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Награждать или наказывать?
В конце 1986 г. в Курчатовском институте про-

ходил один из руководящих кворумов: то ли Ди-
ректорат, то ли НТС. Обсуждалось выдвижение на 
госнаграды за участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Я, должно быть, немало раздоса-
довал своих коллег, убеждая, что клановая причас-
тность к ядерному сообществу лишает нас права 
претендовать на любые награды. Независимо от 
того, что вклад как Института в целом, так и его 
сотрудников был значительным и даже иногда из-
меримым.

Сегодня немногие помнят, что Средмаш в пер-
вые недели после аварии сохранял осторожный 
нейтралитет. «Это не у нас авария, а у Петьки», 
– говорил Е.Славский, напоминая, что все АЭС 
(кроме ЛАЭС и ИАЭС) были в ведении Минэнерго, 
руководимом в то время П.Непорожним. В связи 
с этим отраслевое участие каналировалось через 
штаб, развернутый в ИАЭ с утра 26 апреля. Этот 
штаб круглосуточно во взаимодействии с Прави-
тельственной комиссией координировал научно-
техническую поддержку работ и после того, как 
ответ ственность за весь комплекс мер была возло-
жена на Средмаш и на Ордынку. Сюда переместил-
ся центр управления отраслевой активностью.

В подкрепление утверждения об измеримос-
ти вклада отдельных сотрудников, достаточно 
вспомнить, что размер Саркофага, начатого про-
ектированием на основе оказавшихся неточными 
первоначальных данных об уровне радиационного 
загрязнения и распределения топливосодержащих 
масс, был резко сокращен. Базой таких решений 
послужили результаты более точных измерений, вы-
полненных несколькими сотрудниками Курчатовско-
го института, и в первую очередь В.Д.Письменным. 
Можно спорить о конкретных цифрах, но в любом 
случае экономический эффект не окажется ниже 
нескольких сотен миллионов рублей. Не «деревян-
ных», а тех самых, курс которых по нефтяному экви-
валенту соответствовал 60 коп. за 1 доллар США.

Не только уверенность в корпоративной от-
ветственности, независимо от причастности к 
работам по РБМК, давала мне основания для 
«антинаградной» позиции. Упрекавших меня за 
эту позицию коллег я убеждал, что научные кол-
лективы, претендующие на лидерство в ядерной 
науке и технике, не могут ограничиться участием в 
чрезвычайных мероприятиях, а обязаны признать 
общую ответственность за состояние ядерной 
энергетики (ЯЭ).

Непосредственно после чернобыльской катаст-
рофы было естественно сосредоточиться на пони-
мании причин аварии, а, следовательно, обоснован-
ном выборе мер для исключения подобных событий 
на других энергоблоках. Через 20 лет пора ответить 
на вопрос о полноте извлеченных уроков из всего 
опыта дочернобыльской истории ядерной энерге-
тики и не только в пространстве бывшего СССР, 

но и во всем мире. О готовности подтвердить не-
изменность исходных посылок 1950–1960 гг. или 
осознать необходимость их пересмотра.

По истечении 20 лет правомерно потребовать 
оценки плодотворности потраченного времени или 
осознания его безрезультатной потери. Результат 
размышлений по этому поводу представляется на-
столько не безынтересным, и уж конечно, не бес-
спорным, что я с удовольствием принял предложе-
ние выступить со своей позицией.

О причинах и следствиях
Первый период после аварии сконцентриро-

вался на детальном воспроизведении цепочки 
событий, закончившихся разрушением реактора и 
ряда строительных конструкций блока. Шел поиск 
не противоречащих этой хронологии версий при-
чин аварии.

Собранное мною в ту памятную субботу в 
ИАЭ совещание специалистов по РБМК, в услови-
ях практически полного отсутствия информации, 
предположило, что произошел взрыв водорода в 
подреакторном пространстве из-за отказа системы 
сжигания «гремучки». С этой версией Велихов и Ле-
гасов во второй половине дня и отправились сопро-
вождать Щербину на место события. Шло быстрое 
накопление наблюдений. Расчетчики возвращались 
к анализу и ранее имевшихся подозрений и даже 
событий-предвестников. Окончательное подтверж-
дение ошибки физического расчета было получено 
экспериментом здесь же на одном из целых блоков 
РБМК. Сложность весьма необычного по физике ре-
актора, несовершенство расчетных программ и ог-
раничения по возможностям вычислительной техни-
ки стали приемлемыми объяснениями. Почему до 
аварии не были проведены измерения на одном из 
блоков с установившимся соотношением изотопов, 
так и осталось непонятым.

Достаточно сравнить 2 доклада МАГАТЭ – не-
посредственно в 1986 г. и год спустя, а также на 
двух основных научных форумах по тяжелым авари-
ям (Три-Майл-Айленд и ЧАЭС) в Сорренто (Италия, 
1988 г.) и Париже (Франция, 1991 г.), чтобы понять 
какой путь был пройден основными участниками 
поиска причин аварии: ИАЭ, НИКИЭТ, ВНИИАЭС и 
ИБРАЭ РАН. Каким оказался диапазон компромисса, 
обусловленного диапазоном возможного разброса 
как временных, так и физических технологических 
параметров, доступных для расчетного анализа? 
Диапазон персональных позиций в ситуации, когда 
ответственность выходит за пределы научной дис-
куссии и описывается статьями УК.

Доклады на технической части конференции 
1996 г., созванной в Вене, в связи с 10-лети-
ем катастрофы, в полноте отражали взвешенное 
понимание причин аварии. Непосредственной 
причиной явился так называемый «человеческий 
фактор». Корневыми – ошибки физического рас-
чета и несовершенства системы защиты, не су-
мевшей скомпенсировать первые два фактора. За 
последующие годы было немало работ на ту же 
тему, однако не могу считать, что какая-то из них 
поменяла сложившиеся за 10 лет представления. 
Они же стали и базой для суммы технических и 
организационных мероприятий повышения безо-
пасности. Большая их часть, под руководством 
выдающегося инженера, главного конструктора 
РБМК Ю.Черкашова, в режиме военного времени 
по 10–12 часов в день без выходных и отпусков, 
была завершена к моменту, когда с распадом 

СССР часть реакторов РБМК (ЧАЭС и ИАЭС) ока-
зались за рубежом.

Результаты исследовательских работ и основ-
ных этапов модернизации (ДП, СУЗ, изменение со-
става топлива, конструкции стержней управления), 
ужесточение регламента эксплуатации позволили в 
очень непростом международном проекте защитить 
право на эксплуатацию АЭС с РБМК. Перед экс-
пертами из европейских стран, США, Канады после 
мюнхенской встречи G-7 (1992 г.) ставилась задача 
научного обоснования невозможности эксплуатации 
АЭС с РБМК по соображениям безопасности.

Символично, что такая постановка вопроса воз-
никла не сразу после аварии на ЧАЭС, а в 1992 г. 
после настоящей катастрофы – развала СССР. Даже 
в его нелучшие годы и не под сурдинку перестрой-
ки ни у кого не поднималась рука замахнуться на 
так называемые «реакторы, построенные по совет-
ским проектам». Но когда Б.Ельцин, о вхождении 
которого в G-7 еще не было и речи, в Мюнхен был 
приглашен, мы уже знали, что вопрос будет именно 
так и поставлен. По нашему совету Борис Никола-
евич поддержал идею, но сместил акценты: надо 
закрыть самые небезопасные в мире АЭС. А, следо-
вательно, поручить экспертам таковые определить. 
Полагая, что худшие АЭС очевидны, политические 
лидеры с предложением Ельцина неосмотрительно 
согласились. Позднее, при формировании исход-
ных условий международного проекта западным 
специалистам пришлось немало потрудиться, что-
бы избежать любых сравнений. Они не хуже нас 
знали, что, например, английские АЭС очень старой 
постройки по основной критикуемой особенности 
АЭС с РБМК – отсутствие контейнмента – ничем 
не отличаются. А ключевой физический параметр, 
сыгравший роковую роль 26 апреля 1986 г. – поло-
жительный пустотный эффект реактивности – столь 
же опасен в канадских реакторах CANDU. К тому 
же конструкция РБМК допускает его изменение 
вариацией соотношения урана, графита и воды в 
активной зоне. В CANDU ничего поделать нельзя 
без потери основного преимущества  этого реакто-
ра – использования природного урана в качестве 
топлива.

Политическую задачу – дать основание для 
прекращения эксплуатации АЭС с РБМК – эксперты 
не выполнили. Возглавляемые Дж. Тайрором, при-
нимавшим участие в расследовании самой первой 
тяжелой аварии (Англия, Уиндскейл, 1957 г.), они 
сохранили свое достоинство и профессиональную 
честность. Наши подписи совместно стоят под ре-
зультатами 3-летнего проекта, многотомная суть 
которого сводится к обоснованию итогового выво-
да: «АЭС с реакторами РБМК по уровню безопас-
ности аналогичны западным АЭС соответствующих 
лет постройки».

Это уже позднее, в проекте «Барселина», также 
международном, нам доведется провести реальное 
сравнение 2-го блока Игналинской АЭС и шведско-
го блока АЭС «Барсбек», в одно время созданных. 
И уже западным экспертам пришлось добиваться, 
чтобы в итоговых документах не оказались слиш-
ком выпукло представлены преимущества ИАЭС. 
Что, кстати, давало Литве техническое обоснова-
ние возможного продолжения эксплуатации АЭС не 
менее чем до 2023 г. И было полностью проигно-
рировано политическими властями в безудержном 
стремлении на любых условиях войти в объединен-
ную Европу.

(Продолжение на стр. 17)

Е.О.Адамов,
научный руководитель 
ФГУП «НИКИЭТ» 
им. Н.А.Доллежаля, 
министр РФ по атомной 
энергии 2000–2001 гг.

Уиндскейл, Три-Майл-Айленд, Чернобыль…
(Причины – знаем, урок – суровый, выводы…?)
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Главный урок Чернобыля –  осознание 
ответственности страны, использующей 
ядерные технологии. Один рискованный эк-
сперимент тогда развернул для отрасли вре-
мя вспять. Сегодня, после долгого затишья 
предлагается резкий скачок – масштабное 
развитие ядерной отрасли. Насколько от-
ветственно приняты эти решения и просчита-
ны возможные последствия? Пока очевидна 
только цель – до 2030 года 40 энергоблоков 
в России. Да, мы не Бразилия, где вечное 
лето и можно не спеша в перерывах между 
карнавалами вводить по одному блоку в 2–3 
года. Если учесть, что за последние  15 лет 
построено три энергоблока, чтобы претво-
рить планов громадье в жизнь, следует ус-
кориться в 8 раз. Решение этой задачи, если 
допустить его существование в принципе, 
требует нетривиальных подходов.

Партия сказала «надо», 
РАО «ЕЭС» ответил «yes!»

