной 
отрасли, а особенно снижение конкурентоспособ-
ности атомной энергетики России на внешнем 
рынке. Сергей Владиленович неоднократно был в 
Сарове, выступал среди научной общественности 
и плотно работал с руководством ядерного цент-
ра. Его назначение связано с реформированием 
гражданской ветви атомной отрасли и повышени-
ем ее конкурентоспособности.

– Какие объективные факторы, на ваш 
взгляд, сыграли в пользу его личности? 
Скажем, молодой возраст. Ведь могли и 
другие кандидатуры быть?

– Не надо забывать, что он был ответ-
ственным за уничтожение химического оружия, 
накопления которого составляют около 40 тысяч 
тонн. Поэтому Кириенко имеет большой опыт 
в области разработки технологий уничтожения 
химоружия. В условиях ограниченности ресурсов 
он руководил этой проблемой в течение долгого 
отрезка времени. Будучи полномочным предста-
вителем в Приволжском регионе, Кириенко имел 
дело с объектами атомной энергетики. Так что, он 
не новичок. 

Мы не принимали участия в его выборе, но 
руководство страны, я думаю, все аргументы 
взвесило. Приняло во внимание его опыт как 
технического специалиста, знающего управлен-
ца и достаточно молодого человека. К тому же 
Сергей Владиленович участник многих организа-
ций, которые занимались «быстрыми проектами», 
как мы их называем. Он стоял во главе многих 
структур, выполняющих за короткое время на 
экспертном уровне сложные технические проекты 
или экспертизы.

– Например?
– Я приводил пример химического оружия, 

с проектом которого немного знаком. На самом 
деле у Сергея Владиленовича послужной список 
богатый, он имеет практический опыт работы с 
международными организациями, проектными 
организациями различной формы собственности. 
Во всех случаях стояли разноплановые задачи, 
как технические, так и организационные. Следо-
вательно, человек может быстро решать задачи и 
быстро организовывать работу. Очень важно, что 
он знает многих ученых и предпринимателей. Эта 
связь значима. Человеческий фактор для него не 
является новостью, ему не надо входить в тему. 
Директор нашего ядерного центра академик Иль-
каев приветствовал назначение Кириенко и выра-
жал надежду на плодотворное сотрудничество и 
на развитие Росатома. Частично эта надежда уже 
начала оправдываться. Сразу же после назна-

чения Сергей Владиленович 
встречался с директорами 
ядерных центров, институтов, 
предприятий, где он обозна-
чил свою позицию относитель-
но военной программы Минатома. 

– СМИ объявили, что эта позиция 
заключается в отделении военного 
комплекса от гражданского. Однако 
позже Кириенко заявил, что его не-
правильно поняли. 

– Скорее всего, имело место 
искажение информации. Наш директор 
информировал нас об итогах встречи с новым 
руководителем Росатома. По словам Илькаева, 
Кириенко четко сказал, что разделения ядерного 
комплекса на мирный и военный не будет. Легко 
рушить, труднее создать. 

– Как вы думаете, за счет каких источ-
ников намерена команда нового минист-
ра претворять в жизнь свои грандиозные 
планы?

– Есть Стабилизационный фонд. Существует 
Газпром, да и другие предприятия, добывающие 
углеводороды, у которых есть заинтересованность 
в атомной отрасли. Хотя, у Газпрома достаточно 
своих проблем. Сергей Владиленович для того и 
поставлен, чтобы решать эти задачи.

– Как вы относитесь к предложению 
нового руководителя Росатома по созда-
нию единой международной корпорации по 
переработке и добыче урана с участием Ка-
захстана, Узбекистана. Насколько возможно 
такое объединение?

– Доля России в разведанных запасах урано-
вого сырья очень низкая – четыре с небольшим 
процента. На страны СНГ, включая Казахстан и Уз-
бекистан, приходится примерно 33% разведанных 
запасов. После распада Союза предполагалась по-
добная кооперация, но по разным причинам тогда 
не удалось организовать такую технологическую 
замкнутую цепочку по предоставлению услуг на 
ядерном рынке.

 В атомной отрасли, как и в любой другой, 
существует тенденция образования крупных 
корпораций, в том числе и международных. Цель 
данных предприятий: консолидировать усилия, 
снизить издержки производства, сделать отрасль 
более дешевой и конкурентоспособной. Это 
естественный ход событий. Для широкомасштаб-
ной атомной энергетики нужно много уранового 
сырья. Доля сырья в стоимости атомной энер-
гетики в настоящий момент небольшая – всего 
15–20%. Хотелось бы сохранить существующую 
сегодня независимость атомной промышленности 
от цены на сырье. Это замечательная характе-
ристика. Самое время искать новые организа-
ционные формы. И опыт Сергея Владиленовича 
в организации всяких международных проектов 
должен сыграть свою роль. Кириенко не являет-
ся узким специалистом, а здесь как раз важен 
свежий взгляд со стороны. Кроме того, рядом 
всегда есть специалисты, которые при необхо-
димости и оппонировать по разным вопросам 
будут. Я считаю, свежая кровь в сочетании со 
здоровым консерватизмом всегда дает поло-
жительные результаты. Атомная отрасль только 
выиграет от этого.

Для меня принципиальным является вопрос, 
какую команду Кириенко сможет собрать вокруг 
себя. Одно дело концептуальная направленность, 
философия, но важны детали. Между словом и 
делом порой образуется большой разрыв, поэтому 
здесь значима команда. Это принципиально. 
Хочется, чтобы молодое поколение, вступающее в 
научно-производственную деятельность, пришло в 
отрасль со свежими идеями. 

– Но сегодняшнее молодое поколение 
отличается от вашего. Оно не столь патрио-
тично, хочет иметь «сразу и все», многие из 
них уже попробовали себя в бизнесе. 

– В этом нет ничего плохого. Конечно, 
возникнет конфликт интересов, но это только на 
пользу. Пожалуйста, докажите, что вы больше 
знаете, больше умеете. Техническими средствами 
докажите, что вы экономически эффективны, что 
вы можете решить проблему безопасности за 
приемлемые деньги, проблему обращения ОЯТ, 
проблему топлива. Почему отрасль успешнее 
всего развивалась в Союзе? Потому что стави-
лась и политическая, и стратегическая задача. 
Вкладывались серьезные ресурсы. В конечном 
счете, это вступило в противоречие с экономи-
ческими показателями. Поэтому ничего плохого 
не вижу, что в отрасль идут бизнесмены. Здесь 
надо демонстрировать свою эффективность, 
конкурентоспособность и привлекательность. Не 
надо забывать, что атомная отрасль в стране и в 
мире политизирована. Чернобыльский синдром и 
в целом угроза уничтожения всего человечества 
в ядерных конфликтах породили среди населения 
тревоги. Но я должен прямо сказать, что именно 
атомная энергетика породила новые стандарты 
безопасности, целую культуру, традиции. Грех 
другим отраслям не воспользоваться этим знани-
ем, подходом. Атомная отрасль отлично понимает 
свою ответственность за эксплуатацию мирного 
атома. У нас не было ни одной радиационной 
аварии с распылением плутония при обращении 
с ядерным оружием. В США была. Они потом вы-
деляли значительные средства для рекультивации 
территории в Гренландии и близ Испании. 

– В технических проблемах команда 
Кириенко всегда пытается найти экономи-
ческую эффективность. 

– И абсолютно правильно делает. У государ-
ства нет средств, чтобы непрерывно наращивать 
бюджеты ядерных центров, поэтому нужно искать 
экономические пути для повышения своей эф-
фективности. В данный момент в ядерном центре 
мы проводим реструктуризацию, консолидируем 
основные фонды: физические установки, экспери-
ментальную базу, – в интересах всего оружейного 
ядерного комплекса. И надеемся в этом вопро-
се на поддержку Кириенко. Следует исключить 
параллелизм и на уровне отдельных предприятий, 
и на уровне городов, чтобы проводить единую 
научно-техническую политику. Речь не идет о за-
крытии каких-то центров и предприятий, я говорю 
об объединении ресурсов. Разумеется, многое 
придется перестраивать и перепрофилировать. 
Мы вынашиваем красивую идею – сократить цикл 
экспериментальных исследований за счет ком-
пьютерного моделирования различных испытаний. 
Молодежь должна создать новые технологии, 
которые заменят технические испытания. Конечно, 
у нас есть проблемы с привлечением молодых 
кадров. Зарплата не очень высокая по сравне-
нию с Москвой. Недостаточно жилья, которое мы 
могли бы предоставить молодым специалистам, 
талантливым выпускникам ведущих российских 
вузов. Но сейчас в Сарове реализуется целевая 
программа по предоставлению молодежи кредитов 
для покупки жилья. Наш центр продвигает эту 
инициативу. Более того, мы построили общежи-
тие, что позволяет нам приглашать иногородних 
студентов и профессоров.

Интервью подготовили 
Анна Семенова, Надежда Королева

Хорошо, что 
в отрасль идут 
бизнесмены
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О новых горизонтах
Что-то важное случилось в мире! Может быть, 

прошло 20 лет от Чернобыля? Может быть, стало 
ясно, что нефти и газа на всех не хватит? Может быть, 
еще по ряду других причин и поводов. Но это вновь 
случилось – атомная энергетика вновь признается 
базовым элементом энергообеспечения человечества 
и фактором стабильного устойчивого развития. Новая 
эпоха?! …или новый виток вечной спирали?

А мы все засуетились и забегали, кто в ожи-
дании новой интересной работы, кто в ожидании 
восстановления старых «заделов», кто в ожидании 
новых должностей, кто в ожидании хорошей при-
бавки к пенсии, а кто просто так (потому что все 
вокруг забегали).

Суеты много! А последние 100 дней, давшие 
отраслевому сообществу мощнейший импульс, что-
бы переворошить старые идеи и соизмерить их с 
современными потребностями, создали эффект ре-
зонанса в классическом понимании этого термина. 
Мы и наши коллеги ощутили резкое изменение на-
строения, и отношение к нашей работе вновь мож-
но назвать важнейшим для профессионала словом 
«востребованность».

Наконец-то опять настало время собирать камни! 
Но какое здание мы будем строить из этих 

камней? Можно построить мощную средневековую 
крепость с толстыми стенами, а можно и ажурную 
конструкцию наподобие соборов Гауди, стремящу-
юся ввысь… Пока у нас остались силы и навыки 
медленно строить крепости – другому многих в 
нашей отрасли и не учили. 

Задачи за последние три месяца поставлены 
грандиозные, хотя мы уже проходили нечто похожее 
в 2000 году. Обнародованы весьма амбициозные 
политические инициативы, хотя это тоже во мно-
гом повторение инициатив 5–6-летней давности, 
большая часть из которых ушла в песок (точнее в 
бумагу), опять же путем «активного» участия многих 
видных специалистов отрасли.

Всему свое время!
Но стало ясно самое важное: у нас, как ядерных 

профессионалов, открылись новые горизонты и мы 
можем (именно можем, а не должны) эти горизон-
ты расширить. Пока мы стоим на прочной, но уже 
устаревшей платформе. От того, какова будет сила 
нового ускорения, и в каком мы пойдем направле-
нии, зависит очень многое. Или мы действительно 
сделаем хороший техничный рывок от отработанных 
технологий к новым инновациям, или «надорвем пу-
пок» при очередной попытке поднять неподъемный 
груз голыми руками.

Конечно, мечтается о первом, но никто не за-
страхован и от второго. У многих осталась привычка 
решать задачи старыми методами, забывая о том, 
что на дворе уже вторая половина первой декады 
XXI века, а не 80-е годы XX.

Подводя краткий итог собственных рассужде-
ний можно сказать, что приход нового менедж-
мента в отрасль уже принес много положитель-
ного. Во-первых, достаточно быстро поставлены 
коммерческо-технические задачи и подчеркнуто 
определена их иерархия: «ускоренное строитель-
ство АЭС с переходом к Новой технологической 
платформе (НТП)». Во-вторых, при этом учитыва-
ется наличие инфраструктуры, кадров и законо-
дательного «фона», включая тяжелые для России 

проблемы ядерного наследия и «жесткости» нор-
мативной базы в области ядерной и радиационной 
безопасности. В-третьих, восстановлены амбици-
озные международные намерения отрасли как 
одного из ведущих мировых «игроков» на рынке 
атомных энергетических услуг. 

Но стало очевидно и другое: наша отрасль пока 
зависит от воли и энергии «первого лица», а ор-
ганизационно-техническая система еще далека от 
самоуправляемости. А это не является положитель-
ным фактором конкурентоспособности в современ-
ных условиях.

Об атомном сообществе
Есть одна тяжелая наследственная болезнь на-

шей отрасли, с которой новой администрации при-
дется справляться. Это – «средний возраст». Если 
на АЭС и в ЗАТО эта болезнь не слишком видна, 
за счет «провинциальности» структуры населения и 
неплохих систем подготовки кадров, то в ведущих 
институтах отрасли – это проблема. Проблема вовсе 
не в биологическом возрасте ведущих специалис-
тов, проблема и не в сложности передачи знаний 
при отсутствии активной молодежи. Проблема, как 
мне кажется, в другом – в психологии специалис-
та, работавшего в одном направлении десятки лет. 
Если утрировать, то получается следующее: «Буду-
чи ведущим специалистом в определенной области, 
я всегда прав! Именно я могу подсказать или найти 
правильное решение для своей системы. Именно 

то, что я разработал – это и есть наилучшее ре-
шение. И даже мой личный отрицательный опыт 
должен становиться положительным для других».

Примеров такой позиции в последние годы нет 
числа. Каждый может вспомнить не одно заседание 
НТС, где обсуждаются вопросы, решаемые десяти-
летиями, а решения предлагаются вновь из разряда 
разработанных 20, 30, а порой и 40 лет назад. 

Об этой проблеме можно много говорить, однако 
есть простой показатель: хотя мы и «сильны» в атом-
ной энергетике, реального развитого международного 
многопрофильного технологического сотрудничества 
мы не имеем со многими ведущими центрами мира. 
Это лишний раз подчеркивает нашу слабость.

Иногда я начинаю завидовать американским кол-
легам. За 25 лет «застоя» они потеряли много кадров 
старой формации, помнивших, что такое Манхэттен-
ский проект и «революционные» проекты 60-х годов. 
Но сегодня они будут иметь возможность работать с 
большим количеством молодежи и могут уйти впе-
ред нас намного быстрее. (Или же мы им поможем 
своими немногочисленными молодыми кадрами, ко-
торые пока еще легко туда пригласить). 

А у руководителей Российской атомной науки 
и техники уже нет возможности водить нас 40 лет 
по пустыне…

Наше атомное сообщество за годы «застоя» 
получило еще не одну болезнь, название которой 
трудно подобрать, но она сродни «протекционизму». 
Пусть меня простят коллеги, но очень много работ 
в Минатоме и Росатоме проводилось и проводится 
вовсе не для получения некоего технического или 
научного результата. Очень часто – главная цель, 
это отчет и больше ничего!!! 

Как часто в последние годы приходится встре-
чаться с откровенно неквалифицированными рабо-
тами, как часто желаемое выдается за действитель-
ное… Причин несколько: одна из них тенденция к 
«равномерному» распределению средств, поскольку 
выживать-то должны были все. Часто этому спо-
собствовала и нехватка средств на реальную рабо-
ту, часто отсутствие специалистов нужного профиля 
или квалификации. Очень часто – просто постоян-
ный доступ к руководству…

Создавался эффект «квадратного колеса», и оно 
стучало все громче и громче, медленно разрушая 
систему…

Даже на международных проектах отразился 
этот подход: из отточенной идеи и прекрасной 
инициативы всегда можно сделать гору бумаги, ко-
торую и прочитать-то будет трудно. Но результат (в 
количестве страниц) налицо!