6 марта. «Единая Россия» рекомендует Пра-
вительству в течение трех лет выделить 
19,5 млрд рублей на достройку энергоблока 
№5 Курской АЭС. Об этом, как передал ИТАР-
ТАСС, заявил Борис Грызлов. (Lenta.ru)

Достройка блока Курск-5 более чем 70% готов-
ности, казалось бы, приближает к намеченной цели. 
Однако шансы 2 блока Волгодонской АЭС и 4 блока 
Калининской АЭС выглядят более предпочтительны-
ми. И хотя фаза активного строительства еще не на-
ступила: не решены окончательно вопросы с финан-
сированием и общественным признанием, областные 
губернаторы и руководство станций уже охлаждают 
шампанское. Наверное, им в отличие от директора 
КуАЭС, удалось заручиться согласием Главного дис-
петчера и Властелина сетей.  Кстати, он напомнил и 
о своих претензиях на бюджетные деньги:

9 марта. РАО «ЕЭС» просит у властей 7 мил-
лиардов долларов в течение 3 лет – в такую 
сумму, по расчетам энергетиков, обойдется 
государству контроль над высоковольтными 
сетями, гидрогенерацией и диспетчерскими 
функциями. (РБК)

Складывается впечатление, что проекты Рос-
атома получают PR-оформление на Ордынке, 
устное одобрение – в ГД и в Правительстве, но 
окончательное решение принимают в центральных 
офисах РАО «ЕЭС» или «Газпрома». Шансов на ре-
ализацию больше у проектов АЭС «Приморская» и 
«Дальневосточная», так как: 

13 марта. РАО «ЕЭС России» ведет активную 
проработку поставок электроэнергии в Китай 
с Дальнего Востока РФ. Китайская сторона 
готова покупать электроэнергию из России на 
долгосрочной основе. (ИА REGNUM)

Зато плавучие АЭС никогда не причалят к бере-
гам Камчатки. Пресс-служба «Камчатскэнерго» при-
водит мнение директора Дальневосточной энерге-
тической управляющей компании Виктора Мясника 
о чрезмерной затратности этого проекта по сравне-
нию с развитием альтернативных источников энер-
госнабжения, в первую очередь, геотермальных.  

14 марта в Кремле Президент провел сове-
щание по развитию атомной энергетики, на 
котором сказал:

«Доля выработки электроэнергии на атомных 
электростанциях в 2006 году у нас составит 
примерно 16 процентов, так? Но если состо-
яние отрасли сохранится в том виде, в ко-
тором мы сегодня об этом знаем, то через 
несколько лет доля атомной энергетики в 
общей генерации страны уменьшится до 13 
процентов. Нам, однако, нужно не только со-
хранить эту долю, но и увеличить – во всяком 

случае, до уровня некоторых европейских 
стран, где она составляет 20 и более про-
центов». (Минатом.Ру)

Однако поручения Правительству по принятию 
и финансированию программы Росатома не после-
довало. А была ли программа? Или она не вполне 
отвечает интересам Больших игроков энергетичес-
кого рынка?

15 марта приказом главы Росатома был освобож-
ден от занимаемой должности генеральный директор 
концерна «Росэнергоатом» Станислав Антипов. И.о. 
гендиректора концерна назначен Сергей Обозов. Ди-
ректор созданной два месяца назад «Дирекции строя-
щихся плавучих атомных электростанций», в недавнем 
прошлом – первый заместитель Сергея Кириенко в 
должности полномочного представителя Президента 
РФ в ПФО. Что стало с осиротевшей дирекцией и 
плавучими АЭС? На этот вопрос могли бы ответить 
пресс-службы концерна или Росатома, но они молчат. 
Остается строить догадки о том, зачем создавалась 
эта дирекция, как изменятся подходы к акциониро-
ванию концерна, назначенному на конец этого года. 
И как будут складываться отношения с российскими 
регионами, по словам губернатора Тверской области 
Д.Зеленина, выстроившимися в очередь на строи-
тельство АЭС. Какими темпами будет двигаться эта 
очередь, если исходить из вышесказанного и учесть 
такой факт:

Потери электроэнергии только в электросетях 
холдинга РАО «ЕЭС России», по оценкам неза-
висимых специалистов, в 2005 году составили 
108 млрд кВт/ч (11% от всего отпуска элект-
роэнергии в сети), сообщает Минпром энерго 
РФ. Учитывая потери в сетях промышленных 
предприятий и жилищно-коммунального ком-
плекса, цифра возрастает до 130 млрд кВт/ч. 
Это примерно столько же, сколько выраба-
тывают все атомные электростанции страны. 
(ИА REGNUM)

Где российский атом? 
Рынок ждет…

Пока нет рублей, можно попытаться получить 
юани или рупии. Высокотехнологичный экспорт при 
грамотном подходе может принести и политические 
дивиденды, и солидный доход. 

16 марта Сергей Кириенко и  президент компа-
нии «Атомстройэкспорт» Сергей Шматков  в соста-
ве делегации Федерального агентства по атомной 
энергии вылетают в Китай. Эта поездка предшест-
вует визиту президента России Владимира Путина в 
КНР. Перспективы по заклю-
чению контракта на соору-
жение следующей очереди 
Тяньваньской АЭС остаются 
весьма призрачными, притом 
что Российская делегация в 
Китае подписала ряд бес-
прецедентных соглашений на 
миллиарды долларов:

В ходе визита в Китай 
российской делегации 
во главе с президентом 
Владимиром Путиным 
был подписан ряд согла-
шений между российс-
кими и китайскими ком-
паниями. Так, «Газпром» 
договорился о поставках 
в Поднебесную 30–40 
млрд куб. м газа с мес-
торождений Западной 
Сибири, «Роснефть» за-
ключила договор о со-
здании совместных пред-
приятий с CNPC, а РАО 
«ЕЭС России» уладило с 
китайскими партнерами 
вопрос цены поставок в 
Китай российской элек-
троэнергии. (РБК)

В Индии высокотехно-
логичный атом также пока 
довольствуется контрактом 
на поставку топлива на ин-
дийскую АЭС «Тарапур» и 
намерениями сотрудничать 
в области бридеров. В Ев-
ропе возобновляется замо-

роженное в начале 90-х годов строительство АЭС 
с российскими реакторами ВВЭР. В Словакии в 
стадии рассмотрения находится проект достройки 
двух блоков с ВВЭР на АЭС «Моховце», в Болгарии 
российские организации участвуют в тендере на 
достройку АЭС «Белене» общей мощностью 2000 
МВт. Заинтересованность в последнем проекте 
проявляют «Газпромбанк» и РАО «ЕЭС», что дает 
повод для оптимизма.  Диспетчерские функции на 
Балканах явно привлекательны для м-ра Чубайса, у 
монополиста с большой буквы «Г» тоже есть свой 
интерес, побуждающий инвестировать в Болгар-
скую энергетическую компанию.

Таковы успехи атомных менеджеров за рубе-
жом. Утешительный бонус – мнение некоторых 
экспертов, участвующих в конференции «Ядерный 
топливный цикл 2006», которая проходит в Сянгане 
(Гонконг), например:

Глава транснациональной корпорации 
Tradetech Джин Кларк заявил о наступлении 
времени, «когда Россия может быть не только 
участником, но и лидером мирового ядерно-
го рынка. И рынок этого ждет», – подчеркнул 
Кларк. (РИА Новости)

Теперь решают не кадры, 
а министр обороны

17 марта вместо Евгения Елисеева и.о. ди-
ректора «Зарубежатомэнергострой» был назначен 
Николай Петров, физик и экономист и бывший 
нижегородец.  В отличие от этой в последующих 
кадровых перестановках прослеживается логика и 
целесообразность: заместителями к нижегородс-
ким топ-менеджерам назначены профильные спе-
циалисты: Михаил Рогов назначен заместителем 
генерального директора концерна «Росатомстрой», 
заместителем генерального директора концерна 
«Рос энергоатом» по научно-технической политике 
был назначен Владимир Асмолов. Похоже, форми-
рование новой команды в руководстве Росатома 
близко к завершению; количество заместителей, 
советников, помощников и соратников превышает 
разумные пределы. Впрочем, эта тенденция сущес-
твует и в масштабах страны:

Росстат опубликовал отчет, свидетельствую-
щий, что в 2005 году количество работников 
госвласти выросло на 143 000 человек. Теперь 
1 462 000 человек работают в органах власти 
всех уровней. То есть по одному чиновнику на 
100 россиян. («КоммерсантЪ»)

Таким образом, в чиновниках нет недостатка, 
чего не скажешь о молодых специалистах: ученых, 
кон структорах, проектировщиках, эксплуатационниках, 
строителях. Все направления испытывают острый кад-
ровый голод – уходящее поколение некем заменить. 
Игнорировать эту проблему  дальше невозможно, и в 
недрах главка вызревает вариант ее решения:

31 марта. Образовательный консорциум 
«Российский ядерный инновационный уни-
верситет», состоящий из более чем 20 обра-
зовательных и научных организаций, подгото-
вил проект программы,  которая ставит своей 
целью формирование современной эффек-
тивной корпоративной системы подготовки 
квалифицированных кадров для выполнения 
задач Росатома, а также создание эффектив-
ной инновационной системы атомной отрас-
ли. (Минатом.Ру)

Может быть, предлагаемая корпоративная сис-
тема подготовки оказалась бы вполне эффективной 
и обеспечила настоящий инновационный бум. Но 
отмена «профессиональных» отсрочек для молодых 
специалистов вполне способна подорвать эту сис-
тему. Престиж ядерной отрасли, как и зарплаты, 
сегодня не настолько высоки, чтобы привлечь мо-
лодежь, и главной мотивацией при выборе специ-
альности была возможность после окончания вуза 
заниматься тем, чему тебя учили 5–6 лет. Совер-
шенствоваться в профессии и строить свою жизнь, 
не отвлекаясь на 2 года службы в армии. На вопрос, 
кто будет работать на рабочих должностях, и из 
кого будут готовить специалистов высокого класса, 
если всех молодых людей с высшим образованием 
в одночасье призовут на военную службу, директор 
Калининской АЭС В.Аксенов ответил: 

13 апреля. Действительно, вопрос об отсроч-
ках от призыва в армию поднимался. Руково-
дителем Федерального агентства по атомной 
энергии С.В.Кириенко направлено председа-
телю Правительства М.Е.Фрадкову обосно-
ванное письмо с просьбой оставить отсрочку 
молодым специалистам, занимающим ключе-
вые должности в атомной энергетике. Ответ 
пока не получен (сайт Калининской АЭС).

Не забыть бы, что хотели 
построить

Пока активно строим только мегахолдинг с ус-
ловным названием «Росатомпром».  Предполагается 
структурная реформа, включающая в себя акциони-
рование многочисленных ФГУПов и формирование на 
их основе вертикально-интегрированных холдингов 
по сферам деятельности.  В этом контексте следует 
рассматривать присоединение ФГУП «Научно-иссле-
довательский и конструкторский институт монтажной 
технологии» (НИКИМТ) к  ИСК «Росатомстрой», отве-
чающему за строительство объектов ядерной энер-
гетики на территории России.  В результате чего он 
должен представлять собой строительный холдинг 
полного цикла, способный выполнять как сложные 
проектные и технологические задачи в сфере стро-
ительно-монтажного комплекса, так и воплощать их 
в жизнь собственными производственными ресурса-
ми. Главным архитектором и прорабом мегахолдинга 
является, очевидно, советник С.Кириенко Анна Бело-
ва, во всяком случае, именно она представляла этот 
проект на форуме «ТЭК России в XXI веке»:

12 апреля. По итогам реформирования атом-
ного сектора под полный контроль государ-
ства должны отойти следующие направления: 
ядерно-оружейный комплекс, утилизации ОЯТ 
и РАО, государственный запас и наука. 
В то же время, 100%-государственное ОАО 
«Росатомпром» должно принять на себя от-
ветственность за следующие направления: 
ЯТЦ, фабрикация, атомное машиностроение, 
проектирование и инжиниринг, атомное стро-
ительство за рубежом, прикладная наука, 
«Росэнергоатом». (IranAtom.Ru)

В чем не откажешь реформаторам, так это в 
свободе от стереотипов и каком-то юношеском за-
доре. Блоки, из которых они заново строят до них 
построенное, напоминают игрушечный конструктор 
«Лего». За белым кубиком – красный,  снова белый, 
затем красный и так далее, все выше и выше. Что 
получилось? Труба, высокая и яркая, среди зеленой 
лужайки на берегу полноводной реки. Красиво, как в 
сказке. Той самой, где плывут пароходы  – «Салют, 
Росатом»; летят самолеты – «Good bye, Rosatom!».