Это вторая болезнь, от которой нам надо из-
бавляться…

Однако не болезни лишь определяют наше 
бытие. Мы пока не полностью лишились основных 
задатков здорового организма, а при соответствую-
щих условиях, можно не только обеспечить выздо-
ровление, но и получить новое качество организма. 
Один из лучших путей, чтобы переделать систему, 
– выпрыгнуть из нее и перейти в новую.

Нам нужна смена парадигмы в технологических 
и методологических подходах, нам нужен прорыв в 
организации, нам нужен авантюризм во всем. 

Как недавно хорошо сказал Б.И.Нигматулин 
– нам нужно вернуть кураж...

Действительно! Необходимость нестандартных 
для отрасли организационных и технических ходов 
назрела. Систему организационно-деятельностных 
семинаров, которые прошли в декабре-феврале в 
отрасли, можно назвать неким началом нащупыва-
ния новых выходов. 

Надеюсь, будут и другие шаги…
Волею судеб мне пришлось стать одним из тех, 

кто первым ощутил начинающуюся реформу, в том 
числе и кадровую. В ближайшие дни мне предпи-
сано занять кресло и.о. генерального директора 

одного из ведущих институтов отрасли – НИИАРа, 
что явно произойдет к моменту публикации этого 
выпуска журнала. 

Именно поэтому хотелось бы следующую часть 
статьи посвятить более конкретной теме: ожидани-
ям «провинциального» института от нового руко-
водства и новой системы управления. 

Что ждет НИИАР от нового 
руководства и новой 
организации?

Реформа отрасли давно назрела. Давно назрел 
пересмотр подходов к решению крупных системных 
проблем и мелких частных задач. 

Цели, которые поставлены сегодня, невозможно 
решить без отраслевой науки. Можно даже усилить 
этот тезис: цели, стоящие перед международным 
сообществом, по развитию атомной энергетики и 
топливного цикла невозможно решить без россий-
ской отраслевой науки!

Прикладная наука – это и люди, и знания, и 
исследовательская база – реакторы, стенды, горя-
чие камеры и т.п. Конечно, долгие годы все это 
создавалось с большим запасом прочности. Потом 
что-то начало постепенно «умирать»: где-то так и не 
достроены здания, где-то так и не пущены реакто-
ры, пустуют горячие камеры, обшелушивается крас-
ка со стен, трескается пластикат… (Конечно, это не 
всеобщая картина, да простят меня коллеги).

С одной стороны, сам собой произошел «естес-
твенный отбор» – существующая эксперименталь-
ная база медленно сравнялась с существующими 
потребностями, но, с другой стороны, уже нельзя 
умиротворенно смотреть на умирание некоторых 
важных ее частей. Экспериментальная база атом-
ной энергетики – это не только винтик в коммер-
ческой части, это еще и национальное достояние, 
это еще и платформа для нового старта.

Исследовательские реакторы. Это, пожалуй, са-
мая дорогостоящая часть экспериментальной базы 
отрасли. Что касается НИИАР, то три уникальней-
ших «аппарата» – СМ, МИР и БОР-60 – до сих пор 
позволяют перекрыть практически все потребности 
по прикладным задачам эксплуатации АЭС, реакторо-
строения, изучения новых материалов и топлива. 

Многие центры, аналогичные и даже меньшие, 
чем НИИАР – Петтен, Халден, О-Араи и др., посто-

янно имеют государственную поддержку. Но в нашей 
стране эта поддержка за несколько лет практически 
сошла на нет. Причем процесс шел двухсторонний 
– с одной стороны, уменьшается поддержка экспе-
риментальной базы со стороны Росатома, и умень-
шаются заказы отрасли; а с другой, – в разы растет 
стоимость топлива исследовательских реакторов. 

И если быстрый опытный реактор БОР-60 еще 
удается держать на почти безубыточном уровне за 
счет собственного дешевого виброуплотненного 
топлива, изготавливаемого в НИИАР, за счет элек-
троэнергии и тепла, генерируемого им же, то реак-
торы СМ (высокопоточный) и МИР не спасают даже 
большие программы по производству изотопов.

И я, и мои коллеги очень надеемся, что новое 
руководство отрасли будет уделять этой проблеме 
пристальное внимание. Без поддержки этой реак-
торной базы может не случиться увеличения темпа 
строительства новых АЭС, может не случиться но-
вых реакторов и может не случиться перехода на 
новую технологическую платформу!

Может быть, действительно не надо пока стро-
ить новые исследовательские реакторы, посколь-
ку возможности существующих используются не 
полностью. Может быть, не надо их полностью 
сажать на плечи государства (Росатома). Но надо 
так выработать механизм, реализующий «принцип 
поддержки» исследовательских реакторов, чтобы не 
разрушить и не потерять… 

Проблемы накапливаются только тогда, когда 
они не решаются. При нормальном «доброжелатель-
ном» отношении к содержанию экспериментальной 
базы отрасли, можно получить очень хорошие ре-
зультаты. Например, даже для такого «монстра», как 
НИИАР – 5600 сотрудников, 6 реакторов, полный 
комплекс материаловедения и радиохимии и т.д. 
– уровень государственной поддержки на уровне 7–
8% от бюджета был достаточен. Остальное можно 
заработать самим! А если поставить цель в рацио-
нальном самообеспечении, то она тоже достигаема, 
но при многих специфических условиях, которые 
необходимо реализовывать в течение 5–6 лет.

Ожидаю, что одним из ближайших действий 
нового руководства будет «ревизия» эксперимен-
тальной базы и разработка механизма ее развития 
и поддержки.

У меня есть мечта – превратить НИИАР в такой же 
международный «уважаемый центр» как Халден, Студ-
вик, Карлсруэ. Реальная база и инфраструктура для 
этого есть. Есть многолетний опыт эксперименталь-
ной работы с французскими, японскими и корейскими 
коллегами в области материаловедения и топливно-
го цикла. Есть уникальное сочетание возможностей 
реакторов, материаловедческой и радиохимической 
лабораторий, есть свои производства, есть полная 
система утилизации РАО, есть своя – пока еще не 
разрушенная – система организации отдыха.

Будем продолжать предлагать себя как центр 
в рамках ИНПРО. Мы посчитали, что практически 
все технологии, рассматриваемые сейчас в наци-
ональных задачах ИНПРО, могут быть проверены 
в НИИАР (кроме обогащения изотопов), в том или 
ином виде.

По-видимому, в самое ближайшее время вос-
требованной будет технологическая поддержка 
последних инициатив В.В.Путина и Дж.Буша – мы 
можем сказать: Добро пожаловать!

Конечно же, для такого сотрудничества необхо-
дим хороший «зонтик». Россия может занять лиди-
рующую роль на этом рынке новых технологий не 
только как источник старых знаний, и не только как 
место хранения и переработки ОЯТ, но и как передо-
вая лаборатория по обращению с ОЯТ и эксперимен-
тальной проверке интегральных ядерных систем.

Пока много сложностей, пока много накопивших-
ся «долговых» проблем. Но дорогу осилит идущий! 

Новое руководство с новой энергией и новыми 
подходами решит задачу восстановления Росатома-
Средмаша! Задача ускоренного строительства АЭС 
и перехода на Новую технологическую платформу 
с быстрыми реакторами выглядит хоть и амбици-
озной, и тяжелой, но вполне реальной.

Только бы не «заболтать» все это… по при-
вычке…

О новых горизонтах, об атомном 
сообществе и об ожиданиях…

А.В.Бычков,  
к.т.н., и.о. генерального директора  
ФГУП ГНЦ РФ «НИИАР» (Димитровград)

Наша отрасль пока зависит от воли  
и энергии «первого лица», а организа-
ционно-техническая система еще далека 
от самоуправляемости
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На предстоящем Саммите Большой 
Восьмерки 2006 года руководителям ве-
дущих индустриальных стран предоставля-
ется уникальная возможность комплексно 
рассмотреть вопросы энергетики в кон-
тексте концепции Устойчивого развития. 
Готовясь к Саммиту, представители разных 
стран пытаются донести до своих лидеров 
идеи о значимости ядерной энергетики 
для решения глобальных энергетических 
проблем. Вопрос о том, как это сделать 
наиболее эффективно является предме-
том многочисленных дискуссий в настоя-
щее время. 

Хотелось бы поделиться общими соображения-
ми о возможном контексте рассмотрения атомной 
энергетики на Саммите. Идея такого контекста 
сформировалась у автора в результате участия как 
минимум в десяти международных конференциях, 
дискуссий внутри международной координационной 
группы ИНПРО/МАГАТЭ, обсуждений с российскими 
специалистами, вовлеченными в ИНПРО, а также 
переписки с отдельными представителями Амери-
канского ядерного общества. 

Необходимость включения 
атомной энергетики в повестку 
Саммита 2006 г.

Предлагаемые в настоящее время механиз-
мы (субсидирование ветряной, солнечной энер-
гетики и пр.) не способны решить проблему в 
глобальном масштабе. В угоду некоторым «зе-
леным правительствам» атомная энергетика до 
сих пор стыдливо не упоминается среди меха-
низмов «чистого развития» Киотского протокола. 
Руководители ведущих индустриальных стран 
предпочитают лоббировать закупки западными 
компаниями российского газа вместо того, чтобы 
взять на себя ответственность и инициативу по 
разработке инновационных ядерных технологий, 
которые, в том числе, позволили бы развиваю-
щимся странам поднять уровень энергопотреб-
ления на душу населения и, тем самым, поднять 
их уровень жизни. 

Обсуждение на Большой Восьмерке энерге-
тической безопасности может свестись в основ-
ном к обсуждению доступа западных компаний к 
российским месторождениям нефти и газа. Такое 
недальновидное рассмотрение проблем энерге-
тики представляется неприемлемым для поли-
тиков такого уровня. При подготовке к Саммиту 
необходимо отделаться от «страусиной позиции» 
и всерьез комплексно обсудить энергетическую 
стабильность с учетом всего многообразия про-
блем мирового развития. Повестка Саммита не 
подразумевает проведение научной конференции 
на данную тему. Однако, если многокритериаль-
ный анализ проблем мировой энергетики не ста-
нет основой для групп экспертов при подготовке 
Саммита и если к мнению ученых, занимающих-
ся стратегическими оценками, не прислушаются, 
это выльется в поверхностное обсуждение на 
Саммите, и в очередной раз продемонстрирует 
неспособность индустриального мира конструк-
тивно решать собственные проблемы, в том 
числе за счет оказания конструктивной помощи 
развивающимся странам. 

Устойчивое энергоснабжение является ключе-
вым фактором мирового развития. Об этом уже 
заявили многочисленные международные форумы, 
организации, конференции. Однако до сих пор не 
найден метод комплексного анализа проблем энер-
гетики в глобальном масштабе. 

Опыт ИНПРО по разработке 
методологии для комплексной 
оценки ядерных энергосистем 
в концепции устойчивого 
энергоснабжения

Одной из попыток разработать и принять со-
гласованный метод комплексного анализа ядерных 
энергосистем в концепции устойчивого развития 
явилась разработка методологии оценки инноваци-
онных ядерно-энергетических систем в ходе между-
народного проекта ИНПРО. 

Международный проект по инновационным ядер-
ным реакторам и топливным циклам (International 
Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel 
Cycles, далее – проект ИНПРО) был развернут 
Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ) в ответ на инициативу Президента РФ 
В.В.Путина, выдвинутую им на Саммите тысяче-
летия в 2000 году, «Об объединении под эгидой 
МАГАТЭ международных усилий по обеспечению 
стабильного энергетического развития на основе 
ядерных технологий».

Цель проекта ИНПРО – развитие инноваци-
онных ядерных энергетических систем (ИЯЭС) и 
ядерных топливных циклов (ЯТЦ), исключающих 
использование наиболее «чувствительных» мате-
риалов (плутоний и высокообогащенный уран) и 
технологий (обогащение, переработка), снижающих 
риск распространения, решающих проблему безо-
пасного обращения с радиоактивными отходами, 
экономически выгодных и экологически безопасных 
в эксплуатации. 

В ходе ИНПРО разработана холистичная (целост-
ная, комплексная) методология оценки и сравне-
ния инновационных ядерно-энергетических систем 
(ИЯЭС) – методология ИНПРО. 

Суть методологии состоит в комплексном под-
ходе при оценке потенциала различных ИЯЭС для 
устойчивого обеспечения энергетических потреб-
ностей в XXI веке на национальном, региональном 
и глобальном уровнях. Оценка ИЯЭС проводится на 
соответствие базовым принципам и вытекающим 
из них требованиям пользователей в различных, 
противоречащих друг другу областях: экономика, 
воздействие на окружающую среду, безопасность 
реакторов и топливных циклов, обращение с радио-
активными отходами, нераспространение ядерного 
оружия, наличие адекватной инфраструктуры, вклю-
чающей организационные меры (такие как между-
народные соглашения, гармонизированная база 
лицензирования и т.д.). 

Применение методологии ИНПРО в ходе про-
водимых в восьми странах исследованиях ИЯЭС 
становится, по сути, базой для объединения мне-
ний экспертов и выявления слабых мест той или 
иной концепции. Методология ИНПРО является 
составной частью системного анализа развития 
энергетики, целью которого в данном случае яв-
ляется выработка направлений международного 
сотрудничества.

Другие инициативы и форумы
В настоящее время в США ведется работа по 

осмыслению и наполнению конкретным содержа-
нием провозглашенной Министерством энергетики 
США инициативы по Глобальному ядерно-энер-
гетическому партнерству (Global Nuclear Energy 
Partnership – GNEP).

GNEP собирается стать клубом поставщиков 
ядерных технологий. Членом клуба может стать 
лишь страна по особому приглашению. В насто-
ящее время это США, Франция, Япония, Россия, 
Китай и Великобритания.

В то же время происходит переосмысление роли 
и места форума «Четвертое поколение» (Generation 
IV International Forum, GIF), инициированным США 
примерно в то же время, что и ИНПРО. Судя по 
последним сообщениям о бюджетных планах США 
на 2007 год, финансирование GIF существенно 
сокращено – на 23 млн долларов. Такое перерас-
пределение бюджетных средств свидетельствует об 
осознании администрацией США важности работ по 
развитию ЯТЦ внутри страны и во взаимодействии 

с ведущими странами – поставщиками ядерных 
технологий. Так в США до сих пор законодательно 
запрещен возврат топлива и отходов после исполь-
зования и переработки топлива в других странах. 
И это не будет сделано до тех пор, пока в США 
нет необходимых технологий по обращению с от-
работавшим топливом. Для решения этих проблем 
США необходимы партнерские отношения в рамках 
GNEP.

Важно, чтобы GNEP не стал клубом богатых 
стран, обслуживающим интересы его членов пу-
тем установления императивов и требований, дис-
криминирующих доступ развивающихся стран к 
ядерно-энергетическим технологиям. 

Проект ИНПРО в этом смысле может слу-
жить примером объединения усилий поставщиков 
ядерно-энергетических и их будущих потребителей 
при совместной разработке ИЯЭС с применением 
комплексной методологии их оценки на соответ-
ствие будущим требованиям пользователей.

Предложение по контексту 
обсуждения на Саммите 
роли атомной энергетики в 
обеспечении энергетической 
безопасности 

Представляется, что значимость широкомас-
штабной инновационной атомной энергетики в ре-
шении проблем энергетической стабильности для 
устойчивого развития человечества должна быть за-
явлена на Саммите. Перспективы ее развития могут 
и должны быть в общих чертах определены. 