Атомный проект-2:

Л.Н.Селивановская,
редактор сайта 
www.proatom.ru

история с элементами фарса
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Какие проблемы стоят перед строитель-
но-монтажным комплексом атомной отрасли 
России, особенно в связи с намерениями 
Росатома реанимировать ядерную энерге-
тику и обеспечить ее ускоренное развитие? 
Способна ли отрасль к такому рывку, и что 
для этого требуется? Об этом на вопросы ре-
дакции журнала «Атомная стратегия» ответил 
первый заместитель генерального директо-
ра Института проблем естественных моно-
полий, доктор технических наук, профессор 
Б.И.Нигматулин.

— Булат Искандерович, от какого бази-
са мы сегодня оттолкнемся, начиная нашу 
тему?

— Стратегия развития атомной энергетики Рос-
сии в первой половине XXI столетия и Энергети-
ческая стратегия России до 2020 г. предусматри-
вают максимально возможное развитие атомной 
энергетики в Европейской части страны, так чтобы 
обеспечить рост производства электроэнергии на 
АЭС до 270–300 млрд кВт/час в 2020 г. Для этого 
необходимо практически удвоение величины гене-
рирующих мощностей АЭС с 23 ГВт до 40 ГВт в 
2020 г. и доведение доли производства электричес-
кой энергии на АЭС с сегодняшних 15,5% до 25% в 
2030 г. Соответственно, начиная с 2010–2011 года 
необходим выход на темп строительства энерго-
блоков АЭС не менее 2 ГВт в год, т.к. в период с 
2015–2020 гг. должно быть выведено из эксплуа-
тации около 4 ГВт мощностей на Ленинградской, 
Нововоронежской и Кольской АЭС.

В последние десятилетия перед распадом 
СССР мы в среднем вводили в эксплуатацию 
7 ГВт в год между 1986–1990 гг., и 8,3 ГВт в год 
в 1981–1985 гг. При этом построили почти 280 
тысяч км линий электропередач разных напряже-
ний – от 35 до 1150 КВ. Вот это был результат! 
В основном он касался Минэнерго СССР, в котором 
строительная составляющая была доминирующей. 
Только 20–25% персонала занимались эксплуата-
цией, остальные – строители.

В целом в 1981–1990 гг. строительно-монтаж-
ный комплекс Минэнерго СССР по отрасли «Элек-
троэнергетика» выполнял среднегодовой объем 
капитальных вложений не менее 18 млрд долла-
ров в текущих сопоставимых ценах, из которых 9 
млрд приходилось на строительно-монтажные ра-
боты (СМР), из них около 13 млрд (7 млрд СМР) 
выполнялось организациями, расположенными на 
территории Российской Федерации. Дополнитель-
но в последнюю пятилетку строительно-монтажный 
комплекс отрасли осваивал около 5 млрд долларов 
капитальных вложений по статье «Капитальный ре-
монт объектов электроэнергетики».

Кто производил эти работы в Минэнерго? 270 
тысяч строителей и монтажников в СССР, в том 
числе 200 тысяч – в России. Из них, соответствен-
но, 200 тысяч и 140 тысяч рабочих.

Если говорить о строительстве атомных стан-
ций, то тогда в СССР и РФ было занято соответ-
ственно 95 и 70 тысяч человек, в том числе 75 и 55 
тысяч рабочих. Это по линии Минэнерго. Но и этого 
не хватало, поэтому к строительству АЭС привлека-
лись строительные кадры стран СЭВ, контингенты 
военных строителей и исправительных учреждений 
МВД (до 20% линейной численности).

Была очень серьезная система подготовки кад-
ров. В отрасли функционировало 57 учебно-курсо-
вых комбинатов, 57 филиалов и 25 учебных пунктов. 
Периодичность повышения квалификации рабочих 
составляла примерно 1 раз в три года. Самой рас-
пространенной формой обучения являлись произ-
водственно-технические курсы, на которых обуча-
лось более 70 тыс. рабочих в год. Специально для 
строительства АЭС была создана учебная база для 
подготовки и повышения квалификации не менее 60 
тыс. человек в год. В строительных профессиональ-
но-технических училищах отрасли ежегодно готови-
лось 18–19 тыс. квалифицированных рабочих.

Не забудьте еще мощнейший проектно-изыс-
кательский комплекс, существовавший в то время. 
В нем было занято 16,5 тысяч человек, а для реали-
зации научно-исследовательских разработок была 
создана сеть конструкторских организаций общей 
численностью 12,3 тысяч человек. Плюс, естествен-
но, развитая технологическая кооперация в произ-
водстве основного оборудования и строительных 
конструкций АЭС с участием не только стран СЭВ, 
но и Финляндии, Швеции, Канады, ФРГ, других го-
сударств.

— Чем было вызвано ускорение развития 
атомной энергетики в 80-е годы?

— В конце 70-х годов были приняты постановле-
ния партии и правительства об ускоренном разви-
тии атомной энергетики в Европейской части Рос-
сии. Здесь до этой поры энергетика основывалась 
на гидроресурсах и углеводородах. Практически во 
всех крупных городах ТЭЦ, ГРЭС работали на угле 
и мазуте. Люди старшего поколения помнят, что в 
осенне-зимний максимум в 70-х годах 45% вагон-
ного парка СССР перевозило уголь. Из Кузбасса, 
Воркуты, Красноярского края (КАТЭК), Экибастуза 
в Европейскую часть РСФСР, в Белоруссию, Укра-
ину, Молдавию и прибалтийские республики шли 
эшелоны с углем.

С конца 70-х гг. началось мощное развитие 
газовой промышленности. Были построены знаме-
нитые газопроводы в Европейскую часть России, в 
Восточную и Западную Европу. В то время темп 
роста добычи газа составлял 30–50 млрд кубомет-
ров в год, и значительная доля газа стала исполь-
зоваться вместо угля в теплоэнергетике.

Вместе с тем было понятно, что увеличение 
потребления газа – это «газовая пауза», передыш-
ка. И в первую очередь электроэнергетика Евро-
пейской части страны будет развиваться за счет 
атомных электростанций. Поэтому начали ускорен-
но вводить атомные блоки в Российской Федера-
ции, на Украине и в Литве, а так же полных ходом 
шло проектирование АЭС в Белоруссии. При этом в 
начале 90-х гг. планировалось выйти на темп ввода 
4 ГВт мощностей АЭС в год.

Вообще, если смотреть в исторической перс-
пективе, мы опоздали с началом развития атомной 
энергетики. Американцы, европейцы начали рань-
ше. И это запаздывание примерно на 6–7 лет за-
ставило нас перенапрягаться и ускоренно развивать 
атомную энергетику. Понимание этого еще более 
возросло после холодной зимы 1978–1979 года, 
когда были заморожены целые микрорайоны в та-
ких крупнейших городах, как Москва, Ленинград, 
Нижний Новгород, Воронеж.

Из-за задержки принятия решений о масштаб-
ном развитии атомной энергетики было задержано 
развитие мощностей энергетического и атомного 
машиностроения, а также развитие проектов, тех-
нологий и развертывание площадок для строитель-
ства АЭС.

Вот это пережатие – одна из причин черно-
быльской аварии. Мы недоделали проект, были 
не доведены до конца решения по повышению 
безопасности. Недооценка сложности процессов, 
неподготовленность персонала к требованиям по 
управлению сложными системами, непрофессио-
нализм руководителей Чернобыльской АЭС и не-
понимание некоторых руководителей отрасли, что 
атомная станция – это не ТЭС и не ГЭС, – все это 
в итоге привело к аварии. Это был мощный удар по 

атомной энергетике, который затормозил ее разви-
тие. Из такого сильного нокаута мы вышли только в 
2000 году, когда была принята Стратегия развития 
атомной энергетики на первую половину XXI века.

Самый большой недостаток сегодняшней рос-
сийской атомной энергетики в том, что она малень-
кая. Абсолютная величина нашей атомной генера-
ции в 5 раз меньше, чем в Соединенных Штатах, в 
3 раза меньше, чем во Франции, в 2 раза меньше, 
чем в Японии. Доля производства атомного элек-
тричества у нас в 2,5 раза меньше, чем в Евросо-
юзе: там примерно 35–40% электроэнергии произ-
водят на АЭС, у нас –15,5%, и в последние годы 
только падает.

Это исторический экскурс для того, чтобы по-
нять, что происходило у нас с атомной энергетикой 
в советский период. Мы начали ее подъем, но не 
успели. И сегодня многое приходится делать за-
ново.

В настоящее время энергетическая ситуация 
в мире резко усложнилась. За последние 3 года 
драматически увеличилась цена на нефть. С 25 до 
70 долларов за баррель! И нет никаких техноло-
гических возможностей ее снижения. То же самое 
происходит с ценой на газ, поскольку она привяза-
на к цене на нефть. В этом году мы продаем газ по 
цене 230–250 долларов за кубометр, и нет шансов 
на ее понижение. При этом 60% в стоимости кило-
ватт-часа тепловой станции составляет цена на газ, 
а для мазута – еще дороже. Это притом, что у нас 
цена на мазут – мировая, а на газ – регулируемая. 
А внутренняя цена – 40 долларов за тысячу кубо-
метров, или в 6 раз меньше мировой.

— Помимо прочего, на горизонте уже 
– исчерпание запасов...

— Естественно. У нас не безбрежные возмож-
ности по добыче газа, не говоря о нефти. Главный 
потребитель газа – электроэнергетика, она заби-
рает 40%. ЖКХ и домохозяйства – примерно 33%. 
И если в последние годы разница между добычей 
газа, экспортом и внутренним потреблением час-
тично покрывалась за счет импорта дополнительных 
объемов среднеазиатского газа, то уже в 2010 году 
объем дефицита газа может достичь 120 млрд ку-
бометров, а к 2020 году – 340 млрд. Прибавьте 
сюда пятый национальный проект по газификации 
России, рост потребления нашего экспортного газа 
Европой, заключенные соглашения о поставках газа 
в Китай. И разработку Штокманского месторожде-
ния газа только для поставок газа в Северную Аме-
рику...

В то же время крупнейшие месторождения 
газа в Западной Сибири переходят в стадию па-
дающей добычи (70% добычи), а сроки ввода в 
эксплуатацию новых месторождений на Ямале и в 
Восточной Сибири продолжительны – после 2010 
и даже 2015 гг. Увеличение добычи независимых 
производителей газа сдерживается ограниченной 
пропускной способностью газотранспортной инфра-
структуры, фактическая мощность которой меньше 
плановой на 10–20% из-за высокого износа обору-
дования и металла труб.

Наряду с этим в России растет энергопотреб-
ление, причем в ряде индустриальных регионов 
– опережающими темпами.

В результате возникает дилемма: какие электро-
станции строить? Если говорить о Европейской час-
ти России, ГЭС отпадают ввиду исчерпания гидро-
ресурсов. Вроде бы строить энергоблоки на газе 
– самый дешевый путь. Парогазовый блок обходит-
ся в 600–900 долларов за установленный киловатт. 
При этом строится быстро: за 2–3 года, что сущес-
твенно уменьшает стоимость строительства в свя-
зи со снижением выплат по процентам за кредит. 
Но существуют большие риски, что газа не хватит 
для удовлетворения растущего энергопотребления. 
К тому же очевидно, что сжигать растущее в цене 
топливо у себя, причем более чем в 6 раз дешевле 
мировой цены, экономически невыгодно.

Эти соображения предполагают очень серьез-
ные возможности для развития атомной, а также 
угольной энергетики. Здесь между ними возникает 

конкуренция. Это очень неплохо, поскольку в ре-
зультате ее должны родиться разумные стоимости 
и сроки строительства, и резко возрастут требова-
ния к руководителям.

Нужно объективно оценивать ситуацию с энер-
гетикой как в России, так и в мире. Не следует 
думать, что атомная энергетика настолько востре-
бована, как единственная альтернатива энергетике 
на углеводородах, имея в виду газ и нефть. Угля 
много, и у нас, и в Европе. Его нехватку для элек-
тростанций стран Западной Европы легко воспол-
нить, если довезти уголь в порты из Австралии, 
Африки. Транспортные затраты на больших сухог-
рузах несущественно удорожают цену угля. Совер-
шенствуются технологии его добычи, обогащения, 
сжигания.