Суммируя результаты многочисленных фору-
мов, представляется, что наиболее эффективным 
может быть следующий контекст обсуждения ядер-
ной энергетики на Саммите:

• Растущие энергетические потребности, рас-
тущее воздействие антропогенной деятельности 
человека на окружающую среду, а также другие 
аспекты концепции Устойчивого развития приводят 
к необходимости внедрения широкомасштабной 
атомной энергетики. Атомная энергетика должна 
быть внесена в список механизмов «чистого разви-
тия», предусматриваемых Киотским протоколом.

• В настоящее время требования, предъявля-
емые к атомной энергетике, намного выше, чем к 
другим энергоисточникам. Это должно быть пере-
смотрено. Не в сторону ослабления требований, 
а в сторону разумного сопоставления их с требо-
ваниями к другим энергоисточникам. Все энерго-
производящие технологии должны оцениваться с 
применением холистичной методологии, и при их 
сопоставлении должна использоваться единая шка-
ла требований. Роль каждой энерготехнологии мо-
жет быть определена с учетом сценария развития 
той или иной страны (группы стран, региона или 
мира в целом), а также с учетом ее воздействия на 
различные стороны хозяйственной и общественной 
жизни.

• Возникает необходимость энергетической 
программы Большой Восьмерки, а возможно, и 
более широкой группы стран. При разработке этой 
программы должны будут сопоставлены различные 
эффективные способы получения и использования 
энергии с учетом факторов стабильности, безо-
пасности, окружающей среды, нераспространения 
ядерного оружия, экономики и инфраструктуры 
(включающей, среди прочего, социальные и поли-
тические аспекты). 

• Необходимо использовать инновационные 
подходы, способствующие внедрению широкомас-
штабной атомной энергетики в мире, а именно, ин-
новации в ядерных энерготехнологиях и инновации 
в инфраструктуре.

• Под инновациями в технологиях понимается 
необходимость создания Инновационных Ядерных 
Энергетических Систем (ИЯЭС). Различные ядер-
ные реакторы и предприятия ядерного топливного 
цикла (имеющие различные функции в замкнутом 
ядерном топливном цикле), структурированные в 
качестве компонент ИЯЭС, будут востребованы 
для того, чтобы обеспечить широкий спектр элек-
трических и неэлектрических услуг. Националь-

ные/региональные ИЯЭС могут рассматриваться 
как компоненты, составляющие глобальную ИЯЭС. 
Внедрение ИЯЭС позволит со временем качест-
венно изменять роли различных энергоисточников 
в глобальном энергобалансе (например, водород-
ная энергетика на начальном этапе своего развития 
может использовать ИЯЭС для производства водо-
рода для очистки от примесей моторных топлив, 
сохраняя при этом всю действующую инфраструк-
туру нефтяной промышленности, используемую для 
транспортных нужд).

• Под инновациями в инфраструктуре пони-
мается, среди прочего, развитие организационных 
мер (норм, правил, регулирующих документов) и 
финансовых механизмов, способствующих разви-
тию атомной энергетики. В качестве инновацион-
ных финансовых механизмов могут быть предло-
жены усовершенствованные схемы страхования, 
государственные гарантии долгосрочных кредитов, 
изменения в налоговой политике, создающие усло-
вия для постепенного перетока ресурсов (интеллек-
туальных, финансовых, людских) в существенных 
масштабах из неэффективных отраслей углево-
дородных технологий в инновационную ядерную 
энергетику. 

• Для своевременного внедрения инноваций, 
способствующих развитию и внедрению широко-
масштабной атомной энергетики необходимо меж-
дународное сотрудничество. Необходимо, не теряя 
времени, начать проведение необходимых НИОКР, 
разрабатывать различные компоненты ИЯЭС (вклю-
чая ее инфраструктурные составляющие) и внедрять 
ИЯЭС как значимый источник энергии в глобальном 
энергобалансе.

В заключение хотелось бы отметить, что на 
Саммите Большой Восьмерки 2006 г. в Санкт-Пе-
тербурге предоставляется возможность комплексно 
рассмотреть вопросы энергетики в контексте кон-
цепции Устойчивого развития, и в этом контексте 
необходимо уделить серьезное внимание атомной 
энергетике. Инновации в ядерном способе произ-
водства энергии способны качественно изменить 
роли различных энергоисточников в глобальном 
энергобалансе, придав при этом устойчивость всей 
структуре энергетики. 

Авторитет России в области ядерной энергети-
ки может быть закреплен, если Саммит поддержит 
предложение о разработке энергетической стра-
тегии Восьмерки (а возможно, и более широкого 
круга стран) с учетом опыта ИНПРО.

Предложенный в этой статье контекст обсужде-
ния проблем энергетики на Саммите является ре-
зультатом многочисленных дискуссий российских 
экспертов ИНПРО со многими специалистами на 
международных конференциях. Представители раз-
ных стран, готовясь к Саммиту, пытаются донести 
до своих правительств идеи, созвучные с предло-
женным контекстом. 

Представляется целесообразным в развитие не-
давней инициативы президента Путина на Евразий-
ском Саммите инициировать и провести исследо-
вание по подготовке рынка к широкомасштабному 
развитию ядерной энергетики. Целью такого иссле-
дования может стать выработка рекомендаций по 
установлению переговорного процесса с ведущими 
производителями ядерных технологий и с фору-
мами, на которых происходит выработка подходов 
по топливным циклам, включая места размещения 
центров ЯТЦ, условия конкурсов и т.д.

Представляется, что значимость широкомас-
штабной инновационной атомной энергетики в 
решении проблем энергетической стабильности 
для устойчивого развития человечества должна 
быть заявлена на Саммите и может быть услы-
шана мировым сообществом по его результатам. 
Обозначение на Саммите основных направлений 
развития инновационной атомной энергетики бу-
дет способствовать активизации механизмов ее 
развития. Прежде всего, это касается инвестиций, 
совершенствования финансовых и политических 
механизмов развития энергетики, организации 
международного сотрудничества для проведения 
НИОКР и внедрения ИЯЭС и т.д.

Атомная энергетика
в повестке Саммита Большой Восьмерки в июле 2006 г.

М.В.Хорошев,  
эксперт МАГАТЭ  
от России
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Люди привыкли к теплым светлым квар-
тирам, откуда пещерное начало человечес-
тва кажется мифологическим хоррором. 
Радости жизни, которые приносит нам элек-
тричество посредством телевидения, быто-
вых удобств, компьютерных технологий, не 
воспринимаются как щедрый дар судьбы. 
Это нечто само собой разумеющееся. Такое 
же необходимое, как санузел. А вместе с 
тем, может случиться так, что по истечении 
шокирующе короткого времени, население 
России будет молиться на лампочку Ильи-
ча: лишь бы горела. Про такую роскошь, как 
фен или кухонный комбайн и вовсе придет-
ся забыть. Разумеется, здесь и сейчас это 
кажется байкой. «Какой бред», – подумаем 
мы и... в полной мере продемонстрируем 
природу человеческой безалаберности. «На 
мой век хватит» – беззаветно убежден каж-
дый. Не хочется разочаровывать, но в том-
то все и дело, что не хватит! В нашем веке 
очень даже вероятен энергетический кризис. 
Специалисты спорят только о сроках. По оп-
тимистичным прогнозам, у нас в запасе еще 
30 лет. Всего 30 лет. Да и есть ли они?

На этот и другие важные вопросы искали ответ 
участники IX Международной студенческой научной 
конференции «Полярное сияние–2006», которая 
состоялась в Санкт-Петербурге в первых числах 
февраля. Тема обсуждения: «Ядерное будущее: 
безопасность, экономика, право». Более 300 че-
ловек собралось в ФГОУ «ГРОЦ». 67 организаций 
из 8 стран делегировали своих представителей для 
участия в конференции. 

На пленарном заседании выступили чиновники 
Росатома и городской администрации. Ситуацию, 
которую они обрисовали, кроме как удручающей не 
назовешь. Сырьевая база беднеет. Уровень энер-
гопотребности населения растет. Строится жилье, 
а мощностей Ленинградской АЭС для обеспечения 
новых объектов электричеством не хватает. Поэто-

му все новые дома оснащены энергией лишь на 
50%. Об улучшении ситуации никто не говорил. 
Задача – сохранить положение. То, что со вре-
менем будет хуже, всем понятно. Аналитики даже 
высчитали и изобразили это «хуже» на графиках. 
Взамен иссякающих нефти и газа надо найти нечто, 
что могло бы долгие годы согревать и освещать 
человечество. Это нечто – атомная энергетика. 
При всем богат стве выбора другой альтернативы 
нет. Об этом участники «Полярного сияния» – сту-
денты, аспиранты и молодые специалисты ядерной 
отрасли – знают не понаслышке. Они уверены, что 
будущее за ядерной цивилизацией. 

В течение трех последующих дней участники 
конференции работали по секциям, с разных сто-
рон изучая так называемый «мирный атом». Как 
сделать его безопасным, функциональным и эко-
номически выгодным? Ребята предлагали решения 
того или иного аспекта проблемы. Примечательно, 
что на конференции было много девушек, которые с 
не меньшим вниманием и пониманием сути обсуж-
даемых вещей, чем юноши, слушали своих ученых 
коллег. 

Наталья Сараева закончила Московский инже-
нерно-физический институт (МИФИ). Сейчас рабо-
тает в Российском научном центре «Курчатовский 
институт». На «Полярном сиянии» Наталья выступа-
ет не в первый раз:

– Я обучалась по программе «Учет и физзащи-
та ядерных материалов». Мой доклад: «Ядерный 
топливный цикл и вопросы нераспространения». 
Ядерная энергетика должна развиваться, но нужны 
новые технологии, обеспечивающие безопасность, 
конкурентоспособность и нераспространение ядер-
ного оружия. Я рассматриваю процесс регенера-
ции облученного топлива. Это позволяет в 2 раза 
сократить объем ОЯТ, в результате чего требуется 
меньше хранилищ. Параметры безопасности удов-
летворительные и по цене захоронение получается 
выгоднее. В стране накапливается ядерное топли-
во, и скоро все хранилища будут заполнены. Мои 
предложения помогут решить этот вопрос. В Юж-
ной Корее уже работают по этой схеме. Мы тоже 
могли бы, тем более, что затраты на производство 
здесь небольшие. Я считаю, что необходимо глуб-
же исследовать новые топливные циклы и решать 
проблему РАО.

Светлана Арефинкина, студентка 
Экономико-аналитического институ-
та МИФИ, дебютировала в секции 
«Экономика и международное со-
трудничество в области ядерных 
технологий». Ее выступление каса-

лось правовых аспектов результатов интеллекту-
альной деятельности в атомной отрасли:

– Рыночные отношения должны затронуть и на-
укоемкие отрасли. Страна много теряет на контрак-
тах, когда идеи, незапатентованные здесь, перекупа-
ются заграницей. Зачастую наши ученые стремятся 
продать свои изобретения на Запад, потому что там 
они заработают больше. Нужно интегрироваться в 
рынок, а без регулирования вопросов интеллекту-
альной собственности это сложно. В России базы 
для лицензирования и патентования еще нет. Хотя 
шаг к этому уже сделан. Согласно вышедшему не-
давно закону, права на результаты интеллектуаль-
ной и научно-технической деятельности в некоторых 
случаях закрепляются за исполнителем на услови-
ях, определяемых госконтрактом. Для предприятий 
Рос атома это серьезная проблема. Атомная отрасль 
подразумевает собой великий труд и в учебе, и в 
работе. Поэтому права собственности на изобрете-
ния и открытия здесь особенно важны. Когда будет 
создана мобильно-функционирующая юридическая 
система, идеи российских ученых начнут приносить 
прибыль. Это позволит нам эффективно работать 
на отечественном и зарубежном рынках. 

Как справедливо заметил один из ученых му-
жей, состоявший в жюри: «В шоу-бизнесе каждая 
песня приносит авторам дивиденды. А сколько 
находок наших ученых тиражируется на западе?! 
И при этом, ни о какой прибыли говорить не при-
ходится». Абсурдно, но правда. Выгоднее состря-
пать попсовый мотивчик, чем сделать открытие в 
науке или, упаси Бог, изобрести некий механизм. 
В последнем случае ни славы, ни денег не сыскать. 
Одни трудности с правами собственности и продви-
жением своего детища на рынок. 

Поводов для оптимизма, прямо скажем, немно-
го. Поэтому я не очень удивилась, когда аспирант 
Омского университета в разговоре выразил песси-
мизм в отношении ренессанса атомной отрасли, 
который предрекают отдельные 
специалисты. «Я думаю, все 
будет развиваться по сцена-
рию «business as usual» 
– дела как обычно. 
Жизнь в любом случае 
будет продолжаться. 
Еще Вольтер говорил: 

«Обратно к 
деревьям». 

Перефразируя его можно сказать, если не найдем 
альтернативного источника энергии, вернемся в пе-
щеры», – пошутил аспирант.

В каждой шутке есть доля шутки. Все остальное 
– правда. Любите ли вы правду во всей ее непри-
глядности? Я не уверена в положительном ответе. 
Группа молодых специалистов и ученых, рассуждая 
о необходимых реформах в атомной отрасли, раз-
ложили передо мной правду-матку во всем шоки-
рующем безобразии.

– Прежде всего, нужна достойная зарплата, 
– вдохновенно начал Юрий Набойщиков, научный 
сотрудник ФГУП «Государственный научный центр 
РФ НИИ атомных реакторов» (Ульяновская область, 
г.Метровград). – В Москве, может, и платят, но чем 
дальше от МКАД, тем меньше. Молодой специалист 
даже себя с трудом может содержать. О семье и 
говорить не приходится. Лично у меня 200 долларов 
«грязными» получается. Бывает и меньше.

– В течение 3 лет дипломникам, как молодым 
специалистам, платят надбавку, – подключился к 
беседе Вадим Писецкий, доцент Саровского госу-
дарственного физико-технического института, – а 
потом они «съезжают» на 5 тысяч. 

– Необходимо выделять средства на иннова-
ционные проекты, на аппаратуру, – продолжает 
Юрий. – Я работаю за компьютером: нейтронно-
физические расчеты. Машина слабая, мощности не 
хватает. Если купят новый «комп», то по цене выше 
рыночной и то, из тех денег, которые рассчитаны 
на зарплату.  

– Проблема в компетентности тех, кто при-
нимает решения по снабжению, – подхватывает 
Вадим. – Например, я написал заявку на осцил-
лограф, указав конкретные параметры. Снабженец 
приезжает за оборудованием и видит 2 осциллогра-
фа. Тот, что нужен, и другой, проще и дешевле. Он 
покупает второй, чтобы сэкономить. В результате, 
деньги выброшены на ветер, потому что то, что куп-
лено, применить нельзя. Если смотреть масштаб-
но... кто принимает решения? Большие начальники. 
Возможно, в свое время это был талантливейший 
человек. Когда он стал начальником 
– перестал быть специалистом. 
Или он стал и плохим начальни-
ком, и плохим специалистом. И все 
решения он принимает с позиций 

своих старых знаний, того 

Мы знаем, как сделать 
отрасль сильной

участники IX Международной студенческой научной 
конференции «Полярное сияние–2006», которая 
состоялась в Санкт-Петербурге в первых числах 
февраля. Тема обсуждения: «Ядерное будущее: 
безопасность, экономика, право». Более 300 че-
ловек собралось в ФГОУ «ГРОЦ». 67 организаций 
из 8 стран делегировали своих представителей для 
участия в конференции. 

На пленарном заседании выступили чиновники 
Росатома и городской администрации. Ситуацию, 
которую они обрисовали, кроме как удручающей не 
назовешь. Сырьевая база беднеет. Уровень энер-
гопотребности населения растет. Строится жилье, 
а мощностей Ленинградской АЭС для обеспечения 
новых объектов электричеством не хватает. Поэто-

выгоднее. В стране накапливается ядерное топли-
во, и скоро все хранилища будут заполнены. Мои 
предложения помогут решить этот вопрос. В Юж-
ной Корее уже работают по этой схеме. Мы тоже 
могли бы, тем более, что затраты на производство 
здесь небольшие. Я считаю, что необходимо глуб-
же исследовать новые топливные циклы и решать 
проблему РАО.
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трудничество в области ядерных 
технологий». Ее выступление каса-

который предрекают отдельные 
специалисты. «Я думаю, все 
будет развиваться по сцена-
рию «business as usual» 
– дела как обычно. 
Жизнь в любом случае 
будет продолжаться. 
Еще Вольтер говорил: 
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лено, применить нельзя. Если смотреть масштаб-
но... кто принимает решения? Большие начальники. 
Возможно, в свое время это был талантливейший 
человек. Когда он стал начальником 
– перестал быть специалистом. 
Или он стал и плохим начальни-
ком, и плохим специалистом. И все 
решения он принимает с позиций 

своих старых знаний, того 

Анна Семенова,
журналист 
«Атомной стратегии»
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уровня, на котором некогда замер. А мир преобра-
жается, делаются открытия. В электронике сказочно 
все меняется. Появляется новая технология, и ме-
няется все вплоть до физических основ. Начальник 
не знает этого, он мыслит «как тогда». По отчетам 
этого не видно, но рядовые разработчики понимают 
ситуацию. Молодые специалисты спрашивают: «Что 
делать? Самые крупные разработки за последние 
2 года – наши дипломы. Остальное – мелочевка». 
А для начальника это не мелочевка, это большие 
работы: он не представляет какие метаморфозы 
произошли в его отрасли за последние годы. Есть 
еще более страшная тенденция. Уходит заслужен-
ный человек на пенсию. Его приглашают в кон-
сультанты. Вместо того, чтобы поставить молодого 
толкового специалиста, который ориентируется в 
ситуации, приглашают пенсионера. Получается, те, 
кто принимает решения, отстали, так их еще и кон-
сультируют более отставшие.    

– Нужно пересматривать кадровый вопрос. Это 
важно, чтобы молодежь пошла в отрасль, – вступил 
в разговор ассистент физико-технического факуль-
тета Томского политеха Дмитрий Сыченко, – поя-
вятся новые идеи, и мелкие проблемы сами по себе 

уйдут. Руководство должно часто меняться, чтобы 
не засиживаться и не останавливаться в развитии.   

– Мой бывший одногруппник работает в Москве 
директором крупной Малазийской фирмы. В Зеле-
нограде разрабатывают микросхемы, а изготавли-
вают в Малайзии. Он просветил меня, как стать 
директором западного предприятия. Кандидат дол-
жен быть профессионалом в этой области и иметь 
в ней опыт работы. Только после успешной сдачи 
экзамена на предмет современного положения дел 
и знания новых технологий человека отправляют на 
получение второго образования в сфере менедж-
мента. И лишь потом его рассматривают на роль 
директора, – привел пример Писецкий.

Далее разговор зашел о том, что западные спе-
циалисты очень неохотно делятся информацией, ско-
рее стремятся получить ее. И это при том, что среди 
этих иностранцев очень много россиян. А все потому, 
что здесь у студентов и молодых специалистов нет 
стимула к развитию. Единственная перспектива по-
высить зарплату – стать начальником. Защитить дис-
сертацию? Если и возможно, то нереально сложно. 
Чтобы собрать технические обобщения, необходимо 
опять же стать начальником. Тогда в твоем подчине-

8 марта
C праздником!

Ленинградская атомная станция

Женский вклад в мужскую работу

«Говорите, атомная энергетика – муж-
ская отрасль?» – мило улыбаются женщины. 
Сегодня никого не удивишь присутствием 
слабого пола в сильной профессии. Что уж 
говорить об энергетике! Этот милый жен-
ский коллектив обеспечивает «кровоток» 
Ленин градской атомной станции – они 
готовят химические растворы для эксплу-
атации энергоблоков и очищают воду для 
подачи в реактор. Только пройдя строгий 
контроль и все приготовления в химичес-
ком цехе, жидкости попадают в «кровенос-
ные сосуды» ЛАЭС. 

Инженер этой группы, Соловьева Влада 
Евгеньевна, работает на Ленинградской АЭС 
около 5 лет. По ее словам, оказавшись на этой 
должности, так близко к производственному 
процессу, она смогла самореализоваться. 
Работа ей нравится и приносит удовлетво-
рение. Вероятно потому, что свою техни-
ческую специальность 18 лет назад выбрала 
осознанно и именно ей намерена посвятить 
свою трудовую деятельность. Считает, что 
женские прилежность и аккуратность, вни-
мательность и ответственность, предусмот-
рительность и кропотливость просто необ-
ходимы в таком значимом производстве, как 
атомная станция.

«Работа здесь, конечно, не из легких. 
У аппаратчиков по приготовлению химичес-
ких реагентов свои трудности: им прихо-
дится иметь дело с щелочами, кислотами и 
смолами. Но работа – есть работа», – говорят 
женщины. У аппаратчиков химической водо-
очистки другие сложности – это шум и гул 
насосов и вентиляторов. Конечно, все это в 
пределах допустимых норм, за этим строго 
следит отдел охраны труда. В рабочих по-
мещениях у женщин по-домашнему уютно, 
здесь очень много выращиваемых с любовью 
растений. 

Комфорт создают здесь не только цветы. 
Сама атмосфера общения в этом коллекти-
ве очень дружная. Их объединяет общее 
дело и любовь к своим семьям. Праздники 
тоже отмечают вместе. Поздравляют друг 
друга и принимают поздравления от муж-
чин- начальников. «Приятно, что мужчины-
 руководители внимательны к нам не только 
в день 8 Марта, – с теплотой в голосе заме-
чают женщины, – их заботу мы чувствуем 
постоянно». Тем приятнее получать в этот 
весенний праздник подарки и принимать 
добрые слова пожеланий.

В преддверии 8 Марта своим женщинам-
коллегам работницы химического цеха Ле-
нинградской АЭС желают семейного благо-
получия и простого женского счастья. 

Центр информации Ленинградской АЭС

нии будут группы, работа которых позволит собрать 
материал для диссертации. Повысить квалификацию? 
Пожалуй ста, благо курсов сейчас предостаточно. Од-
нако это стоит денег. Получить грант под свою идею 
юный талант может лишь вкупе с кем-то известным, 
кто уже получал грант. В научных кругах даже возник-
ла этакая форма торговли именем. «Я вам имя, вы 
мне – 40% гранта». Выходит, у молодых да рьяных 
зачастую нет не только стимула, но и возможности 
развития. В лучшем случае, специалист уезжает по 
контракту в другую страну. В худшем – уходит из 
отрасли. Почему это худший вариант, спросите вы. 
Особенность мозга такова, что через 2–3 года «про-
стоя» человека заново надо учить азам физики.

– Чем отличалось советское образование? 
– развивает мысль Вадим Писецкий. – Здесь 
готовили специалиста в одной области, но очень 
широкого профиля. Он попадал на производство, 
специализировался в чем-то одном, но видел про-
блему в целом. Он мог понять, что задачу, кото-
рую ему поставили, решать не надо, достаточно 
изменить размер в другой части разработки. Таким 
образом, получались новые, неожиданные эффек-
тивные решения. На западе подход более специфи-
ческий. Обучают конкретным технологиям работы с 
конкретными вещами. Грубо говоря, специалист по 
лечению правого уха от отита. Если он захочет стать 
специалистом по левому уху, надо учиться. Сейчас 
нас пытаются перевести на новую систему. Мы на 
кафедре вынуждены были поменять номер специ-
альности, потому что пришел новый госстандарт. 
Оказывается, чтобы подготовить электронщика по 
физустановкам необходимо все 5 лет читать со-
промат, теоретическую физику, причем больше чем 
на кафедре теорфиза, а на всю специальную дис-
циплину от радиоэлементов до микропроцессоров 
– 300 часов. Кто у нас такого специалиста возьмет 
на работу? Система «бакалавр-магистр» вообще 
сказка. Что такое бакалавр через 4 года? Инжене-
ром его поставить? Так он только общие дисцип-
лины прослушал. Поставить техником? Не смешно: 
после 2 лет техникума и 4 лет вуза – разница есть. 
Что такое магистр? Отучился 6 лет. Может он знает 
чуть больше, чем обычный инженер. Но куда его 
ставить? – Тем же инженером. Получается, один 
учился 5, другой 6 лет. Ставить сразу младшим на-
учным сотрудником? Не потянет. 

– Хочу спросить вас как людей науки. Энерго-
потребности растут, ресурсы тают. Какой выход из 
ситуации? – спрашивая, я не предполагала, что от-
веты посыпятся со всех сторон, поэтому авторство 
высказываний даже не берусь проследить.

– Испания через 10 лет собирается перейти 
на водород. Атом будет давать и энергию, и теп-
ло для получения водорода. Швеция и Финляндия 
тоже идут в этом направлении. В Финляндии уже 
автобусы ездят на водороде. 

– Не исключено, что можно использовать тепло 
от станций для получения водорода. 

– Финляндия к 2010 году собирается построить 
70 морских ветровых мельниц высотой 200 метров, 
которые как буйки будут крепиться ко дну и пла-
вать. Насколько этот вариант эффективен? 

– С солнечной энергией тоже больше фантазий, 
чем реальности. Кроме того, это не чистая энергия 
с точки зрения экологии. 

– Те, кто принимают решения, получают свои 
деньги от нефти, а все остальное от лукавого. Есть 
странная вера в «загробную жизнь»: я здесь накоп-
лю, а потом уеду, и меня это касаться не будет. 
Такое ощущение, что эта мысль доминирует. И все 
решения будут приниматься тогда, когда все зале-
жи ископаемых закончатся. 

Не слишком ли мрачную картину вы рисуете?
– Боюсь, раньше никто не отреагирует. По-

нимаете, поднимать слишком много надо. Вплоть 
до сельского хозяйства, которое вырабатывает 
какие-то материалы. Потребуются чистые хими-
каты, которые выпускают химзаводы. Их надо 
переоборудовать. Потребуется поднимать всю 
промышленность, а она тесно завязана одно на 
другом. Точное машиностроение, танкостроение. 
Фактически это программа всей экономики стра-
ны.

Казалось бы, на этом можно поставить точку. Но 
для полноты картины я хочу привести высказывание 
аспиранта МИФИ, Алексея Солдатова: 

– Ситуация непростая, но когда она была прос-
той? Нам всем, и не только атомной промышлен-
ности, нужна реформа сознания. Люди должны 
научиться любить свою Родину, свою профессию, 
научиться любить трудиться. Самое главное – не 
отчаиваться и не сдаваться перед действительнос-
тью. Без мечты о высоком, ничего высокого пос-
троить не сможем. Самое страшное, что нас мо-
жет погубить – это неверие в собственные силы 
и скептицизм.
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Новейшая история России едва ли знает подоб-
ные примеры. В феврале этого года руководитель 
крупнейшего атомного предприятия – железногорс-
кого ГХК – был отправлен в отставку. Его действия 
глава Росатома Сергей Кириенко назвал «освоением 
средств», а экономику предприятия – «экономикой 
абсурда».  Кроме того, стало известно, что на ГХК 
выявлены серьезные нарушения ядерной, радиаци-
онной и экологической безопасности.

Непрозрачность – таково было основание для 
смертельного приговора набоковскому Цинцинна-
ту в романе «Приглашение на казнь». Казнь за не-
прозрачную экономику настигла и железногорский 
Горно-химический комбинат в лице его генераль-
ного директора Василия Жидкова. Решающую роль 
в этом сыграло недавнее посещение Железногор-
ска главой Росатома Сергеем Кириенко. Но если 
Цинциннат поплатился лишь собственной жизнью, 
то непрозрачность господина Жидкова скрывает 
гораздо большее.

Высокие отношения
Первые слухи о том, что Василий Жидков поки-

нет свой пост, появились в середине января, когда 
на комбинате силами краевой прокуратуры про-
водилась проверка, цели которой официально не 
разглашались. Пресс-служба ГХК объявила ревизию 
рядовой, кои происходят едва ли не каждый день. 
Однако «рядовые» гости оказались межведомствен-
ной комиссией – представителями администрации 
Красноярского края, главного управления краевого 
МЧС, Ростехнадзора и Росатомнадзора. И прибыли 
они выяснить, устранены ли на комбинате нару-
шения, уже установленные генпрокуратурой. На-
рушения, очевидно, были нешуточными, если еще 
в ноябре минувшего года генеральный прокурор 
Владимир Устинов посчитал нужным письменно из-
ложить их главе правительства Михаилу Фрадкову 
(это письмо получило огласку за неделю до снятия 
господина Жидкова). 

«Убытки предприятия, – говорилось в письме, 
– возникающие вследствие отсутствия необходимого 
бюджетного финансирования, покрываются за счет 
средств, получаемых за ввоз и временное хранение 
с последующей переработкой отработавшего ядер-

ного топлива… Порядок оплаты услуг предприятия 
по транспортировке и временному хранению ОЯТ 
из-за рубежа не учитывает затраты на его длитель-
ное хранение и дальнейшую переработку… Из-за 
отсутствия средств не выполняются мероприятия по 
повышению безопасности и продлению срока служ-
бы действующего реактора, остановлены работы по 
выводу из эксплуатации двух промышленных реакто-
ров. При этом неоправданно затянулось создание за-
мещающего теплоисточника… В ходе строительства 
на ГХК завода по производству полупроводникового 
кремния, обеспечивающего технологическую безо-
пасность и стратегические интересы РФ, Росатомом 
осуществляется деятельность, направленная на вклю-
чение в технологической процесс ряда коммерческих 
структур, в т.ч. с участием иностранного капитала… 
На 2005 год из заявленных предприятием 47,6 млн 
руб. на выполнение работ в рамках федеральной 
целевой программы «Ядерная и радиационная безо-
пасность России на 2000–2006 годы» выделено лишь 
1,2 млн руб., что составляет 2,5%».

По любому из этих пунктов можно было бы 
написать интереснейший детектив. Однако книга 
книгой, а жизнь гораздо печальнее...

Пешком до Луны
В январе 2001 года в одном из интервью Васи-

лий Жидков оптимистично рассказывал о радужных 
перспективах завода полупроводникового кремния: 
«Если мы реализуем кремниевый проект, обо всех 
остальных направлениях можно будет забыть».

С учетом того, что с распадом Советского Сою-
за единственный в СССР завод поликристалличес-
кого кремния остался на Украине, перспективы и 
впрямь были заманчивые. Но... Постановление пра-
вительства о строительстве завода вышло в 1996 г., 
строительство и финансирование проекта началось 
в 1999-м, однако воз и ныне там. Сроки пуска за-
вода переносятся с 2002 года (к слову, последний 
выговор за срыв сроков Василий Жидков получил 
летом 2005 года от Александра Румянцева), и, как 
определил ситуацию Сергей Кириенко во время 
визита в Железногорск, «здесь уже началась игра 

– сначала была первая очередь, потом в первой 
очереди выделили первый пусковой комплекс. А по-
том в первом пусковом комплексе выделили опыт-
но-промышленную эксплуатацию первого пускового 
комплекса первой очереди. Это смешно».