Мы свой уголь в Европейскую часть России 
возим вагонами, и это в 2–2,5 раза удорожает 
его стоимость для внутреннего потребления. Вот 
в этом и суть, почему атомная энергетика эффек-
тивна и экономически оправданна для Европейской 
части нашей страны, а также для Украины, Бело-
руссии и стран Балтии. Даже притом, что угольный 
энергоблок строится за 4–5 лет, а атомный – за 
6–8 лет, если исходить из существовавших темпов 
строительства.

За прошедшие 30 лет появились новые эко-
логически чистые технологии сжигания угля на 
ТЭС. С учетом неизбежного роста цены на газ для 
электро энергетики, а также возможной господде-
ржки транспортировки угля, соотношение цены 
газа к углю может достичь (1,6–2):1, а не 1:1, как 
сейчас, строительство угольных энергоблоков в Ев-
ропейской части России станет конкурентоспособ-
ным. Кстати, в Сибири и на Дальнем Востоке, где 
сосредоточены колоссальные запасы угля, а транс-
портная составляющая гораздо меньше, угольные 
ТЭС в теплоэнергетике вне конкуренции.

Расчеты здесь достаточно просты. Перевод 27 
газовых ТЭС РАО ЕЭС мощностью 12 ГВт в Евро-
пейской части России на уголь обойдется, по дан-
ным РАО ЕЭС, примерно в 2 миллиарда долларов 
и сэкономит почти 6 млрд долларов в год, если 
сжигать уголь вместо газа при учете его по мировой 
цене. Таких показателей в атомной энергетике нет. 
Чтобы построить 12 ГВт атомных мощностей, надо 
умножить эту цифру на стоимость атомного блока 
– 1,5 млрд. Получается 18 млрд долларов – в 9 раз 
больше по сравнению с угольными блоками!

Но 12 ГВт – это мало. Стране нужны 20–25 ГВт 
до 2020 года. Эту потребность в качестве первых 
шагов можно закрыть газовыми и угольными бло-
ками, не забывая об инвестициях в вагонный парк и 
тяговые подстанции. Параллельно нужно развивать 
атомную энергетику в Европейской части России и 
гидроэнергетику в Восточной Сибири. Но если раз-
витие атомной энергетики будет задерживаться, то 
дальнейшее замещение газа пойдет по линии угля, 
и это надо понимать со всей ясностью.

Поэтому надо обсуждать, доказывать, что, к 
примеру, атомный блок обойдется не в 1,5 млрд, 
а в 1,3, будет строиться не 6–8 лет, а 4 года, как 
это декларируется сейчас; также следует учесть, 
что в Европейской части России у атомщиков есть 
технологические преимущества: остались задель-
ные площадки на 20 ГВт мощностей, и их нужно 
использовать.

— Однако сегодня в Росатоме много на-
чинаний. Новая технологическая платформа, 
объявленная президентом задача довести 
долю атомной генерации до 25% к 2030 
году...

— И совершенно справедливо. Строить надо, и 
это понимают все, минимум 2 блока в год – это 
действительно нужно. Но нужно говорить и об от-
ветственности за сказанное. И, прежде всего, отве-
тить на вопросы: как строить, кто будет строить, и 
сколько это стоит?

— Какие, наиболее важные проблемы не-
обходимо решить для эффективной организа-
ции инвестиционно-строительного процесса, 
который сам по себе очень сложная вещь?

Реформы должны сопровождаться 
ответственностью и мотивацией

Б.И.Нигматулин,
д.т.н., профессор, 
зам. генерального 
директора
Института проб-
лем естественных 
монополий
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— В настоящее время производственные мощ-
ности строительно-монтажных организаций состав-
ляют лишь 10–15% от уровня 1990 года. Утрачена 
отраслевая специализация строительно-монтажных 
организаций из-за отсутствия заказов по энергети-
ческому строительству. Многие предприятия и ор-
ганизации диверсифицировали свою деятельность 
в основном на жилищное строительство.

Располагаемый строительно-монтажный потен-
циал на площадках российских АЭС составляет се-
годня около 5 тыс. человек. 

Произошла смена поколений самой высоко-
квалифицированной части строительно-монтажного 
персонала. Необходимо учесть, что для подготовки 
сварщика-паспортиста или высококвалифицирован-
ного бригадира-монтажника требуется не менее 5 
лет.

Разрушена система подготовки рабочих, брига-
диров и технических кадров – это существенно усу-
губляет положение. Например, для укомплектова-
ния кадрами строительства АЭС «Бушер» пришлось 
набирать специалистов на Украине и Белоруссии. 

Отсутствует программа опережающего обеспе-
чения производительных сил и мощностей строи-
тельно-монтажного комплекса. 

Отсутствует современная система управления 
капитальным строительством на АЭС, и нет руко-
водителей строек (5–6 площадок), имеющих опыт 
реального освоения капитальных вложений объема 
до 300–350 млн долларов в год со сроком строи-
тельства 4–5 лет. 

Опыт достройки блока № 3 Калининской АЭС, а 
также зарубежный опыт строительства АЭС по рос-
сийским проектам показал, что необходим срок до 
90 месяцев (мировой опыт 60 или менее месяцев) 
на полный цикл строительства на один блок. В этом 
сроке отражается: сегодняшний уровень управле-
ния строительством, возможность обеспечения 
проектно-сметной документацией, изготовление и 
комплектация оборудования и трубопроводов, вы-
полнение строительно-монтажных и пуско-наладоч-
ных работ.

— Что необходимо сделать для обеспече-
ния строительства энергоблоков АЭС с тем-
пом 2 ГВт в год?

— Разработать стандартный проект АЭС–2006 с 
улучшенными технико-экономическими показателя-
ми. Утвердить к 2007 году обоснования инвести-
ций (ОБИН) на 5–6 площадках АЭС. Подготовить 
документы для получения разрешений и лицензий 
на строительство. Развернуть проектные работы 
по выпуску первоочередной рабочей документации 
для этих площадок. Это позволит начать подгото-
вительные работы. Объем подготовительного пе-
риода – 20% от проектной стоимости или до 300 
млн долларов на блок. Выполнить за 2 года проекты 
энергоблоков АЭС для обеспечения 5–6 площадок, 
а далее выйти на темп – два проекта в год. Оп-
ределить потребности поставки по всему перечню 

оборудования, согласовать поставщиков, техничес-
кие требования и технические условия на серию 
до 20 комплектов до 2020 года. Для обеспечения 
темпа поставки двух комплектов в год авансировать 
задел до 25% от стоимости (до 750 млн долларов 
в год).

Необходимо подготовить и развернуть: поточ-
ное строительство на подготовленных площадках 
действующих АЭС. Организовать строительство 
на новых площадках. Определить возможность 
восстановления строительства на площадках АСТ. 
Разработать проекты: систем теплоснабжения от 
отборов пара турбин АЭС и систем теплоэлектро-
аккумуляции.

Кроме этого нужно предложить «Газпрому»: 
установку частотно-регулируемых электроприводов 
на компрессорных газоперекачивающих станциях 
суммарной мощностью 12–15 ГВт. Это позво-
лит использовать до 70 млрд кВт/ч в год базовой 
электро энергии, произведенной на АЭС, и высво-
бодить для коммерческого использования 20 млрд 
куб. м газа, т.е. половины объема газа, который 
сегодня используется для собственной транспор-
тировки. Нужно обеспечить совместно с РАО ЕЭС 
(УК ГИДРООГК) поддержку строительства гидроак-
кумулирующей электростанции (ГАЭС).

В области организации и управления инвести-
циями и капитальным строительством необходимо 
разработать основные принципы и механизмы вза-
имодействия в новых условиях:

• Государственный заказчик (Росатом) – ге-
нерирующая компания «Росэнергоатом» (заказчик-
застройщик). 

• Генерирующая компания АЭС «Росэнерго-
атом» – дирекция строящейся АЭС – на стадии 
подготовки проектов и площадок.

• Генерирующая компании АЭС «Росэнерго-
атом» (заказчик-застройщик) – генеральный про-
ектировщик АЭС.

• Заказчик-застройщик – генеральный подряд-
чик и отдельные крупные субподрядные организа-
ции.

• Заказчик-застройщик – поставщики обору-
дования без промежуточного звена (комплектовщи-
ки) или с промежуточным звеном – генеральные 
комплектовщики оборудования ядерного острова, 
турбинного отделения… для гарантии обеспечения 
качества и безопасности применения.

• Заказчик-застройщик – собственная пуско-
наладочная организация.

— Что надо сделать для улучшения проект-
ного дела в отрасли?

— Резко увеличить возможности и эффектив-
ность работы проектно-изыскательских организа-
ций за счет внедрения современных систем управ-
ления проектом и автоматизации. Создать сквозную 
систему управлением качеством проекта. Усовер-
шенствовать нормативную базу и соответствующую 
систему ответственности основных участников за 

конечный результат. В области ОРУ (организация, 
руководство и управление) реализовать сквозное 
управление эффективностью процесса от замысла 
до эксплуатации.

— Какие задачи надо решить для восста-
новления строительно-монтажного комплек-
са в атомной энергетике?

— Обеспечить ежегодный рост численности 
строительно-монтажных кадров с темпом до 5–6 
тыс. человек в год, с выходом на численность в 50 
тысяч человек к 2012 году. Восстановить в 2006 г., 
а в последующие годы до 2011 повышать ежегодно 
на 15–20% уровень производительности труда 1990 
года в строительно-монтажном комплексе. Разрабо-
тать механизм привлечения (мотивации) строитель-
но-монтажных и эксплуатационных кадров (жилье, 
зарплата, рабочие места для вторых членов семьи). 
Восстановить систему подготовки и переподготовки 
кадров строителей и монтажников.

— Какой объем инвестиций в электро-
энергетике в настоящее время, и какой объ-
ем необходим?

— В 2006 году объем инвестиций в электро-
энергетику, включая атомную, составляет около 
5,4 млрд долларов. Из которых 2,2 млрд долларов 
(централизованные инвестиционные средства кон-
церна «Росэнергоатом», абонентные платы РАО ЕЭС 
и ФСК) предусмотрены на новое строительство: 0,6 
млрд долларов на АЭС, 0,5 млрд долларов на ГЭС 
и 1,1 млрд долларов сетей электропередачи. Ос-
тальная сумма – 3,2 млрд долларов (амортизация) 
предназначается для реконструкции, модернизации 
и продления эксплуатации энергоблоков сверх сро-
ков, назначенных в проектах.

В ближайшие годы в соответствии с Энергети-
ческой стратегией России необходимо обеспечить 
такой же темп ввода генерирующих мощностей 
и линий электропередачи, как это было в 1986–
1990 гг., то есть 7 ГВт генерирующих мощностей и 
около 30 тыс. км линий электропередачи в год.

В советское время по отрасли «Электроэнерге-
тики» общий объем капитальных вложений в строи-
тельство электроэнергетических объектов равнялся 
18 млрд долларов в год. 

За счет внедрения современных проектов и 
технологий, повышения эффективности и улучше-
ния организации производства по всей цепочке 
капитального строительства: проект, производство 
оборудования, СМР, пуск энергоблока, стоимость 
строительства можно удешевить на 25%. 

Таким образом, в современных условиях для 
нового строительства объектов электроэнергетики 
в России понадобится минимум 14 млрд в год или 
дополнительно к уже имеющимся не менее 12 млрд 
долларов. Из них 3 млрд долларов необходимы для 
строительства генерирующих мощностей на АЭС с 
темпом 2 ГВт в год. 