Наполеоновы планы так и существуют лишь на 
бумаге. Завод не пущен, до сих пор есть проблемы 
с получением так называемого «солнечного» крем-
ния, не говоря уж о высококачественном «электрон-
ном». В то же время государством уже вложено в 
проект порядка 3 млрд рублей… 

Но и это не все. По проекту первый комплекс 
завода даст 200 т кремния в год. Однако уже дис-
кутируется вопрос о том, что для окупаемости необ-
ходимо производство не менее 500, а то и 1000 т в 
год. Кроме того, прогресс не стоит на месте. Япония 
и США уже переходят на новые технологии, заме-
щающие кремний. Более дешевый арсенид галлия, 
предложенный как альтернативное решение, по не-
которым параметрам дает вдвое лучшие показатели. 
Так что достаточно еще 2–3 лет в ожидании пуска, 
и железногорский завод станет мертворожденным. 
Ставка такого исхода: две тысячи рабочих мест, де-
ньги и даже национальная безопасность.

ОЯТ – как мало в этом звуке...
Еще один камень преткновения – отработавшее 

ядерное топливо (ОЯТ). В Железногорске распола-
гается главное российское хранилище для ОЯТ. Его 
первая партия была доставлена на ГХК в 1985 году. 
Сегодня Горно-химический комбинат принимает ОЯТ 
как с российских, так и с АЭС Украины и Болгарии. 
Причем болгарские власти за транспортировку и хра-
нение 1 тонны ОЯТ платили комбинату $120 тыс., 
украинские – $500 тыс. В то же время средняя цена 
этой же услуги в Европе составляет порядка $1 млн. 
Вопрос: почему за аналогичную услугу разные кли-
енты платят разные цены? Почему при сроке хра-
нения ОЯТ в десятки лет, оплачивается только его 
ввоз, но не хранение и переработка? «Нет открыто-
го формирования цены и понимания себестоимости 
услуги. Все тратится «с колес». Привезли ОЯТ, тут 
же потратили деньги. А на следующий год живем с 
того, что привезут снова. А если не привезут? – ком-
ментировал ситуацию Сергей Кириенко на встрече с 
железногорскими и красноярскими журналистами, и 
отвесил солидную оплеуху экономике ГХК в целом. 
– Экономика предприятия никакого уважения у меня 
не вызывает. Это экономика абсурда, когда все пос-
троено на сплошной системе перекрестного субси-
дирования. То, что происходит сегодня, с экономи-
ческой точки зрения, неэффективно, нерационально 
и не имеет никакого смысла... Целый ряд решений 
смахивает на освоение средств».

Средства средствами, но до сих пор не решен 
вопрос и о замещающем теплоисточнике. Пос-

ледний действующий реактор ГХК, работающий с 
1966 года и отапливающий сегодня Железногорск, 
просто «устал» – даже согласно официальным дан-
ным, его остановка планируется уже в 2010 году. 
В то же время ТЭЦ, призванная заместить реактор, 
еще не только не построена – строительство до 
сих пор даже не начато. Комбинат никак не может 
разрулить разногласия между строителями ТЭЦ и 
РАО ЕЭС. В разрешение проблемы теплоисточника 
уже включилась краевая власть. И вроде бы даже 
федеральная… однако света в конце туннеля по-
прежнему не видно.

Тихий омут
Понятно, что у любой серьезной проблемы есть 

множество серьезных нюансов, и решение каких-то 
вопросов лишь на уровне руководителя предпри-
ятия порой просто невозможно. Урегулировать в 
одиночку вопрос по ТЭЦ и уж тем более построить 
ее директору ГХК не под силу. Зато вполне под силу 
задуматься о том, что будет, когда ядерно-опасный 
объект, благодаря действию (или бездействию?) 
руководства комбината, останется в окружении ста 
тысяч замерзших, озлобленных людей, среди ко-
торых будут и военные. Подумать, что даже если 
обеспечение радиационной и экологической бе-
зопасности и лежит на плечах государства, то не 
грех государству в этом деле помочь, коль скоро за 
твоим предприятием стоит целый город. Подумать 
– и сделать соответствующие шаги. Или нам нужен 
«искусственный» Чернобыль?

Все эти вопросы более чем очевидны, и не 
знать о них все время своего директорства Васи-
лий Жидков не мог по определению. Но предпочел 
молчать – видимо, памятуя, что инициатива наказу-
ема. Однако, хоть слово и серебро, но и молчание 
не стало золотом.

Расставание Василия Жидкова с директорским 
креслом случилось 13 февраля «по собственному 
желанию». В настоящее время он пребывает в от-
пуске в должности заместителя генерального дирек-
тора. Уже сейчас выдвигаются версии относительно 
его дальнейшей судьбы – вплоть до заведения уго-
ловного дела (здесь к месту окажется упоминание 
о сомнительных сделках с кремнием в злополучном 
письме генпрокурора). Если уголовного преследова-
ния не будет, Василию Васильевичу найдут какое-
нибудь тихое место. Может, даже на ГХК.

Впрочем, последний момент спорный. Росатом 
объявил конкурс на замещение должности генди-
ректора Горно-химического комбината. И новый об-
ладатель высокого звания наверняка будет фигурой 
столичной: Сергею Кириенко удобнее иметь отно-
шения с человеком из Москвы. А если так – «ста-
рая гвардия» окажется не у дел, и ГХК ждут новые 
кадровые перестановки.

Приглашение на казнь
Справка

Закрытое административно-территориаль-
ное образование (ЗАТО) Железногорск 
располагается в 60 км от г.Красноярска и 
насчитывает 102 тыс. жителей.
Строительство города началось в 1950-х гг. 
рядом с Горно-химическим комбинатом – 
предприятием, специально созданным для 
выработки оружейного плутония. Сегодня 
ГХК – крупнейшее звено российского обо-
ронного комплекса. На комбинате, распо-
ложенном под землей в скальном массиве, 
трудится порядка 10 тыс. человек.
С 1999 года должность генерального ди-
ректора ГХК занимал Василий Жидков.

Елена Терехина, 
журналист



1�ГЛАВНАЯ ТЕМА

Прошло сто дней с тех пор, как Сергей 
Кириенко занял место главы Федерального 
агентства по атомной энергии (Росатома). 
История сделала в России еще один крутой 
вираж: «атомную вахту» в стране поставили 
нести бывшего полпреда в Приволжском фе-
деральном округе, неспециалиста, человека 
абсолютно далекого от атомных проблем 
России. Что любопытно? Именно в прави-
тельстве Кириенко (премьерствовал он очень 
короткий срок) в 1998 г. работал министр 
Евгений Адамов.

Правда, бок о бок они трудились всего не-
сколько месяцев: после дефолта Кириенко ушел в 
отставку. Теперь Адамов в «Матроске», а Кириенко 
«приземлился» в Росатоме. Он занял «зеленый» ка-
бинет на третьем этаже Большой Ордынки 24\26, 
несмотря на специальные («дефолтные») постанов-
ления Совета Федерации РФ (от 15 октября 1998 г. 
№447-СФ и от 19 марта 1999 г. №113-СФ) о недо-
пустимости его назначения на какие-либо высокие 
государственные посты.

Многие сотрудники Росатома до сих пор в 
шоке:

— Кириенко – атомщик? Вот это сюрприз! Он 
ведь судостроитель по основной специальности. 
Сколько времени Кириенко был премьером? С ап-
реля по август 1998 года. А сколько дров наломал? 
А еще нужно вспомнить странную историю с пись-
мом пяти членов Конгресса США на имя Госсекре-
таря Колина Пауэлла, в котором господина Кириен-
ко обвиняли в получении грин-карты и как будто бы 
в покупке недвижимости в Чикаго. Историю замяли, 
признали клеветнической. Да, Кириенко руководил 
работами по химическому разоружению (с мая 
2001 г. – авт.), но это не имеет ничего общего с 
ядерными проблемами страны.

– Кириенко давно знал о своем грядущем на-
значении на должность главы Росатома, это реше-
ние было принято за кремлевской стеной почти год 
назад, – отметил в разговоре бывший помощник 
главы Госатомнадзора Сергей Щербаков.– В про-
движении ему активно помогала «группа Чубайса». 
И теперь такое начнется!

Кажется, оно уже началось. 

Бахилы для шефа
В знаменитом здании на Ордынке как-то очень 

странно восприняли появление свежеиспеченного 
главы Росатома. Даже на сайте ведомства ничего 
не сообщили о новом руководителе Федерального 
агентства. Никаких эксклюзивных интервью прессе. 
И лишь спустя почти месяц сайт агентства начал 
рассказывать о планах главы Росатома. Планов – 
громадье: деловые встречи, поездки, конференции, 
дипломатические приемы. Такое ощущение, что 
Сергей Владиленович совершенно не спит, а все 
время трудится. В его мозгу рождаются все новые 
и новые идеи. За глаза Сергея Кириенко давно на-
зывают «маленький компьютер». Эта «чудо-машина» 
просчитывает все ходы наперед. Но почему же тог-
да он проворонил дефолт? «Это мой крест на всю 
оставшуюся жизнь, – любит повторять Кириенко, 
– но больше подобное не повторится».

В середине декабря прошлого, 2005 г. у Кири-
енко была поездка по важным атомным объектам 
Челябинской области. И к этой поездке Сергей Вла-
диленович тщательно готовился, дабы не упасть в 
грязь лицом. Он попросил свою пресс-службу под-
готовить все справки по обозначенным объектам, 
но особенно интересовался скандально известным 
Хранилищем делящихся материалов (ХДМ) на про-

изводственном объединении (ПО) «Маяк». ХДМ было 
сооружено во времена царствования Бориса Ельци-
на, при непосредственном участии экс-министра по 
атомной энергии Евгения Адамова. В строительство 
хранилища были вложены немалые деньги. Офици-
ально ХДМ было открыто в декабре 2003 г., но до сих 
пор ни один из российских (равно как и зарубежных) 
журналистов не был допущен за его высокий забор.

– Но ведь что странно, – удивлялся в нашем 
разговоре депутат Государственной Думы, бывший 
министр обороны РФ, генерал армии Игорь Родио-
нов, – и нынешний глава Росатома господин Кири-
енко тоже не был допущен на территорию хранили-
ща. Насколько мне известно, Кириенко объяснили, 
что в этом месте неблагополучный радиационный 
фон, и новый руководитель атомного ведомства 
осмотрел другие участки ПО «Маяк».

– Мы изумлялись, что Сергею Владиленовичу 
даже не выдали бахилы, – рассказал один из со-
трудников ПО «Маяк» Владимир Г., – мы, заходя 
на территорию объединения, обязательно пере-
одеваемся, моемся, а Кириенко везде прыгал в 
своих модных, до зеркального блеска начищенных 
штиблетах. За что с ним так обошлись? Видимо за 
своего не посчитали…

Таким образом, ХДМ Кириенко даже издалека 
не увидел. Возможно, затаив обиду, он позже, уже 
в Москве, поддержал открытие уголовного дела в 
отношении генерального  директора ПО «Маяк» Ви-
талия Садовникова, которому в середине декабря 
проникновенно жал руку? Садовникову предъявле-
ны обвинения в преступной халатности (дело тянет-
ся не один месяц – авт.): он де нарушил правила 
обращения опасных веществ и отходов и охраны 
окружающей среды. 14 февраля с.г. Верховный 
Суд РФ признал это решение законным. Кириенко 
с этим решением тоже согласился.

2 марта с.г. Виталий  Садовников все-таки  был 
отстранен от должности генерального директора  
ПО «Маяк». И ему приказано не покидать город без 
ведома следователя.

Ударим по «Газпрому» 
«Атомпромом»

Адамов с Кириенко, конечно, тесно общались 
в незабвенном, 1998 году, он, наверняка, не раз 
слышал именно от Адамова, что России нужен 
свой собственный «Атомпром». Но в 2001 г. Ада-
мов вынужден был уйти в отставку, а новый глава 
Минатома Александр Румянцев не стал продвигать 
сомнительные «бизнес-идеи». Через 5 с половиной 
лет Сергей Владиленович Кириенко вновь загово-
рил о создании «Атомпрома»:

– Никакого деления отрасли не будет, – заявил 
Сергей Кириенко на встрече в Курчатовском инсти-
туте, — необходимо собирание отрасли! — подчер-
кнул он. — Сложилась редкая возможность ренес-
санса в ядерной энергетике. Для этого необходимо 
заново собрать весь уникальный технологический 
цикл «Средмаша». Существует заказ государства и 
политическая воля руководства страны на ускорен-
ное развитие ядерной энергетики. Убежден, что с 
поставленной задачей мы можем справиться. 

И еще он привел в изумление своих сотруд-
ников заявлением: «России сегодня необходимы 
40 новых энергоблоков. В прошлые годы строили 
отвратительно мало...».

Свою горячую идею господин Кириенко уже 
донес до президента Путина. На сооружение 40 
атомных станций Кириенко попросил у родины 
скромные 70 млрд «зеленых».

– Строительство одного энергоблока, – считает 
известный физик-ядерщик, многолетний сотрудник 
Федерального ядерного центра в Арзамасе-16 (Са-
рове) Иван Никитчук, – обойдется примерно в 50 
млрд рублей. Таким образом, на сооружение 40 
атомных энергоблоков нужно 2 трл рублей, то есть, 
действительно, 70 млрд долларов. Но, насколько 
мне известно, в Росатоме уже прорабатывают-
ся разные варианты уменьшения этой гигантской 
суммы за счет большей унификации оборудования. 
Еще Кириенко предлагает соорудить 60 энергобло-
ков за рубежом. 

Не есть ли все это наполеоновские планы? 

– Сегодня наши атомщики строят 8 энерго-
блоков, – сказал Сергей Щербаков, – согласно 
долгосрочной энергостратегии России, к 2020 г. 
российские атомные станции должны будут обеспе-
чить выработку от 18 до 23% электроэнергии. Три 
энергоблока возводятся на российской территории, 
а пять энергоблоков строятся за рубежом. Одна из 
АЭС сооружается в городе Бушере, в Исламской Рес-
публике Иран. 

Кириенко бросили на персов
И уже сегодня Сергей Кириенко брошен на 

очень ответственный участок работы: в эти фев-
ральские дни он проводит переговоры в Тегеране 
с упертыми персами о ядерном досье Исламской 
Республики Иран. 

Кириенко не побоялся оказаться в пекле гром-
ких событий, за которыми напряженно наблюдает 
весь цивилизованный мир. Президент Ирана Ахма-
динежад неоднократно делал воинственные заяв-
ления, например, призывал «стереть с лица земли 
государство Израиль». Сотрудники Хирасада (ана-
лог иранского ФСБ – авт.) не могли не раскопать 
«интересные» факты из личной жизни господина 
Кириенко: несколько лет назад бывший российский 
премьер подавал документы на израильское граж-
данство и даже получил бумаги в г.Холоне (приго-
роде Тель-Авива). Но позже Кириенко отказался от 
гражданства Израиля. 

Джордж Буш, 43 президент США, назвал прези-
дента Ирана Ахмадинежада «парнем со странностя-
ми»... Но этот «парень со странностями» очень хочет 
дружить с Россией, тем более что сегодня в Бушере 
живут и трудятся более 3 тысяч российских спецов. 
Живут они в поселке Нируга (что в переводе с фарси 
означает «электростанция»). Новый глава Росатома 
заглянул в Ниругу, дабы понять, не иссяк ли у на-
ших специалистов «ядерный» запал и готовы ли они 
достроить Бушерскую АЭС? Ведь Израиль уже неод-
нократно заявлял о том, что в первую очередь раз-
несет в клочья именно иранскую атомную станцию 
(недостроенную АЭС израильтяне в свое время раз-
бомбили в Ираке – авт.). Сегодня в поселке Нируга 
стоят около 800 коттеджей, где живут российские 
специалисты, есть кафе-пельменная (каждый месяц 
в Нируге вручную лепят 1500 кг пельменей и 1000 кг 
вареников – авт.), крытый стадион. Открылись про-
дуктовый и промтоварный магазины.

800–1000 у.е. в месяц получают российские спе-
цы на возведении столь важного объекта. Молоко за 
вредность им не дают. Коньяк и красное вино тоже, 
поскольку в Иране действует строгий сухой закон. 
В поселке Нируга разрешено пить лишь безалкоголь-
ное пиво. Но наши люди, по рассказам, не очень 
строго чтут местные законы, тем более, медицинс-
кий спирт свободно продается в аптеках Тегерана...

За нарушение сухого закона можно попасть «на 
крыло». Именно так называется депортация на ро-
дину (в Россию, значит) за появление в поселке в 
пьяном виде и нарушение формы одежды. На тер-
ритории поселка Нируга висят огромные плакаты, 
как именно должны одеваться русские женщины: 
хиджаб (длинная накидка), русани (глухой платок). 
Мужчины не могут ходить с голыми пятками и в 
майках. Сотрудники Хирасада следят за «правиль-
ными» передвижениями наших соотечественников 
очень внимательно.

Сергей Кириенко, находясь на строительной 
площадке в Бушере, сказал, что Россия и Иран 
ратуют за скорейший запуск Бушерской АЭС. Уже 
сегодня ведутся монтажные и пуско-наладочные 
работы на первом энергоблоке.

– Достроить Бушер нам ничего не мешает! 
– подчеркнул Кириенко. – И мы утвердили окон-
чательный график выполнения работ на строитель-
стве АЭС «Бушер».

Кириенко также подчеркнул, что политических 
преград для возведения  атомной станции больше 
нет. Его выступление поддержал вице-президент 
Ирана Голямреза Агазаде. Все присутствующие 
громко хлопали.

Выходит, что с заданием в Иране господин 
Кириенко справился отлично, раз персы пошли 
нам навстречу? Сам Кириенко – по рассказам его 
пресс-службы – совершенно не рассчитывал на 
благоприятный исход переговоров. Хотя, еще не-
известно, какие могут быть сюрпризы после воз-
вращения российской делегации из Исламской 
Республики Иран.

Предсказание Павла Глобы
У нового главы Росатома – замечательная и 

дружная семья, Сергей Владиленович и Мария 
Владимировна – родители троих детей – сыну 
Владимиру 23 года, средней дочери Любови – 13 
лет, и самой младшенькой, Наде – всего 3 годика... 
Как только Кириенко получил назначение в Перво-
престольную, уехал из Нижнего вместе с семьей, 
хотя увозить ему пришлось только супругу и доче-
рей, поскольку сын Володя уже давно перебрался 
в столицу. Минувшим летом Кириенко-младший 
женился на однокурснице. Свадьбу сыграли в ни-
жегородском ресторане «Робинзон» – это люби-
мое место отдыха бывшего полпреда Кириенко. 
Гостей было более сотни. Однако пока материал 
готовился к печати стало известно, что внезап-
но московский период жизни Кириенко-младшего  
закончился. Он снова переезжает в Нижний Нов-
город. В первых числах марта Кириенко-младший 
возглавил ТВ-канал «Волга». Владимир Кириенко 
к тому же – директор нижегородской фондовой 
компании «Капитал» (совсем неплохо для 23-х лет 
– авт.). В телекомпании «Волга» уже сменили пере-
датчик на более мощный, и начали более активно 
показывать «будни» губернатора Валерия Шанцева. 
Как утверждают очевидцы, между новым губерна-
тором и новым главой Росатома существуют очень 
теплые и доверительные отношения.

 Вместе с домочадчами в Москву переехал и 
любимец Кириенко – черный лабрадор Гастон, а 
также акваланги, удочки и охотничьи ружья. Неиз-
вестно, забрал ли новый глава Росатома с собой 
в столицу спецлимузин, который ему собирали в 
Нижнем, на Горьковском автозаводе вручную за 
13 дней! Спецлимузин Кириенко отличается осо-
бой устойчивостью и управляемостью на самых 
неказистых и проблемных российских дорогах. На 
таком авто и по Москве передвигаться можно с 
комфортом, особенно если установить мигалки-
крякалки.

В общем, теперь господин Кириенко живет 
в столице и решает проблемы государственной 
важности. Известный российский астролог, рек-
тор Астрологического института Павел Глоба еще 
в 2000 г. предсказал господину Кириенко «небы-
валый взлет в 2010 г.». Неужели Кириенко вновь 
сядет в кресло премьер-министра? Или же... Даже 
боязно представить. Подождем уж 2010 г., тем 
более что ждать осталось всего-то три года и 8 
месяцев. Куда на этот раз занесет Сергея Влади-
леновича? Какой очередной крутой вираж готовит 
ему его судьба? И какие наполеоновские планы он 
готовит всем нам?

Нельзя ходить  
с голыми пятками

Надежда Попова,
корреспондент отдела  
расследований газеты  
«Московский комсомолец»

Специально для журнала «Атомная стратегия»
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Разбуженные амбиции
В последнее время в российском научно-про-

мышленном ядерном сообществе с приходом но-
вого руководителя ФААЭ С.В.Кириенко наметились 
коренные сдвиги в плане открывающихся перспек-
тив развития атомной энергетики и соответственно 
всей, некогда могучей ядерной отрасли. Принципи-
ально важно то, что есть проблемы энергетической 
безопасности России, которые при взвешенном 
техноэкономическом подходе должны комплекс-
но решаться с преобладающим и опережающим 
развитием электроэнергетики на базе ввода новых 
мощностей АЭС.

Поданный со стороны руководства государства 
сигнал  с удовлетворением  воспринят всеми, кто 
не потерял надежды в необходимости пропорцио-
нального прогресса не только в сырьевом развитии, 
но и в области высоких технологий, к которым, без-
условно, относится отечественная атомная наука и 
промышленность. В самом деле, три интенсивных 
проблемных семинара по основным проблемам 
атомной энергетики, ядерно-топливного цикла и 
ядерно-радиационной безопасности, которые про-
ведены в последние несколько недель по иници-
ативе и при непосредственном активном участии 
С.В.Кириенко, пробудили надежду, возвратили пре-
жние положительные амбиции Средмаша тем, кто 
напрямую участвовал в этих семинарах, а через них 
и всем научным и производственным коллективам, 
имеющим отношение к ядерной отрасли России.

Наступило такое время, когда еще не все поте-
ряно, но бездействовать уже нельзя, если мы хотим 
сохранить и приумножить наши прежние передовые 
позиции в этой важной для безопасности государ-
ства области науки и техники. 

Место СвердНИИхиммаша 
в отрасли

Столь пафосное вступление навеяно участием 
специалистов СвердНИИхиммаша в интересных и 
плодотворных проблемных семинарах. Попробуем в 
этой связи как-то примерить и оценить дальнейшую 
нашу работу в плане открывающихся перспектив.

СвердНИИхиммаш включен в систему Средмаша 
почти 50 лет назад (1957 г.) и был сформирован 
в кратчайшие сроки как комплексный конструк-
торский и научно-исследовательский институт с 
опытным производством для обеспечения отрасли 
специальным оборудованием практически по всем 
переделам ядерного топливного цикла. Являясь 
фактически институтом процессов, машин и аппа-
ратов для атомной промышленности и энергетики, 
нами осуществлялись конструкторские разработки, 
изготовление головных образцов оборудования и их 
внедрение для гидрометаллургических, твэльных, 
оборонных, радиохимических производств, АЭС 
и всего того комплекса, который представлял из 
себя Минсредмаш. За прошедшие годы накоплен 
значительный опыт конструкторских разработок, эк-
спериментальных исследований, сформировались 
целые школы специалистов по таким направлени-
ям, как массовая кристаллизация, промышленное 
центрифугирование, выпаривание и ректификация 
(в том числе дистилляционное опреснение соленых 
вод), газоочистка, радиохимия, химико-термичес-
кие процессы, автоматизация, коррозия и др.

Работы для ЯТЦ
Несмотря на  некоторые потери, связанные с 

перестроечными процессами последних 10–12 лет, 
институт в состоянии выполнить основные конструк-
торские разработки оборудования для тех целевых 
направлений ядерного топливного цикла, которые 
обозначены на втором семинаре – тематика реак-

торов БН. Представляется, что независимо от того, 
какой технологический выбор топлива для будущих 
реакторов БН будет осуществлен (порошковое, ке-
рамическое, оксидное, зольгельное), наш опыт по 
созданию установки «Пакет» на ПО «Маяк», устано-
вок «Орел» и «Фрегат» в НИИАРе, будет, безуслов-
но, адаптирован к новым разработкам и позволит 
создать более совершенное оборудование, отвеча-
ющее последним нормативам по безопасности и 
надежности. То же самое касается и оборудования 
для фабрикации и рефабрикации облученных сбо-
рок уран-плутониевого топлива для обеспечения 
замкнутого топливного цикла.

Таким образом, мы полны надежд, что пер-
спективное направление по созданию атомной 
энергетики на основе реакторов БН, как наиболее 
безопасных, малоотходных и целесообразных с точ-
ки зрения более полного использования ядерного 
топлива, вызовет подъем всей инфраструктуры от-
расли и обеспечит ее гармоничное развитие.

Работы для ПО «Маяк»
На наш взгляд, наибольшее приложение сил 

потребуют от нас работы, связанные с созданием 
установок и оборудования для обращения с радио-
активными отходами (РАО), что так или иначе было 
озвучено на первом, втором и третьем семинарах. 
Начнем с последнего третьего семинара. Он был  
посвящен разработке контуров программы обес-
печения ядерной и радиационной безопасности 
функционирования и развития ядерных технологий. 
Сама по себе очередность семинаров логически 
оправдана, т.к. вначале нужно было разобраться с 
тем, к чему мы должны стремиться, каковы задачи 
программы развития атомной энергетики (первый 
и второй семинар), а затем, исходя из этих задач, 
разобраться, как выполнить их при основополагаю-
щем принципе обеспечения ядерной и радиацион-
ной безопасности и перспективах создания новой 
технологической платформы (третий семинар).

Этот семинар подтвердил, что основной вклад в 
ядерную и радиационную безопасность вносит блок 
проблем, связанных с минимизацией радиоактив-
ных отходов путем совершенствования технологий 
от всех процессов по обращению с делящимися 
материалами и само обращение с РАО с целью их 
изоляции от биосферы.

СвердНИИхиммаш в партнерстве с научными 
организациями (ВНИИНМ, РИ) и проектными ин-
ститутами (ВНИПИЭТ, ГСПИ, АЭП) в течение мно-
гих лет является головной конструкторской орга-
низацией по созданию установок и оборудования 
обращения с РАО. К настоящему времени создана 
и внедрена большая номенклатура установок для 
кондиционирования РАО из жидкого, твердого и 
газового состояния различных уровней активности, 
что позволяет с уверенностью утверждать, что те 
задачи, которые вытекают из новой энергетической 
программы, безусловно, будут решены.

Одной из первых задач по приоритету является 
решение проблем по экологической реабилитации 
объектов, которые были заняты оборонной де-
ятельностью и накопили большие объемы опасных 
РАО. Прежде всего это относится к трем комбина-
там отрасли: ПО «Маяк», СХК, ГХК. В них согласно 
кадастру накоплена значительная доля активности 
в пересчете на Ku. Наиболее остро экологичес-
кие проблемы, как наследие прошлой оборонной 
деятельности, проявляются на химкомбинате ПО 
«Маяк» с его нерешенными проблемами по Течен-
скому каскаду водоемов, Карачаю и др. Начиная с 
1987 г. наметился значительный прогресс по ути-
лизации самых опасных жидких высокоактивных от-
ходов за счет создания весьма эффективной техно-

логии и оборудования для остекловывания отходов. 
К настоящему времени на трех последовательно ра-
ботавших установках остекловывания с печами ЭП-
500 (ЭП-500/2, ЭП-500/1Р, ЭП-500/3) переработано 
в стекломатрицу около 60 процентов хранящихся в 
охлаждаемых емкостях высокоактивных отходов, что 
составляет примерно 450 млн Ku общей активности 
(для сравнения общая активность РАО по Кадастру 
России ~ 1,5 млрд Ku).

В 2005 г. нами закончено изготовление основно-
го, ранее разработанного, оборудования электропечи 
ЭП-500/4. Ближайшей задачей 2006 года является 
завершение монтажа и пуско-наладочных работ для 
включения установки в промышленную эксплуатацию. 
Задача очень ответственная, т.к. получение лицензии 
на функционирование завода РТ-1 напрямую связа-
но с продолжением переработки высокоактивных 
отходов. Исходя из опыта эксплуатации предыдущих 
установок, планируется, что электропечь ЭП-500/4 

должна иметь ресурс работы 5–6 лет и поэтому уже 
сейчас, с учетом длительности цикла разработки, 
изготовления, строительства, необходимо принимать 
новые технические решения по последующим печам. 
Нам представляется, что основные разработчики 
электропечей – конструкторы СвердНИИхиммаша, 
специалисты ПО «Маяк», ВНИИНМ и ВНИПИЭТ, 
должны уже сегодня выработать концепции соору-
жения этих печей с учетом повышения ресурса до 
10 лет и выполнения требований НП-16-2000 по 
возможности удаления печей в хранилище после 
выработки ресурса. С сожалением отметим, что 
практически полное отсутствие финансирования по 
этому направлению в последние 10–15 лет затор-
мозило экспериментально-конструкторские работы 
по совершенствованию технологии и оборудования, 
казалось бы, первоприоритетного дела. 

В ближнесрочной перспективе предстоит также 
совместно со специалистами ПО «Маяк», ВНИИНМ и 
УО ВНИПИЭТ решить проблему переработки средне-
активных отходов путем кондиционирования их в 
цементную матрицу. Это решение позволит прекра-
тить сброс среднеактивных отходов в оз. Карачай 
и значительно улучшить экологическую обстановку 
на ПО «Маяк». К настоящему времени создан мас-
штабный опытный стенд для отработки дистанци-
онно управляемого процесса цементирования и 
одновременно начаты конструкторские и проектные 
работы по созданию промышленной установки.

Значительный задел СвердНИИхиммаша по 
созданию установок кондиционирования твердых 
отходов для АЭС позволяет при надлежащем фи-
нансировании уже сейчас практически без до-
полнительных исследований провести работы по 
оснащению ПО «Маяк» установками сортировки, 
прессования и суперпрессования, а также сжигания 
горючих отходов. Это касается большого объема 
накопленных твердых отходов и отходов от текущей 
деятельности.

Совместно с Радиевым институтом нами прора-
ботана технологическая схема и основная аппара-
тура для утилизации высокоактивных отработанных 
экстрагентов, хранящихся в специальных емкостях. 
Реализация такой технологической схемы позво-
лит регенерировать и вернуть в производство до 
95% экстрагента, и ликвидировать экологическую 
опасность хранения «грязного» и пожароопасного 
продукта. 

Указанные работы СвердНИИхиммаша для ПО 
«Маяк», конечно, далеко не исчерпывают решение 
всех экологических проблем комбината, но они поз-
волят системно снизить экологическую опасность 
уже в ближайшем будущем. Подобные работы мо-
гут быть проведены для СХК и ГХК, т.к. не все отхо-
ды, в том числе жидкие высоко- и среднеактивные, 
могут быть закачаны в подземные горизонты, а что 
касается твердых отходов, то там проблемы того же 
порядка, что и на ПО «Маяк».