Потребуется не менее 5–6 лет, чтобы выйти 
на этот темп строительства, так как необходимы: 

восстановление строительно-монтажного комплекса 
электроэнергетики, рост производства энергомаши-
ностроительного комплекса (с учетом производства 
оборудования для АЭС, строящихся за рубежом) и 
развитие проектно-изыскательного комплекса атом-
ной энергетики.

Строительно-монтажный комплекс электро-
энергетики у нас один. Поэтому с развертыванием 
строительства тепловых, атомных и гидроэлектро-
станций ограничителем будут не деньги, а трудо-
вые ресурсы. Сегодня около 2 миллионов здоровых 
россиян работают в охране, получая при этом около 
$500. Чтобы вывести их на свежий воздух и при-
влечь к строительству, нужно обеспечить их жильем 
и гарантировать зарплату не менее $1500. И еще 
думать о сопутствующих социальных проблемах. 
Такова реальность. 

 Нужна мощная мотивация руководителей, исхо-
дя из того, что это – бизнес. И в первую очередь 
– оплата. За несколько тысяч долларов эффектив-
ный менеджмент не будет работать в том режиме, 
который требуется сегодня, – по 12–14 часов в 
сутки без выходных. Именно такая работа нужна 
сейчас, чтобы подобраться хотя бы к одному гига-
ватту в год, начиная с 2008 года. А неэффективный 
менеджер будет воровать. Есть соблазн обеспечить 
себя легко. Что такое «откат» в 1 процент от стои-
мости блока в 1,5 млрд долларов? – 15 миллионов 
долларов!

Сегодня необходимы 5–6 толковых руководи-
телей, которые обеспечивали бы реальное освое-
ние капитальных вложений до 10 млрд рублей в 
год каждый. Таких людей в России сейчас нет. Это 
уникальные люди. Их нужно растить – и так, чтобы 
руководитель знал: его зарплата должна составлять 
сотни тысяч долларов, чтобы не жалко было пот-
ратить жизнь. Бонусы руководителям по заверше-
нию стройки должны быть в несколько миллионов 
долларов и завязаны на экономию материальных и 
финансовых ресурсов. И этот принцип должен быть 
распространен на все, в том числе на мотивацию 
проектно-изыскательского комплекса, независимую 
экспертизу.

Это бизнес. Бесплатно работать, как мы рань-
ше, сейчас никто не будет. Именно так к этому 
и надо относиться, брать на себя такую же ответ-
ственность и нести такие же обязательства, как в 
частном бизнесе. Иначе ничего не получится. Цена 
невыполнения, обещанного здесь. очень высока, 
поскольку касается жизнеобеспечения миллионов 
людей и будущего российской атомной энергетики. 
Это надо понимать со всей отчетливостью.

Идеи, высказанные в этом интервью, являются 
результатом обсуждения с известными специалис-
тами в отрасли: Юрием Николаевичем Корсуном, 
Кокосадзе Элгуджей Левановичем, Владимиром 
Вениаминовичем Севериновым и Виталием Федо-
ровичем Ермолаевым.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОЗАИКА

Украина и США договорились о сотрудничес-
тве в сфере ядерной и радиационной безо-
пасности

Государственный комитет ядерного регулирова-
ния Украины и Комиссия ядерного регулирования 
США 10 апреля подписали межведомственное со-
глашение об обмене технической информацией и 
сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной 
безопасности.

Соглашение предполагает активизацию взаимо-
выгодного сотрудничества между двумя странами 
в ядерной сфере.

К концу 2009 г. Украина намерена прекратить вы-
воз отработавшего ядерного топлива в Россию, 
построив централизованное хранилище ОЯТ.

Эксперт-центр, 18.04.2006

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр 
заявил о твердой уверенности 

в том, что правительство к июню 2006 г. утвердит 
план сооружения нескольких новых АЭС, когда бу-
дет завершено рассмотрение развития энергетики 
страны. 

На вопрос «Стоит ли Великобритании полагаться 
на развитие атомной энергетики или возобновля-
емых источников энергии для покрытия недостат-
ка энергетических мощностей в будущем?», Т.Блэр 
ответил: «У меня такое чувство, что, возможно, мы 
будем нуждаться в обоих. Мы очень много инве-
стируем в возобновляемую энергетику, и это очень 
важно, но сейчас существует опасность, что мы 
можем потерять существующие сегодня 20% атом-
ной энерговыработки. 

В целях энергобезопасности страны и с учетом 
проблемы изменения климата нам необходимо 
развивать оба направления». 

world-nuclear.org, 20.04.2006



КУРСКАЯ АЭС: СПЕЦРЕПОРТАЖ6

Курчатовские пейзажи
От Курска до города атомщиков Курчатова рукой 

подать – каких-то 40 километров. Географическая 
близость лишь подчеркивает контраст двух городов. 
Выезжая из тонущих в весеннем мусоре курских 
спальных окраин с их обшарпанными, безликими, 
«панельками», попадаешь в чистый, по-европейски 
ухоженный город. Хотя никаких особых архитектур-
ных изысков в Курчатове вы не встретите. Един-
ственная достопримечательность – величаво-тор-
жественный православный храм Успенья Пресвятой 
Богородицы. Он встречает каждого приезжающего 
на въезде в город. Храм необычен, расписан ху-
дожником Борисом Норштейном, сыном известного 
российского режиссера-аниматора Юрия Норштей-
на, в классических традициях Византии и Древней 
Руси. Борис Норштейн живет с семьей, в которой, 

между прочим, воспитывается четверо детей, здесь 
же на территории храма. Невольно задержится 
взгляд и на стильном современном здании инфор-
мационно-аналитического центра Курской АЭС.

Гуляя по тихим улицам современного Курчато-
ва, трудно поверить, что каких-то три десятка лет 
назад здесь не было ни этого прекрасного города, 
ни АЭС с четырьмя работающими энергоблоками 
типа РБМК, да-да, того самого чернобыльского 
типа, на котором произошла повергшая в ужас весь 
мир авария. Говорят, она должна была случиться в 
Курчатове, поскольку первый эксперимент должен 
был проводиться на Курской АЭС. Но эксперимент 
не состоялся. Ознакомившись с документами, глав-
ный инженер Курской АЭС Том Петрович Николаев 
заявил: «Пока я главный инженер на Курской АЭС, 
эксперимента не будет».

Имя Николаева в Курчатове знает каждый. Лау-
реат Государственной, Ленинской премий, Том Пет-
рович олицетворял собой тип инженера-атомщика, 
для которого на первом месте стояла культура бе-
зопасности, как истинный интеллигент он культиви-
ровал на АЭС атмосферу открытой инженерной дис-
куссии. Тому Петровичу принадлежит заслуга в том, 
что задолго до Чернобыля под его руководством 
была разработана и выполнена одна из основных 
мер по усилению систем безопасности реактора 
– автоматический ввод удлиненных стержней-пог-
лотителей в активную зону реактора снизу. К сожа-
лению, этот режим не был реализован на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской АЭС. Т.П.Николаевым 
была организована сдача в опытную эксплуатацию 
стержней «жидкостного» регулирования – прообра-
за современных элементов аварийной защиты. Это 
позволило за год-полтора до событий в Чернобыле 
довести их до промышленного применения. Также  

были внедрены важные страхующие меры при пе-
регрузке топлива – так называемый «полиячейный 
принцип», до Чернобыля были начаты другие ме-
роприятия по усилению систем безопасности. Бла-
годаря Т.П.Николаеву эксплуатация блоков с РБМК 
была продолжена.

Не случайно научная конференция по безопас-
ности эксплуатации реакторов типа РБМК, прохо-
дившая в начале апреля в Курчатове, была посвя-
щена памяти Тома Петровича, 80-летию со дня его 
рождения. 

Политика и экономика
До недавних пор жить в Курчатове считалось 

престижнее, а главное комфортнее, чем в област-
ном центре. В последние годы градус обществен-
ного настроения колеблется то в одну, то в другую 

сторону. В прошлом году, например, пессимис-
тический настрой достиг своего апогея. И это не 
субъективное ощущение, а вывод, основанный на 
точном экономическом показателе, – цене квад-
ратного метра жилья, давно ставшем в Курчатове 
своеобразным барометром общественного мнения. 
Новый 120-квартирный дом, построенный в про-
шлом году УКСом, до сих пор стоит незаселенным. 
Стоимость одного квадратного метра в нем 11 ты-
сяч рублей, приобрести квартиру можно в кредит 
под 7 процентов годовых. Но даже на таких услови-
ях желающих обзавестись жильем находится крайне 
мало, хотя средняя зарплата на АЭС по местным 
меркам весьма приличная – 14 тысяч рублей. Од-
нако люди предпочитают покупать квартиры в дру-
гих местах. В прошлом году в Курчатове начался 
настоящий бум продажи квартир.

Продажную лихорадку спровоцировало реше-
ние бывшего руководства Росатома о прекращении 
инвестирования в 2006 году средств в достройку 
блока № 5. Вместо курского блока, на 75 процентов 
готового к эксплуатации, в инвестпрограмму был 
включен блок № 2 Волгодонской АЭС, готовность 
которого – чуть более 13 процентов. Как забурлил 
тогда интеллигентный и спокойный Курчатов! Люди, 
давно забывшие уличные митинги, снова вышли на 
них. За два дня в поддержку строительства пято-
го блока были собраны подписи почти половины 
взрослых горожан. Подписные листы доставили в 
администрацию президента. Чиновницы админист-
рации, увидев папки с подписями, тяжело вздох-
нули: «Опять народ против атомной энергетики 
выступает». И каково же было их удивление, когда 
они услышали: «Не против, а за».

Впрочем, тех, кто не понаслышке знаком с си-
туацией в Курчатове, подобное развитие событий 

не удивляет. АЭС – градообразующее предприятие, 
оно приносит в местный бюджет до 90 процентов 
налогов и примерно 25 процентов – в областной. 
Через несколько десятков лет начнется постепенный 
вывод из эксплуатации первого, второго, третьего и 
четвертого энергоблоков. Если к тому времени не 
будут введены в строй новые, массовая безработица 
большинству жителей Курчатова гарантирована. «За-
крытие АЭС обернется таким социальным взрывом, 
что мало не покажется. Даже Чернобыльская катас-
трофа померкнет в сравнении с ним», – говорит 
журналист «Курских ведомостей» Павел Ежов. Такие 
же прогнозы дадут вам все, кто трудится сегодня на 
АЭС, в чьих семьях подрастают дети и внуки.

Чернобыльский шлейф
Что же все-таки заставило прежнее руководс-

тво Росатома пересмотреть свои же собственные 
планы? Ведь во всех предыдущих программах раз-
вития атомной энергетики, под которыми постави-
ли свои визы те же самые руководители Росатома, 
первоочередной задачей считалась достройка блока 
№ 5 как объекта, имеющего наивысшую степень го-
товности. Наиболее распространенное объяснение 
противников достройки курского энергоблока: блок 
РБМК, в отличие от ВВЭР (а на Волгодонской АЭС 
сооружается именно этот тип реактора), – это блок 
чернобыльского типа, а значит, априори опасен.

Второй аргумент – внешнеэкономическая конъ-
юнктура. На внешний рынок Россия поставляет се-
годня только ВВЭР, так как реакторы РБМК у миро-
вой общественности ассоциируются с Чернобылем. 
С сугубо формальной точки зрения эти аргументы 
не лишены оснований. Действительно, тип реак-
тора, что на Курской, что на Чернобыльской АЭС, 
один и тот же – многоканальный. Но на этом срав-
нение между ними заканчивается. С точки зрения 
безопасности реакторы на Курской АЭС не имеют 
ничего общего со своим чернобыльским предшес-
твенником. За двадцать лет они подверглись такой 
глубокой модернизации и реконструкции, что едва 
ли к ним применимо сегодня определение «реакто-
ры чернобыльского типа».