Работы для АЭС
В последние годы усилиями концерна Росэнерго-

атом проводятся интенсивные работы по осна-
щению АЭС установками для кондиционирования 
РАО. Работы проводятся как для вновь строящих-
ся энергоблоков, что обусловлено нормативными 
и другими государственными распорядительными 
документами, так и для действующих АЭС, где на-
коплен значительный объем РАО. Современное со-
стояние оснащения АЭС основными установками по 
обращению с РАО представлено в таблице. 

Несмотря на усилия последних лет, предстоит 
еще много работы. В этом плане, а также осно-
вываясь на новой программе развития атомной 
энергетики, СвердНИИхиммаш готов участвовать в 
разработке, изготовлении и поставке комплексных 
установок и оборудования по следующим направ-
лениям:

– выпарные установки СВО;
– установки сжигания водорода и очистки 

газа;
– установки отверждения методом цементиро-

вания;
– установки сортировки твердых отходов;
– установки прессования и суперпрессования 

твердых отходов;
– установки сжигания горючих твердых отходов 

с узлами газоочистки и отверждения зольного ос-
татка.

С учетом серийности будущих блоков необхо-
димо модернизировать эти установки путем уни-
фикации основных узлов оборудования, придать им 
большую заводскую готовность перед монтажом и, 
тем самым, уменьшить затраты на их сооружение.

К указанному  перечню оборудования следует 
добавить также установки (комплексы) для обраще-
ния с металлоотходами. Головной комплекс такого 
оборудования разрабатывается нами для Белояр-
ской АЭС. Комплекс оборудования для утилизации  

Б.П.Шевелин, 
к.т.н., генеральный  
директор,  
ОАО «СвердНИИхиммаш

СВЕРДНИИХИММАШ 
в перспективе развития атомной энергетики

АЭС

Установки для переработки РАО

Выпарные
установки

СВО

Установки отверждения Установки

Битумирования Цементирования Прессования Сжигания

Балаковская * * ** ** **

Белоярская * * (в стадии разра
ботки)

*

Билибинская *

Нововоронежская *

Калининская * * (в стадии пус
коналадки)

* (в стадии пус
коналадки)

* (в стадии пуско
наладки)

Кольская * *** ВНИПИЭТ 
(реконструирова
ние газоочистки 

«Nukem»)

Курская * * *** «Радон»

Ленинградская * * В стадии изготов
ления (SGNСверд

НИИхиммаш)

Смоленская * * (разработана, 
требуется изгото

вить)

* (разработана, 
требуется изго

товить)

* (разработана, 
требуется изгото

вить)

Ростовская * * * (разработана, 
требуется изго

товить)

* (разработана, 
требуется изгото

вить)

Таблица 1. Оснащение установками по переработке РАО АЭС России
* Оборудование разработки СвердНИИхиммаша. ** Оборудование поставки фирмы «Nukem» 
(применение установки цементирования ограничено операциями заливки цементным раство-
ром прессованных отходов и золы). *** Разработки других организаций

С.Н.Филиппов,  
д.т.н., главный  
научный сотрудник  
ОАО «СвердНИИхиммаш»
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металлических РАО состоит из модулей: жидкос-
тной дезактивации, фрагментации, термической 
дезактивации, переплавки с соответствующими 
газоочистными узлами.

Модули комплекса могут вводиться постепенно, 
по мере накопления на АЭС металлических отходов.

К последним разработкам СвердНИИхиммаша 
для АЭС следует отнести дистилляционные опресни-
тельные установки (ДОУ) – по техноэкономическим 
и экологическим показателям альтернатива ионо-
обменному способу водоподготовки реакторной 
воды. Установки органично вписываются в тепловую 
схему станции и, самое главное, являются безот-
ходными, в сравнении с ионообменным способом 
водоподготовки, так как исключаются регенераци-
онные солевые сбросы. Первые такие установки 
разработаны, изготовлены и поставлены нами на 
Волгодонскую АЭС и к концу 2006 г. должны быть 
запущены в эксплуатацию.

Выход на новую 
технологическую платформу

Проблема выхода на новую технологическую 
платформу по мере наращивания атомной энерге-
тики напрямую касается и нас, как конструкторов 
оборудования. Мы понимаем и представляем не-
достатки наших установок и оборудования в тех-
нологическом и аппаратурном плане. Например, 
известно, что во всем мире из множества матриц 
для иммобилизации (отверждения) РАО нашли при-
менение лишь стекло и цемент. Других матриц, как 
естественных, так и искусственных, пока не приду-
мано. Битум, как превосходная матрица для включе-
ния среднеактивных отходов, забракована мировым 
сообществом по причине пожароопасности. В то же 
время, при больших объемах перерабатываемых 
отходов, цементирование не представляется эко-
номичным и эффективным процессом из-за малой 
степени включения (5–10% весовых по окислам), 
т.к. степень уменьшения исходных объемов РАО 
составляет 0,7–0,9. Это влечет за собой значитель-
ные затраты на сооружение хранилищ и принятие 
особых мер по гидроизоляции их и обеспечению 
постоянных положительных температур. В то же 
время стеклокомпаунд позволяет почти на порядок 
уменьшить объем кондиционированных отходов и 

резко улучшить физико-химические свойства самой 
матрицы.

Поэтому предлагаем уже в ближайшее время 
развернуть НИОКР по отработке головного образца 
установки остекловывания отходов АЭС. 

Это же относится и к совершенствованию тра-
диционных установок сжигания радиоактивных от-
ходов. Например, применение плазмы в донной 
части печи позволило бы увеличить номенклатуру 
перерабатываемых компонентов, теплоизоляцион-
ных материалов и получать на выходе из печи ком-
пактный стеклоподобный материал и так далее по 
всем установкам. 

Здесь требуется административное  решение и 
изыскание источников финансирования.

О научно-инженерной 
готовности решения  
основных проблем РАО

Исходя из существующей Концепции обраще-
ния с РАО Росатома, где справедливо обозначена 
необходимость исключения возложения бремени 
отходов на будущие поколения, можно констатиро-
вать, что в наше время не в полной мере выполня-
ется этот принципиальный тезис. Чего же в таком 
случае не хватает?

Из мировой литературы по данной тематике, 
из общения со специалистами, в том числе за-
рубежными, можно констатировать, что основные 
научно-технологические и инженерные возмож-
ности позволяют эту проблему успешно решать 
в двух направлениях: минимизации образования 
РАО в результате совершенствования основных 
технологических процессов, начиная от добычи 
урансодержащего сырья до переработки облучен-
ного топлива и использования каких-либо источ-
ников ионизирующего излучения; и второе – собс-
твенно сама переработка РАО, начиная от сбора, 
максимально возможного исключения вовлечения 
в процесс дополнительных чистых материалов и 
кончая кондиционированием, т.е. приведением 
РАО в состояние, пригодное для перевозки, хране-
ния (захоронения) с существенной минимизацией 
их объема.

Таким образом, эта двоякая проблема называет 
ее прямых исполнителей: разработчиков физичес-

ких и химических технологий, инженерный корпус в 
лице конструкторов-разработчиков и изготовителей 
оборудования. Имеются ли в России такие испол-
нители? Да, имеются. Это, прежде всего, отрасле-
вые научно-исследовательские и конструкторские 
организации, а также многие академические ин-
ституты, потенциал которых по ядерной тематике в 
советские времена превосходил все другие научные 
направления и, несмотря на трудности перестрой-
ки, еще не утрачен.

Может быть, не хватает теоретических раз-
работок? Нет, хватает. Для примера приведем 
разработку отечественными учеными концепции, 
или даже теории, трансмутации долгоживущих 
радионуклидов и радиационно-эквивалентного 
захоронения отходов в местах добычи уранового 
сырья. Эта концепция  с теоретических позиций 
дает идеальную планку конечных состояний рабо-
ты с урановыми материалами. Но, на наш взгляд, 
не следует этим особо обольщаться в обозримой 
перспективе, в надежде ожидая реализации этой 
концепции и не заниматься практическим конди-
ционированием РАО на уровне современных техно-
логий. Дело в том, что даже простые обустройства 
указанной концепции в реальные технологические 
схемы и оборудование по глубокому фракциони-
рованию, переводу фракций в твэлоподобное со-
стояние, последующее «сжигание» (трансмутация) 
с какой-то конечной неполнотой, а затем новая 
химическая переработка и т.д. (см. технологичес-
кую схему завода типа РТ) – все это по техноло-
гическим и экономическим соображениям вряд ли 
реально в обозримой перспективе.

Итак, сделаем основной вывод. В настоящее 
время имеются научно-инженерные основания 
для реализации программы по преимущественно-
му развитию атомной энергетики и практическому 
решению вопросов обращения с радиоактивными 
отходами, включая накопленные и текущие РАО.

Так чего же все-таки не хватает? На наш взгляд, 
не хватает умения выбирать приоритеты и сосре-
дотачивать финансы, не распыляя их по принципу 
«всем сестрам по серьгам». Последние события в 
Росатоме показывают, что это умение начинает на-
бирать силу. Значит, наступают правильные време-
на, и это воспринимается более чем позитивно.

Что ожидаем, и что нужно 
делать 

Во вновь формируемой Федеральной целевой 
программе ядерной и радиационной безопасности 
России мы ожидаем значительного увеличения объе-
мов финансирования и самого главного – реально-
го наполнения финансами по этапам и годам. Здесь 
необходимо заметить, что программные приоритеты, 
особенно в части обращения с РАО от прошлого на-
следия должны базироваться в основном на сущес-
твующих реалиях Кадастра, а не на политических 
мотивах. Понятно, что простого пропорционирования 
расходов по принципу «Kюри – рубль» допустить 
нельзя. И все-таки, нужно отдать должное, например, 
решению экологических проблем ПО «Маяк», да и 
других комбинатов, которые выполняли в прошлом и 
в меньшей мере сейчас важнейшие государственные 
оборонные задачи.

Главное не допустить реализации  соблазнов «по-
тянуть одеяло на себя» при формировании программы 
со стороны многих организаций. Полагаем, что важное 
место в программе займут вопросы бюрократического 
характера, например, совершенствование норматив-
но-правовых документов, законов и др. Финансов на 
эти дела должно быть выделено достаточно. 

Что касается нас, разработчиков-конструкторов 
и поставщиков оборудования, то у нас есть пони-
мание целей и задач. Главное – как сделать более 
совершенное, надежное оборудование и по прием-
лемым ценам.

В этой связи мы также озабочены необходи-
мостью совершенствования нормативно-технической 
базы, по которой мы конструируем и изготовляем 
оборудование. Не секрет, что соблюдение совре-
менных требований Атомнадзора (Гостехнадзора) с 
системой приемки на всех стадиях технологического 
процесса, порою в разы повышает стоимость обору-
дования по сравнению с общегражданской продук-
цией.  На наш взгляд, выход один – пересмотр этой 
базы с точки зрения экономической гармонизации 
и оптимизации излишне консервативных подходов.  
Речь идет о выработке целесообразного соотноше-
ния требований экономики и безопасности.

И в заключение. У нас достаточно желания и реши-
мости участвовать в этой исключительно важной про-
грамме дальнейшего развития атомной энергетики. 

Количество радиоактивных отходов (РАО), 
которое накопило человечество за вторую поло
вину прошедшего века только в атомной энерге
тике, оценивалось в 250 000 тонн, в т.ч. наиболее 
опасных – около 2500 тонн. Считается, что при
рост наиболее опасных только ядерных отходов 
ежегодно составляет 100 тонн. На 1 января 2006 
года во временных хранилищах на площадках 
АЭС России накоплено большое количество 
твёрдых радиоактивных отходов (ТРО) и жидких 
радиоактивных отходов (ЖРО).

В связи с этим, в концерне «Росэнергоатом» 
была разработана программа по контейнерному 
захоронению радиоактивных отходов. В Москов
ской области на территории города Балашиха 
в ОАО «345 механический завод» по заказу 
концерна «Росэнергоатом», по проекту ФГУП ГИ 
«ВНИПИЭТ» были выпущены контейнеры для 
хранения РАО средней и низкой активности НЗК
1501,5П и НЗК1501,5П(С), и в дальнейшем 
отработана технология серийного производства 
контейнеров для хранения РАО, а также освоен 
выпуск технологической оснастки для обращения 
с контейнерами.

Использование долговечных контейнеров для 
РАО позволяет исключить затраты на переупа
ковку РАО и захоронение в течение 300 лет. Дру
гих проектов и типов контейнеров, позволяющих 
упаковывать радиоактивные отходы в указанных 
видах, в настоящее время не существует. Кроме 
того, могут быть существенно снижены затраты 
на хранение упаковок в хранилищах контейнерно
го типа. Экономический эффект от применения 
контейнеров НЗК1501,5П и НЗК1501,5П(С) 
оценивается в 10 раз меньше, чем от старого 
метода утилизации РАО.

Данный контейнер является высоко совре
менным технологическим оборудованием. В 2005 

году контейнер был испытан и сертифицирован 
в системе сертификации ОИТ как транспортная 
упаковка типа А, т.е. контейнеры, загруженные 
радиоактивными отходами, могут вывозиться с 
АЭС в региональные хранилища (могильники) 
всеми видами транспорта (кроме авиационного). 
В настоящее время ни один тип контейнеров дру
гих проектов пока не может вывозиться с АЭС.

Данный вид контейнеров позволяет удалить 
РАО от площадок АЭС и мест обнаружения ра
диоактивных веществ в региональные могиль
ники, что существенно снижает радиоактивную 
опасность для населения. Для транспортировки 
контейнеров концерном «Росэнергоатом» разра
ботан специальный автомобиль, обеспечиваю
щий полную безопасность при перевозке запол
ненных контейнеров. С разработкой автомобиля 
завершается окончательный технологический 
процесс по безопасной утилизации РАО.

На территории ОАО «345 механический за
вод» на 1 января 2006 г. находятся 2000 контей
неров, готовых для применения в атомной про
мышленности, выпущенных по заказу концерна 
«Росэнергоатом». ОАО «345 механический за

вод» имеет производственные возможности по 
выпуску данных контейнеров в количестве 5000 
штук в год.

Контейнер НЗК1501,5П имеет внутренний 
объём 1,5 м3 и в него может быть помещено ТРО 
и ЖРО до 3000 кг. Общий вес контейнера, загру
женного РАО, составляет не более 7 300 кг.

Для изготовления контейнеров используется 
особо прочный бетон, разработанный совмест
но с 26 ЦНИИ МО РФ, характеристики которого 
позволяют быть уверенными в эксплуатационных 
возможностях сроком до 300 лет.

Завод сертифицирован в системе сертифика
ции качества ОИТ для атомной энергетики. Изго
товление и приёмка готовых контейнеров прово
дятся под постоянным контролем Ростехнадзора 
Центрального округа ГАН.

ОАО «��� механический завод» выпускает контейнеры для РАО

По уникальной технологии

В связи с постоянным 
увеличением радиоактивных 

отходов, образующихся 
в процессе выработки 

электроэнергии на 
атомных электростанциях 

и производственной 
деятельности человечества, 

была принята концепция 
по возможности 

контейнерного хранения 
радиоактивных отходов 

(твёрдых и жидких).

Габаритные размеры контейнера:

Высота .....................................................................1375 мм
Размер в плане ............................................1650x1650 мм

Контейнеры предназначены для окончательной упаковки 
как кондиционированных ЖРО, ТРО, так и некондицио
нированных ТРО в виде:

цементированных или битумированных в 200литро
вые бочки ЖРО;

цементированных или битумированных ЖРО пря
мым наливом в контейнер;

солевого плава ЖРО в бочках или прямым наливом 
в контейнер;

прессованных ТРО и ТРО навалом.