Модернизация велась в два этапа. Вначале 
ученые осуществляли мероприятия по снижению 
пустотного эффекта и повышению эффективности 
аварийной защиты (и тот, и другой фактор послу-
жили пусковым механизмом аварии в Чернобыле), 
провели замену топливных технологических кана-
лов, модернизировали старую систему аварийного 
охлаждения реакторов, дополнив ее независимой 

САОР-2. На втором этапе в схему модернизации 
вносились уже более глубокие конструктивные из-
менения. Впервые в мире была внедрена независи-
мая трехканальная система управления защиты.

Впрочем, чтобы рассказать об итогах модерни-
зации, которая, кстати, еще не закончена, потре-
бовалась бы не одна, а несколько статей. Все это 
дает сегодня право разработчикам многоканальных 
реакторов утверждать: повторение Чернобыльской 
аварии на современных РБМК невозможно. «По 
уровню безопасности все наши энергоблоки, в том 
числе типа РБМК, соответствуют мировым стан-
дартам, что не раз подтверждали международные 
эксперты», – сказал на одной из недавних пресс-
конференций ведущий разработчик многоканальных 
реакторов, сотрудник НИКИЭТ Александр Потапов. 
Решение властей Литвы закрыть блок РБМК на 
Игналинской АЭС он назвал политическим решени-
ем. Но при этом заметил: «Уровень модернизации 
блоков РБМК на Игналинской АЭС несопоставим с 
российскими энергоблоками. На литовских второй 
уровень защиты выполнен с отступлениями от рос-
сийских норм и требований, потому что модерниза-
цией на Игналине занимаются иностранные специа-
листы, которые не знают сердцевину РБМК».

Не рубите сук…
Безусловно, у РБМК, как у всякого сложного 

технического сооружения, есть свои недостатки. По 
сравнению с корпусным ВВЭР’ом, реактор каналь-
ного типа более металлоемок, сложнее устроен (в 
нем свыше 1600 технологических каналов). Но, как 
известно, любая сложная система обладает большой 
многофункциональностью. Гибкий топливный цикл 
позволяет в многоканальных реакторах дожигать 
после регенерации отработанное топливо реакто-
ров ВВЭР. На РБМК гораздо больше возможностей 
для наработки изотопов. Востребованный сегодня 
в медицине кобальт-60 вырабатывают на ЛАЭС на 
реакторах РБМК. Если потребность в этом изотопе 
будет расти (а такая тенденция сегодня отчетливо 
просматривается), курские РБМК достаточно легко 
перепрофилировать на этот вид продукции. Извест-
но, что на Западе основная прибыль идет не от 
продажи электроэнергии, а от продажи изотопной 
продукции. Это время и у нас не за горами.

Что же касается международной конъюнктуры, то 
в настоящее время она, действительно, склоняется в 
пользу реакторов корпусного типа – ВВЭР. Не пос-
леднюю роль в этом выборе, вероятно, играет эко-
номический расчет. РБМК может производить толь-
ко наша промышленность, причем их изготовление 
даже при сегодняшнем достаточно низком уровне 
отечественной машиностроительной базы не пред-
ставляет большой сложности для предприятий, так 
как отсутствуют проблемы с изготовлением и экс-
плуатацией корпуса. Тем не менее, в проекте Ядер-
ной доктрины, разработанной на ближайшие 25 лет 
Институтом ядерного развития, развитие канального 
направления в реакторостроении не значится, став-
ка делается на водо-водяные и быстрые реакторы. 
Разработчики РБМК (тот же А.Потапов) к такому вы-
бору авторов доктрины относятся с пониманием. Они 
лишь утверждают, что разработки в области каналь-
ного реакторостроения нельзя прекращать, на этом 
пути нас могут ждать большие открытия. Подтверж-
дением тому явились научные сообщения ученых 
из НИКИЭТА, Курчатовского института на научной 
конференции в Курчатове. Молодой исследователь 
из НИКИЭТа Александр Финякин рассказал об ин-
тересных разработках, сделанных учеными НИКИЭТа 
и конструкторами питерского ВНИПИЭТа, в области 
канального реакторостроения: многопетлевых ка-
нальных энергетических реакторах (МКЭР-800,1000 и 
1500 МВт) и водо-графитном энергетическом реак-
торе сверхкритического давления (ВГРЭС). МКЭРы, 
по словам ученого, по всем экономическим пока-
зателям превосходят аналогичные реакторы ВВЭР. 
А к ВГРЭСам, в которых используется керметное 
топливо, себестоимость которого значительно ниже, 
проявляют большой интерес японцы. 

Кладбище металла
Трудно представить, что прежнее руководство 

Росатома во главе с академиком А.Ю.Румянцевым, 
принимавшее решение о прекращении финансиро-
вания в 2006 году пятого блока Курской АЭС, не 
располагало этой информацией. Конечно же, рас-

Новостройка, длиною в двадцать лет
Многострадальный долгострой, блок № 5 Курской АЭС, – ровесник Чернобыльской аварии 
и первая, по сути дела, ее жертва. Правда, в последние годы во всех планах Росато-
ма его достройка значилась в качестве первоочередной задачи. Однако в прошлом году 
руководство Росатома не включило строительство блока в программу инвестиционного 
развития отрасли. Что стоит за этим решением, и к каким социальным последствиям оно 
может привести, попытался выяснить наш корреспондент, вернувшийся из командировки 
на Курскую АЭС.

Курская АЭС имеет в своем составе 4 дей-
ствующих энергоблока РБМК-1000 и пятый 
– строящийся. Даты ввода энергоблоков в 
эксплуатацию:
• 1-й блок – в 1976 году;
• 2-й блок – в 1979 году;
• 3-й блок – в 1983 году;
• 4-й блок – в 1985 году.
1986 – год начала строительства 5-го блока.
С начала эксплуатации выработка элект-
роэнергии Курской АЭС составила более 
545 млрд кВт•час.

В  к а ч е с т в е  с п р а в к и

75 метров – высота вентиляционной трубы 
энергоблока № 5

Купола храма Успенья Пресвятой Богородицы
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– Юрий Иванович, какие аргументы про-
тив достройки блока № 5 выдвигают ваши 
оппоненты?

– Основной аргумент «против»: блок будет ра-
ботать в одиночестве порядка двадцати лет, когда 
другие блоки с РБМК будут выводиться из эксплуа-
тации. Поэтому, как утверждают, достаточно трудно 
будет сохранить обеспечивающую инфраструктуру. 
Но ведь на Белоярской АЭС работает же больше 25 
лет совершенно уникальный блок БН-600, и боль-
ших проблем при этом нет.

Достройка после длительной консервации всег-
да обходится дороже по сравнению с быстрым ак-
тивным строительством, и с этим никто не спорит. 
Но не достроить блок с такой степенью готовности 
не может позволить себе ни одна энергогенери-
рующая компания мира. В соответствии с поруче-
нием С.В.Кириенко с 13 по 19 января 2006 г. на 
Курской АЭС работала комиссия по определению 
целесообразности достройки энергоблока № 5. На 
стол руководителя отрасли легли выводы комиссии 
с необходимым объемом капитальных вложений на 
достройку в 19,5 млрд руб. Определенное комис-
сией время от момента начала крупномасштабных 
строительно-монтажных работ до включения энер-
гоблока в сеть составляет около трех лет.

– Какую работу провели администрация 
КуАЭС и общественность за последние годы 
для убеждения руководства отрасли в необ-
ходимости строительства пятого блока?

– Все данные по блоку, на наш взгляд, убе-
дительные, доложены руководителям Росатома, и 
мы не можем обсуждать решения, принимаемые 
руководством отрасли. В Курской области, как я 
уже говорил, по вопросу пятого блока существует 

полное согласие. Его основа – понимание того, что 
без энергии, генерируемой Курской АЭС, невоз-
можно какое-либо развитие экономики не только 
области или Центрального Черноземья, но и всего 
Центра России. Губернатор области А.Н.Михайлов 
неоднократно обсуждал проблему пятого блока при 
встречах с Президентом РФ, председателем Прави-
тельства РФ. На Курской АЭС по разным поводам 
побывали председатель Совета Федерации РФ, 
председатель Государственной Думы, ее депута-
ты от Курской области и руководители комитетов, 
полпред Президента в Центральном федеральном 
округе, представители Счетной палаты. Они воо-
чию оценивали ситуацию, которую, бывая у нас, 
не обойти. В Агентство по атомной энергии неод-
нократно приезжали делегации от города, доводили 
до руководства мнения местных органов и обще-
ственности. Быстрейшее завершение строительства 
пятого блока поддержали участники слушаний ЯОР 
(июнь 2004 г.), общественных слушаний по вопро-
сам строительства комплексов обращения с ОЯТ и 
РАО Курской атомной станции (сентябрь 2005 г.).

– Как бы вы охарактеризовали сегодняш-
нее настроение общественности города, и 
как оно изменится после принятия решения 
о достройке пятого блока, какие перспекти-
вы возникнут тогда у города Курчатова?

– Настроение общественности г.Курчатова и в 
целом Курской области определяется надеждой и 
нетерпением, которые испытывают люди в ожидании 
решения о скорейшей достройке пятого блока. В зави-
симости от судьбы пятого блока люди сейчас решают, 
покупать ли в городе-спутнике АЭС квартиры, в какие 
вузы посылать детей учиться и т.п. Другими словами, 
прослеживается четкая взаимосвязь семейного и лич-
ного инвестиционного процесса с производственной 
конъюнктурой. Если назначат срок достройки блока 
на 2010 г. – человек примет одно решение, если на 
2014 г. – совершенно иное. Мало кто верит в чрез-
мерно отдаленные перспективы и разница в 4–5 лет 
может иметь решающее значение. 

Сейчас Росатом и Росэнергоатом ведут пере-
говоры и согласования с администрацией Курской 
области, чтобы удешевить строительство пусково-
го комплекса. Кроме того, планируется, что в пер-
спективе у нас будет построен и шестой блок с ре-
актором типа ВВЭР, так как почти все сооружения 
очереди рассчитаны на два энергоблока. Достройка 

пятого энергоблока будет стоить не дороже 600 млн 
долларов, предполагается, что половину из них в 
строительство вложат те, кто хочет получать нашу 
электроэнергию. Скорее всего, это будут горно-
обогатительные и металлургические комбинаты, 
расположенные в Центральном Черноземье.

Новое строительство – это всегда оживление 
экономической и социальной жизни: новые рабо-
чие места в подрядных организациях, повышение 
уровня жизни в регионе. Не надо забывать, что 
согласно действующему постановлению прави-
тельства РФ № 763 в сметы строительства новых 
блоков закладываются затраты в размере до 10% 
капитальных вложений на сооружение объектов со-
циальной сферы.

Эксплуатация и обслуживание новых блоков АЭС 
– это реальные долговременные гарантии занятости 
и материальной обеспеченности нового поколения 
жителей 50-тысячного г.Курчатова, это бюджетооб-
разующие отчисления, а, следовательно, новые об-
ластные и городские социальные программы.

– Какие первоочередные мероприятия и 
работы вы планируете организовать для за-
вершения строительства блока в случае при-
нятия решения о финансировании?

– Работы на пятом блоке не прекращались ни-
когда. Они велись темпами и в объемах, опреде-
ляемыми финансированием. При этом выбирались 
приоритетные направления – подача напряжения 
собственных нужд, подготовка гидротехнических 
сооружений к заполнению. В частности, на данный 
момент ведутся строительные, электромонтажные 
и наладочные работы на азотно-кислородной стан-
ции, корпусе газового хозяйства, центральном мас-
лохозяйстве с башней ревизии трансформаторов, 
очистных сооружениях дождевых вод и гидротехни-
ческих сооружениях.

В случае масштабного финансирования до-
стройки пятого блока первоочередными мероприя-
тиями станут завершение научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских работ, производство 
комплекса ремонтно-восстановительных работ в 
отношении оборудования, требующего ремонта 
или замены (на системах реакторного отделения, 
вентиляционного оборудования главного корпуса, 
на резервных дизельных электростанциях и др.). 
В списке первоочередных – строительно-монтаж-
ные работы (СМР) на гидротехнических сооружени-

ях и заполнение пруда-охладителя III очереди, СМР 
и монтаж оборудования на вспомогательных объек-
тах, раздача напряжения для собственных нужд.

– Каких специалистов вам придется при-
влечь и готовить вновь для организации ра-
бот на строительстве пятого блока?

– Участвовать в достройке пятого блока может 
любая подрядная организация, способная вести 
его, в соответствии с результатами тендеров на 
крупные подряды. К тому же, несмотря ни на что, 
костяк основных подрядных организаций, которые 
участвовали в строительстве четырех и в период 
активного строительства пятого блоков КуАЭС, 
сохранен – примерно 20 организаций. Они име-
ют возможность усилиться за счет специалистов, 
командированных из других регионов страны. Кол-
лективы строительно-монтажных организаций име-
ют численность более 5 тыс. человек и обладают 
хорошо развитой строительной базой. Есть необхо-
димость в привлечении специалистов для ведения 
электромонтажных, части тепломонтажных и пуско-
наладочных работ.

– На чью поддержку вы рассчитываете в 
выполнении этой программы?

– Из-за ограниченности средств концерна «Рос-
энергоатом» необходима государственная поддержка 
достройки и государственные гарантии возврата кре-
дитов, создание правовой базы для финансирова-
ния госпредприятия частными инвесторами. В этом 
смысле мы рассчитываем на преобразование кон-
церна «Росэнергоатом» в акционерное общество со 
100%-ным государственным участием, что позволит 
привлекать средства в развитие отрасли.

Сейчас атомной энергетике страны оказана 
мощная государственная поддержка. Впервые в 
новейшей истории России глава государства выска-
зался в поддержку развития отечественной атомной 
отрасли. В.В.Путин четко обозначил перспективы 
– доведение доли атомной энергетики в общем 
энергобалансе страны к 2030 г. до 25%. Курские 
атомщики готовы внести свой вклад в выполнение 
этой задачи. На областном уровне рассчитываем 
на поддержку губернатора и администрации Кур-
ской области, которая в отношении пятого блока 
постоянно оказывалась. Должны принять посильное 
участие, на наш взгляд, и названные предприятия 
Черноземья, заинтересованные в получении от Кур-
ской АЭС дешевой электроэнергии.

полагало. Технический вопрос здесь ни при чем, 
сказал в неофициальном разговоре один из высо-
копоставленных чиновников Росатома. Решение Ро-
сатома направить финансовые потоки на достройку 
волгодонского, а не курского энергоблока он назвал 
сугубо политическим. Кстати, руководство концер-
на «Росэнергоатом» настаивало на первоочередном 
строительстве пятого энергоблока.

Попробуем понять, какими же политическими 
мотивами мог руководствоваться Росатом. Впол-
не возможно, что на его решение могла повлиять 
изменившаяся экспортная конъюнктура, а именно 
отказ Украины закупать электроэнергию на Курской 
АЭС. С Волгодонской же АЭС Россия может экс-
портировать электроэнергию в энергодефицитные 
страны Средней Азии, и, конечно, на Северный Кав-
каз, который испытывает сегодня острую нехватку 
электроэнергии, гораздо большую, чем Центрально-
Черноземная зона, на которой, кроме Курской, рас-
полагается Нововоронежская АЭС. Хотя потребности 
Черноземья, где бурно развивается сегодня промыш-
ленность, тоже весьма высоки. На этот регион имеет 
большие виды и РАО ЕЭС. По некоторым сведениям, 
глава РАО Анатолий Чубайс хотел бы построить здесь 
паросиловые установки. Чубайсу, естественно, на 
руку затягивание строительства пятого блока, от него 
зависит и прокладка дополнительных электросетей 
для транспортировки электроэнергии за пределы 
АЭС. Так что, руководству Курской АЭС предстоят 
нелегкие переговоры с главой РАО.

Впрочем, люди осведомленные в закулисных ба-
талиях вокруг пятого энергоблока, не исключают, что 
за решением Росатома стоят сугубо экономические 
интересы одной из лоббистских группировок, имею-
щей сильные протекционистские возможности в верх-
них эшелонах власти. Ведь с сугубо экономической 
точки зрения никакими аргументами невозможно 
оправдать двадцатилетнее пребывание долгостроя 
в состоянии клинической смерти. На строитель ство 
энергоблока уже потрачены сотни миллионов дол-
ларов, не американских, заметим, денег, а наших 
с вами налоговых отчислений. При нормальном 

финансировании блок может быть введен в строй 
меньше, чем через три года, тогда как строительство 
Волгодонского находится на начальной стадии. Да и 
суммы затрат на него несопоставимы с затратами на 
достройку курского энергоблока. Кстати, о цифрах. 
А.Ю.Румянцев в одну из своих последних поездок 
на КуАЭС, когда решалась судьба финансирования 
строительства энергоблока, называл сумму в 53 млрд 
рублей, необходимую на достройку энергоблока. 
Ничего, кроме горькой усмешки, эта цифра тогда у 
работников АЭС не вызвала. Потому что многочис-
ленными экономическими расчетами доказано, что 
достройка обойдется бюджету в 18,3 млрд рублей. 
Впрочем, прогноз экс-руководителя Росатома может 
оказаться верным, если строительство энергоблока 
будет вестись такими же темпами, как оно ведется 
сегодня. Еще три года назад тонна нержавеющей 
стали для трубопроводов стоила 0,5 млн рублей, 
сегодня она стоит 1,5 миллиона, арматура для АЭС 
подорожала в 10 раз. Прибавьте к этому зарплату 
обслуживающему персоналу, сотрудникам охраны, 
и мы поймем, почему тарифы на электроэнергию в 
нашей стране имеют тенденцию не к снижению, а к 
постоянному росту. Колоссальные средства, вложен-
ные в пятый блок АЭС, сегодня ничем не окупают-
ся, они в прямом смысле слова зарыты в землю, в 
дорогостоящее оборудование. Чтобы проложить все 
подземные коммуникации, вырыть искусственное 
русло реки Сейм, строители подняли на поверх-
ность 10 миллионов кубометров земли. А каких сил 
и средств стоила прокладка под дном реки Сейм 
коммуникаций для гидросооружений. В структуре 
затрат на гидросооружения приходится примерно 
половина всех средств, это сложнейший с точки 
зрения технического исполнения проект. Михаил 
Ростиславович Богач, начальник реакторного цеха, 
показывает мосты, соединяющие берега Сейма. 
Мосты стоят на огромных дюкерных трубах диамет-
ром 6 метров. Трубы проходят под дном реки. Все 
основные цеха: турбинный, реакторный, электроцех 
полностью укомплектованы оборудованием. «Харь-
ковские турбины мощностью 550 МВт хоть сегодня 

запускай», – говорит начальник турбинного цеха 
Петр Яцик, с гордостью демонстрируя «бабочки», так 
называют атомщики харьковские турбины, которые 
по внешним очертаниям, действительно, похожи на 
бабочку. По железной лестнице спускаемся в шахту 
реактора. Мои «экскурсоводы» подробно объясняют, 
какие дополнительные меры безопасности установ-
лены на реактор: «Мы этот реактор вылизали так, 
что ни одна проверяющая комиссия ни к чему не 
может придраться».

«Обещаньям я не верю...»
Осмотр блока завершаем на улице. С небольшо-

го пригорка строительная площадка как на ладони. 
Правда, строительной ее назвать можно с большой 
натяжкой. Строителей на ней почти не видно. «Рань-

ше, когда строились третий и четвертый блок, наро-
ду было, как муравьев, а сегодня это кладбище до-
рогостоящего оборудования», – вспоминает Яцик. На 
эту импровизированную обзорную площадку энерго-
блока кто только не поднимался в последнее время! 
Депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руко-
водители Росатома, журналисты. В последний раз 
экскурсию на строящийся энергоблок проводили для 
и.о. главы концерна «Росэнергоатом» В.Обозова.

– Ну и что он говорит? – спрашиваю Богача. 
– Как и все: надо блок достраивать.

Но словам и обещаниям здесь уже никто не 
верит. Не подкрепленные финансированием, они 
пустой звук. В этом году из инвестиционного фон-
да концерна «Росэнергоатом» на достройку блока 
выделено 170 миллионов рублей – капля в море. 
Эти деньги уйдут на поддержание в рабочем состо-
янии объектов третьей очереди и на строительство 
очистных сооружений.

При таких объемах финансирования руковод ству 
АЭС становится все сложнее удержать на строй-
ке квалифицированные строительные организации, 
в них происходит частая смена руководства, соб-
ственники же многочисленных строительных ООО, 
ОАО находятся в Москве. Совсем недавно в ООО 
«Объединение Курскатомэнергострой» – организа-
ции, выполняющей основной комплекс строительно-
монтажных работ, – уволился директор. Руководство 
АЭС узнало об этом постфактум. «В строительном 
комплексе накопилось очень много проблем, – го-
ворит директор АЭС Ю.И.Слепоконь, – они требуют 
безотлагательного решения, иначе мы не справимся 
с теми задачами, которые поставлены перед отрас-
лью». «Необходимо вернуться к идее генерального 
проектировщика и генерального подрядчика АЭС, 
– развивает мысли Слепоконя начальник УКСа КуАЭС 
С.А.Григорьев. – Генподрядные и проектные органи-
зации должны находиться в структуре Росатома».

Но все эти проблемы легко решаемы, при ус-
ловии, что будет решена главная.

Надежда Королева, 
Санкт-Петербург – Курск

В ожидании скорейшего решения

«Бабочка» харьковского «Турбоатома»

Ю.И.Слепоконь,
директор 
филиала концерна 
«Росэнергоатом» 
«Курская атомная 
станция»
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Строительно-монтажный комплекс одним из 
первых в атомной отрасли вышел на вольные хлеба. 
Не от хорошей жизни – от отсутствия строительных 
заказов в атомной энергетике. В рыночной вольнице 
начала 90-х удержались немногие. Новосибирский 
«Электрон» не просто выжил, а превратился в ве-
дущее предприятие строительно-монтажного ком-
плекса отрасли, поставляющее на энергетический 
рынок самое разнообразное электрооборудование, 
от проводов и кабелей различных сечений и назна-
чений, до комплексных трансформаторных подстан-
ций, низковольтных и высоковольтных распредели-
тельных устройств. В конце 2005 года «Электрон» 
наградили главной всероссийской общественной 
премией «Российский национальный Олимп» как 
предприятие, занимающее лидирующее положение 
по объемам производства и прибыли в масштабах 
сибирского региона.

Нет нужды представлять директора «Электро-
на» В.Н.Кармачева руководителям строительно-
монтажного комплекса атомной отрасли. Валерий 
Николаевич известен не только в сибирском ре-
гионе (недавно ему присвоили звание «Почетный 
житель Новосибирска»), но и во всей атомной от-
расли страны. Не зря 40 строительно-монтажных 
предприятий на протяжении десяти лет избирают 
его президентом холдинга «Спецатоммонтаж». Идея 
создания холдинга на базе 12 Главка Минатома 
тоже принадлежит Кармачеву. 22 процента акций 
«Спецатоммонтажа» находятся в собственности го-
сударства. Что-что, а соблюдать баланс интересов 
государства и частного бизнеса Кармачев умеет.

В начале 90-х убедил тогдашнего министра 
атомной энергетики В.Ф.Коновалова разрешить вы-
купить трудовому коллективу 50 процентов акций 
«Электрона», не позволил директорам объединения 
«Химэлектромонтаж», правопреемником которого 
стал «Электрон», разбиваться на отдельные пред-
приятия. 

Естественно, нам интересно было узнать точку 
зрения этого человека на процессы, происходящие 
сегодня в атомной отрасли. 