Генеральный директор ОАО 
«345 механический завод»  

Р.М.Гатауллин

ОАО «345 механический завод»,
143900, г.Балашиха Московской обл.,
Западная промзона, ш.Энтузиастов, 7,
тел.: (495) 521-70-38, факс: 529-23-13;

e-mail: mail@345mz.ru  
Internet: www.345mz.ru
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Доселе неизвестное провинциальное 
подмосковное Колонтаево приобрело статус 
выездной «Ордынки 24\26». Стерлись грани-
цы между этажами и кабинетами Росатома, 
а заодно и барьеры между начальниками и 
подчиненными. Скептики, а также «злостные 
пессимисты» с нашего сайта www.proatom.ru 
утверждают, что это все тонко продуманный 
PR ход новой команды и своеобразные кад-
ровые смотрины. Как бы то ни было, Колон-
таево заинтриговало привыкшее к размерен-
ной консервативной форме общения атомное 
сообщество и вселило надежды на позитив-
ные перемены. Предоставляем слово одно-
му из участников деловых игр в Колонтаево, 
заместителю директора по коммерческим 
вопросам ФГУП «СПб АЭП» С.В.Егорову.

— Сергей Владимирович, к руководству 
отрасли пришла новая команда. Причем не 
специалистов-ядерщиков, в традиционном 
понимании, а политиков, специалистов по 
PR, философов. Как вы к этому относитесь?

— К тому, что пришли люди со свежим взгля-
дом – положительно, к тому, что среди них есть 
неспециалисты в отраслевых проблемах, отношусь 
с осторожностью, это всегда тревожно. На сегод-
няшний день важны способы формирования и по-
лучения мнений, принятия и реализации решений. 
Это наиболее существенно. В противовес тем сте-
реотипам, которые у нас сложились, предлагается 
реальная работа. Ведь никаких прорывных решений 
за последние годы реализовано не было. Двадцать 
лет длилась ситуация, когда все потенциально вро-
де бы есть, никто не против, но ничего при этом 
стратегически значимого не свершилось. Класси-
чески – это стагнация. Не кризис, а стагнация. Все 
эти годы отрасль вроде бы вытягивала и могла, но 
ничего не происходило. Надеюсь, что сама атмос-
фера новаций поможет движению, поможет высво-
бодить потенциал.

— Вы уверены, что в Колонтаево вы, как, 
впрочем, и остальные участники игр, реаль-
но принимали решения по программе раз-
вития отрасли?

— Конечно, нет. Я же не наивный человек и по-
нимаю, даже уверен, что есть определенные пред-
заданность и вариантность, которые так или иначе 
вызрели в отрасли и были удачно использованы 
новой командой. Важно было дать возможность 
атомщикам проявить себя, высказаться, взглянуть 
на ситуацию иначе. Кроме того, игры продемон-
стрировали определенный профессионализм орга-
низаторов, их умение работать с людьми. 

— Кто и по каким параметрам оценивал 
выступления, действия участников игр? Вам 
не показалось странным, что вы – специа-
лист в экономике, а ваши действия оцени-
вали люди, квалификацию которых вы не 
знаете?

— Нет, мне это не кажется странным. Учитывая, 
что я неплохо знаю механизмы формирования фо-
кусной группы и принятия решений, психологически 
механизм оценки действий участников мне доста-
точно ясен. Давалась не оценка профессиональной 
компетенции, по этому поводу консультации ве-
лись отдельно, с людьми более компетентными, 
а психологической способности к организации, к 
поиску компромисса, к принятию новых решений 
или свежему взгляду на ситуацию. Она как раз и 
послужила той силой, которая формировала иные 
решения. Люди все те же самые. Решения эти же 
люди принимали принципиально иные.

— Вас включили в одну из комиссий? 
— Да, я назначен руководителем подгруппы эко-

номического обоснования комиссии «Технологичес-
кая платформа перспективного развития атомной 
энергетики». 

— Потому, что вы уже имеете опыт авто-
матизации на СПб АЭП? 

— В самой меньшей степени, потому что есть 
опыт внедрения. В любом случае внедрение учет-
ных систем – подход системный, который я стара-
юсь применять в работе в институте. Это то шило, 
которое в мешке не утаишь. Я ведь не могу за пару 
колонтаевских дней приобрести иные опыт, навыки, 
методы работы и начать их каким-то образом внед-
рять. Естественно, это, что называется, домашние 

заготовки. Может быть, это тот пласт, который в 
силу жизненных устоев не был востребован. С точки 
зрения проектной организации мы более чем недо-
востребованны. Именно в широком смысле понятия 
«проект». Мы гораздо меньше занимаемся управ-
лением проектом, формированием проекта, чем 
можем это делать. 

— О том, что вас назначат руководителем 
подгруппы, вы узнали в Колонтаево, или с 
вами был предварительный разговор? 

— Нет, предварительного разговора не было. 
Я отработал первое Колонтаево и с удивлением 
узнал, что экономической оценки по ВВЭР пока не 
велось. Правда, я имею объяснения на этот счет. 
Они заключаются в том, что после того как группы 
технического сопровождения закончат свою работу, 
будет проведена работа экономической подгруппы, 
которая будет к тому времени уже сформирована. 
Мне казалось это странным. Потому что вопрос для 
меня был совершенно ясен. Западный опыт, даже 
не западный, а восточный опыт функционально-

стоимостного анализа и, прежде всего, постановки 
инжиниринговой задачи, в процессе – вещь более 
чем экономически предобоснованная. Должны быть 
посылы и мотивации изначально сформулированы 
и поставлены перед компетентным инженерным 
сообществом как некие целевые показатели, ко-
торых нужно достичь проектом. Мне кажется, что 
такой подход более правильный. Это не значит, 
что он единственный. Он более осмысленный и 
осознанный. Кроме того, я всегда основываюсь на 
двух основных критериях в подходе к инженерной 
или организационной задаче. Критерий первый: 
техническая достижимость возможного решения. 
Критерий второй: экономическая обоснованность. 
Причем, только соблюдение первого критерия дает 
возможность или необходимость второго. Если не-
что технически нереализуемо и это экспертно или 
эмпирически доказано, то совершенно нецелесо-
образно заниматься экономическим обоснованием 
«Вечного двигателя».

— И все-таки, интеллектуальное ядро 
формировалось задолго до штабных игр или 
в Колонтаево?

— В Колонтаево. Эти люди оказывались в Колон-
таево по абсолютно понятным причинам. Возможно, 
и были какие-то незначительные погрешности в вы-
боре кандидатов. По своему опыту двух штабных игр 
в составе экономической группы могу сказать, что 
люди, которые принимали участие в работе нашей 
группы, – это специалисты максимально высокого 
уровня, который доступен сейчас отрасли. Они при-
ходили туда явочным порядком и понятно, что это 
не все ресурсы, которые есть в отрасли. Сейчас мы 
выстраиваем программу рабочей группы, которая 
набрана в результате игр. Сформировано ядро, кос-
тяк. Оформлены основные концептуальные положе-
ния замысла, и теперь мы уже широко привлекаем 
специалистов. Каждый привлекает, зная многих. 

— По принципу сетевого маркетинга?
— Да, принцип сетевой организации в данном 

случае реализуется наиболее эффективно.
— А может быть, вас собрали туда, чтобы 

«выпустить пар», решить какие-то кадровые 
задачи, а заодно сообщить об уже принятых 
решениях? При этом сделать всех как бы 
соучастниками процесса, чтобы потом раз-
делить с вами ответственность. 

— Вряд ли. Обсуждались совершенно реальные 
проблемы, основы которых впоследствии были 
озвучены на самом высоком уровне. Кроме того, 
атомный ренессанс – это мировая тенденция. Плю-
рализм мнений в отрасли был и есть, проходили 
и раньше всякие совещания и коллегии. Штабные 
игры показали недопустимость долгих дискуссий 
по второстепенному поводу. В конце концов, нужно 
принимать и конкретные решения. Многие специа-

листы не только получили право высказаться, но и 
принять участие в формировании конечных реше-
ний, проявить себя, актуализировать свою тему и 
вписать ее в то, что происходит. Это, правда, не 
у всех успешно получалось. Безусловно, большая 
часть решений, которые были отложены, находились 
в состоянии «тофи». Они подходят, но есть вещи, 
которые неконтекстны общей задаче и попытка их 
вписать приводила к тому, что получались особен-
ные, только авторам понятные мнения, вызываю-
щие легкую иронию у остального сообщества.

– Кто, в конце концов, там говорил «стоп, 
это окончательная концепция, подлежащая 
развитию»? Или всем руководил привычный 
принцип «одобрямс»?

— Единодушием и благообразием у нас, слава 
Богу, и не пахнет. Но нет и неединодушия. Есть 
одобрение градиента. Нет одобрения конкретного 
вектора движения, но есть одобрение в целом. 
Выработана совокупность возможных решений и 
направлений – она и одобряется. 

— Кто же все-таки задает направление, ну 
хотя бы темы обсуждения?

— Это исторически все вызрело. Это объектив-
ная реальность. 

— Неужели люди стремились самореали-
зоваться?

— Да, именно так. 
— Может быть, тон задавало зажатое 

молодое поколение, которое почувствовало 
возможность прорыва или просто проде-
монстрировало признание?

— Не знаю. Мне чуть до 40, и на обоих учениях 
в Колонтаево моложе меня было всего человек 15 из 
отрасли. Обычно меня считают самым молодым, что 
не всегда помогает, потому что некоторые считают, 
что я должен быть адекватно возрасту некомпетен-
тен. Не могу сказать о недовостребованности людей 
молодого поколения. Ситуация, по-моему, хуже – нет 
поколения. Поколения до 30 пока еще, к сожалению, 
вообще нет. Совсем недавно по поручению Сергея 
Викторовича Онуфриенко я принял на себя кураторс-
тво молодежным ядерным обществом и считаю, что 
оно должно стать резервом молодых и талантливых 
атомщиков. Потенциал есть. Есть потребность, вос-
требованность. Есть инициатива, которую более чем 
полезно поддерживать. Надо этим заниматься, это 
большая «муравьиная» работа. Очень непафосная 
и без видимых явных ярких моментальных резуль-
татов. Мне кажется, это возможно. Формирование 
поколения и поиск звезд, безусловно, необходимы. 

— В атомной отрасли лет до 60 можно 
ходить в ранге «молодых».

— Я знаю многих людей из разных организаций, 
попадающих в перечень условно молодых людей. 
Это специалисты, которые когда-то будут состав-
лять элиту отрасли. Очень на это надеюсь.

— Как вы намерены организовывать свою 
работу в комиссии? Какие полномочия вам 
предоставлены и какая ответственность воз-
ложена?

— Группа сформирована. Михаил Иванович 
Солонин человек авторитетный и назначение его 
руководителем комиссии, безусловно, не случайно. 
В виде отчетного доклада мы должны подготовить, 
по сути дела, концепцию части целевой федераль-
ной программы, которая будет касаться новой тех-
нологической платформы. Мы представляем себе 
эту деятельность как работу над единым проектом. 
Подгруппы, которые организованы и носят специ-
фический характер, в том числе и в своем назва-
нии, по своей сути должны будут дать проекции 
этого проекта под своим углом. Мы видим один и 
тот же предмет, но по-разному.

— То есть вы должны будете сформули-
ровать единое экспертное экономическое 
решение?

— Безусловно. Мы должны представить, над 
чем работаем, что будет, когда и почему это 
должно случиться. После этого будут названы 
возможные технологические решения в подходах к 
новой технологической платформе. Основные, ба-
зисные. Этим занимается подгруппа О.М.Сараева. 
Они также представят свою работу общей груп-
пе. После этого будут рассмотрены возможнос-
ти международного сотрудничества, связанные с 
проектами ИНПРО и топливными работами. Этим 
занимается группа А.В.Бычкова. В результате 
всех этих начинаний будет сформировано единое 
видение проекта в различных его ипостасях, и в 
ходе этого будет выработан комплексный сетевой 
график, под управлением Е.Г.Кудрявцева, который 
будет включать в себя мероприятия, цели, сроки и 
возможные, разумно подсчитанные моей подгруп-
пой на этом этапе, ресурсы. В следующих стадиях 
он будет докомпозирован на многие подпроекты. 
Должны быть сделаны технико-экономические 
обоснования и проведены исследования. При этом 
у нас существуют на сегодняшний день две счаст-
ливые возможности. Одна стратегическая, вторая 
– отраслевая. Это мое мнение, если хотите мой 
прагматичный вывод, почему я в целом и одоб-
ряю все это движение. Счастливая стратегическая 
возможность заключается в том, что Россия имеет 
уникальную возможность впервые в своей истории 
пройти модернизацию без милитаризации. За счет 
энергетики мы можем впервые не делать бомбу, 
танк или подводную лодку. Понятно, что танк се-
годня не нужен, иначе следом за этим нужно при-
думывать и врага. 

— Считаете ли вы, что все технические, 
перспективные вопросы должны идти парал-
лельно с созданием атомного сообщества, 
корпоративного настроя, духа? Если – да, 
то как это делать?

— Вернусь к тому, с чего начинал. Мы отно-
симся к организации этого дела как к командной 
проектной работе. В основу проектного управления 
входит формирование команды проекта. Как толь-
ко мы начинаем рассматривать развитие атомной 
энергетики, атомного сектора, кластера, как проек-
та или мегапроекта, то, учитывая масштабы, коли-
чество людей в нем задействованное, переходим 
к определению команды проекта. В любом случае 
нас сегодня объединяет общность целей и задач, 
методов достижения этих целей без исключения 
необходимого плюрализма мнений, способности и 
возможности отстаивать свое мнение. Уже сегод-
ня мы должны думать о формировании кадровой 
поддержки и кадровой смены, потому что заявлен-
ный проект должен, по меньшей мере, охватить 
45 лет. Рубеж обозначен 2050-м годом. Это более 
чем амбициозная и длительная задача. В процессе 
перехода его в решающую и развитую фазу кто-то 
должен будет подхватить его и продолжить. Это 
и будет поколение – Next. Его нужно вырастить 
и воспитать, и передать ему все отраслевые тра-
диции, которые сохранены и с достоинством не-
сутся. При неосторожном с ними обращении мы 
рискуем их безвозвратно и окончательно утратить. 
Такой риск есть. 

— Когда я слышу о таких мегапроектах, 
то всегда вспоминаю поговорку об ишаке и 
шахе. Кто-то из них не доживет. Скажите, 
45-летний цикл разбит на периоды, которые 
можно конкретно контролировать?

— Конечно.
— Проявились ли лидеры, на которых уже 

сегодня может ориентироваться атомная от-
расль? Специалисты – физики, ядерщики?

— Хотелось бы сказать, да. Но я человек ос-
торожный и, пожалуй, еще посмотрю. Во всяком 
случае, я вижу определенную команду. К сожале-
нию, не всегда единомышленников, но это вызвано 
многими причинами, однако, способную достигать 
компромисс, по крайней мере, по конкретным по-
зициям. Учитывая, что сейчас стадия переговоров и 
принятия решений, я не стал бы называть конкрет-
ных фамилий, результатов, цифр и дат. Прежде чем 
начать реализацию проекта, мне и самому очень 
хотелось бы посмотреть на него со всех сторон на 
бумаге. Повертеть, обдумать и после этого, как в 
омут с головой, броситься со словами: «Рубикон 
перейден»! 

Подготовил Олег Двойников

Задел для поколения «Next»

Я же не наивный человек и понимаю, 
даже уверен, что есть определенные 
предзаданность и вариантность, 
которые вызрели в отрасли и были удачно 
использованы новой командой