– Валерий Николаевич, насколько реаль-
ны задачи, которые ставит перед атомной 
отраслью новая команда Росатома во главе 
с Сергеем Кириенко?

– Сергей Кириенко – способный человек, он 
взялся за очень серьезное дело. Его оптимизм мне 
импонирует. Лишь несколько настораживают ло-
зунговые методы работы. В целом же программа 
его действий правильная. Кириенко просит у пра-
вительства на развитие отрасли 34 миллиарда руб-
лей. Просит реальные деньги, они позарез нужны. 
Еще чуть-чуть и мы опоздаем, даже эти деньги нам 
тогда не помогут.

– Никто из специалистов не подвергает 
сомнению необходимость масштабного ин-
вестирования в атомную отрасль. Многих 
лишь смущает, что руководство Росатома не 
очень внятно говорит о методах достижения 
поставленных целей? 

– Понимаю вас, вопросов, действительно, 
много, а информация скудна. Можно подумать, что 
в правительстве сидят люди, которые всю жизнь 
занимались атомной энергетикой. Их же убеждать 
надо. Кроме государственного инвестирования, 
в Росатоме рассматривают другие варианты фи-
нансирования, например, привлечение средств 
промышленных потребителей под гарантирован-
ные поставки дешевой электроэнергии. Газпром 
заинтересован в развитии атомных генераций. Как 

известно, один атомный энергоблок мощностью 
1000 МВт позволяет сэкономить ежегодно до 2 
млрд кубометров газа.

Такой механизм инвестиций вполне реален, его 
нужно создавать. 

– Допустим, деньги поступили. Но ведь 
их еще нужно эффективно использовать?

– Если сдавать в эксплуатацию по два блока в 
год, как написано в программе развития атомной 
энергетики, то надо начинать строить сразу девять 
блоков одновременно. Потому что должен быть 
задел – достраиваем Волгодонский блок, Калинин-
ский уже на подходе. 

Сейчас по Индии я делаю поставки оборудова-
ния на 1 блок АЭС «Куданкулам». Поставляем туда 
трубопроводы и электротехническое оборудование. 
И мы связаны по рукам и ногам темпами проекти-
рования. А все потому, что нет четко отлаженной 
системы управления проектом. «Атомстройэкспорт» 
как генеральный подрядчик должен получить от 
проектировщиков все документы. Когда техничес-
кое задание есть, выдается спецификация испол-
нителям: строителям, монтажникам всех мастей, 
поставщикам оборудования. Вот такая должна быть 
рабочая схема. 

– Какая структура должна ее контролиро-
вать? Возможно, этим будет заниматься хол-
динг «Росатомстрой», в котором происходят 
сегодня большие структурные изменения?

– «Росатомстрой» выбрал правильную стра-
тегию, объединив вокруг себя проектировщиков, 
изыскателей. Но надо идти дальше. Чтобы задейс-
твовать весь этот механизм: проектировщиков, 
строителей, монтажников, поставщиков оборудо-

вания, – нужны не просто хорошие управленцы, а 
люди, прошедшие большую школу строительства в 
атомной отрасли. Меня беспокоит, что нынешние 
управленцы немножко не доходят до рабочих мо-
ментов, не понимают, что атомные станции – это 
не коттедж. А серьезнейший дорогой объект, свя-
занный с большущими условиями безопасности. От 
того, как строители-монтажники, поставщики обо-
рудования выполнят свою работу, зависит надеж-
ность эксплуатации энергоблока. (Все это, конечно, 
рядовые рабочие моменты, не влияющие в целом 
на качество исполнения проекта, но лучше, если бы 
их не было).

– А к продукции «Электрона» и концерна 
«Спецатоммонтаж» со стороны заказчиков 
имелись какие-то замечания?

– По трубным сборкам было одно маленькое 
замечание, по электрооборудованию – ни одного, 
а поставлено море номенклатуры. Запросили ки-
тайцы ЗИП, мы и ЗИП поставили. Я уже сделал 
на первый индийский блок щиты постоянного тока, 
они у меня на двух заводах «Электрона» стоят, го-
товые к отправке.

– Два года назад, давая интервью на-
шему журналу, вы говорили о том, что в 

тендерах не всегда побеждает сильнейший, 
иногда победителя выбирают «по интересу», 
величина которого всегда четко оговарива-
ется. Изменилось ли что-то с тех пор?

– Трудно сказать. В масштабах страны, думаю, 
мало что изменилось. В масштабах отрасли к не-
которым руководителям приходит понимание, что 
тендер далеко не всегда дает объективное пред-
ставление о тех, кто в нем участвует. Я на эту тему 
беседовал с президентом «Атомстройэкспорта» 
Сергеем Ивановичем Шматко. Убеждал, что не-
целесообразно иметь десять поставщиков обору-
дования, лучше иметь одного, но надежного. И к 
ценовой политике надо подходить разумно. А то вот 
начинают торговаться: «Ты дорого дал, нет, ты до-
рого дал…» Я подписал в сентябре договор о части 
поставки кабельных конструкций по 2,8 доллара за 
кг на АЭС. Меня убедили взять этот заказ, так как 
желающих поставлять продукцию за такую цену не 
нашлось. А куда мне было деваться? Если у меня 
уже два завода были задействованы на выполнение 
этой программы. Еле-еле мы вышли тогда на се-
бестоимость, но прибыли заработали – фиг. 

– Но проводить тендеры тот же «Атом-
стройэкпорт», вероятно, обязывают инструк-
ции?

– К инструкциям тоже надо творчески под-
ходить. Китайцы на втором блоке уже поставили 
условие: «Поставщики те же самые». У меня 600 
прекрасных наладчиков по АСУ ТП. Зачем пригла-
шать кого-то со стороны? Если мы хотим строить 
60 атомных станций за рубежом, то давайте опре-
деляться по серьезным поставщикам, по цене и 
качеству изделий. 

– Валерий Николаевич, если бы вас спро-
сили, с чего необходимо начать возрождать 
строительно-монтажный комплекс, как бы 
вы ответили?

– Сначала я посоветовал бы заняться инвента-
ризацией строительно-монтажного комплекса, опре-
делиться с предприятиями, с кадрами. Людям нужно 
платить достойную зарплату, а главное – подтянуть 
молодежь, сварщиков, электриков… Чубайс, когда 
начал строить станции, первым делом спросил сво-
их подчиненных, какие нужны социальные гарантии 
строителям, какие зарплаты нужно им платить.

Организационно-практический вопрос самый 
главный, самый сложный. Не грех нынешним мо-
лодым управленцам обратиться за советом к руко-
водителям старой минатомовской школы.

– Какая роль, по вашему мнению, в 
структуре строительного комплекса будет 
принадлежать Росатомстрою?

– Росатомстрой, с моей точки зрения, дол-
жен выступать в роли генподрядчика, он должен 
объединить вокруг себя все субподрядные строи-
тельные организации. Сейчас очень сложно влиять 
на них. Все стали ОАО, ООО. Прежде у нас все 
строительные организации были минатомовские и 
выполняли все работы добросовестно.

– Не опасаетесь, что Росатомстрой на-
чнет диктовать цены?

– Будет, конечно, диктовать. Я не против этого. 
Я против того, чтобы кто вкалывает, тому достава-
лись крохи.

Валерий Кармачев:

Атомная станция это не коттедж

В.Н.Кармачев, президент ОАО «Спецатоммонтаж», ген. директор ОАО «Электрон»

Не грех нынешним молодым управленцам 
обратиться за советом к руководителям 
старой минатомовской школы
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Ю.П.Лисненко, 
ректор ФГОУ ГРОЦ
В.Ф.Галаничев, 
Л.П.Зарубина, доценты ФГОУ ГРОЦ

Поставленная Президентом России и 
поддержанная командой С.В.Кириенко про-
грамма «25%» может быть реализована лишь 
путем масштабного восстановления строи-
тельного комплекса атомной отрасли. 

Вспомним – к середине 80-х годов в отрас-
ли работало свыше 300 тыс. строителей на 18-ти 
стройках – Управлениях строительства, на этих же 
площадках действовали специализированные мон-
тажные тресты. Отрасль капитального строительства 
Минсредмаша обслуживал комплекс стройиндустрии 
в составе 25 предприятий – от карьеров, кирпич-
ного и ж/б производства до лесо- и деревообраба-
тывающих комбинатов и керамических производств. 
Четыре крупные проектные организации и их фи-
лиалы на градообразующих объектах обеспечивали 
стройки проектной документацией и авторским над-
зором. Управление комплексом в структуре Минис-
терства осуществляли четыре Главных управления и 
одно Специальное управление по стройиндустрии. 
К сооружению объектов привлекались и военные 
строители. В этой цепочке активно действовал и 
специально спроектированный и построенный си-
лами строительного комплекса Институт повышения 
квалификации в Ленинграде, сегодня ГРОЦ в Санкт-
Петербурге на Аэродромной 4. Материальная база 
комплекса ГРОЦ и его интеллектуальный потенциал 
готовы вновь принять регулярный поток слушателей-
строителей на целевое обучение – переподготовку и 
повышение квалификации работников возрождаемой 
подотрасли капитального строительства.

Наш институт, как филиал Центрального ин-
ститута повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов в составе Минсредмаша 
СССР, был образован в 1969 году. Профиль сис-
темы повышения квалификации Ленфилиала ЦИПК 
– капитальное строительство, торговля и обще-
ственное питание (система рабочего снабжения).

К 1990 году был введен в эксплуатацию в пол-
ном объеме новый учебный комплекс, включающий 
аудитории, снабженные современной аудио- и ви-
деотехникой, центр питания, гостиницу, библиоте-
ку, конференц-зал на 330 мест и др. 

При средней месячной продолжительности обу-
чения повышали квалификацию в год 2000–2500 
специалистов отрасли. На строительную подот-
расль Министерства в институте работало к началу 
90-х годов четыре кафедры.

В 1993 году при практически полном отсутствии 
отраслевых заказов на целевое обучение строитель-
ные кафедры были преобразованы в новые струк-
турные подразделения для работы в условиях хоз-
расчета и полной самоокупаемости.

Обучение строителей отрасли и других ведомств 
Северо-Западного региона страны, включая Санкт-
Петербург, продолжил территориальный Экспертный 
центр (аттестат аккредитации СПб № 08-И от 20 ок-
тября 1992 года), образованный в составе института. 
Экспертный центр получил право на проведение экс-
пертизы субъектов лицензирования, имеющих наме-
рение осуществлять строительную деятельность.

В 1997 году Экспертный центр получил статус спе-
циализированного. Это давало нам право на выдачу 
экспертного заключения о возможности выполнения 
специальных видов работ на строительных объектах, 
в том числе атомной энергетики и промышленности. 

С 1994 года наш институт (ГРОЦ Минатома 
РФ) начал проводить предлицензионную подготовку 
первых руководителей строительных предприятий в 
соответствии с постановлением правительства РФ о 
лицензировании права на управление предприятия-
ми ядерно-энергетического комплекса.

Предлицензионная же подготовка с целью 
профессиональной аттестации руководящих работ-
ников и специалистов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Северо-Запада России и 
Санкт-Петербурга началась в 1999 году по согла-
шению с Госстроем РФ и Лицензионной палатой 
Администрации Санкт-Петербурга (соглашение от 
29.04.99). Ее проведение было поручено ГРОЦ. Эта 
работа выполняется совместно с Головным центром 
предлицензионной подготовки (ГЦПП), созданным в 
1993 году при Госстрое России.

ГЦПП постоянно занимается совершенствовани-
ем методологической базы и обеспечивает новыми 
разработками своих партнеров. Одновременно спе-
циалисты ГЦПП ведут разработку новых компьютер-
ных программ, обучающих и тестирующих учебных 
материалов для системы повышения квалификации 
и аттестации специалистов в области предпринима-
тельства, строительства, ценообразования и сметного 
нормирования, жилищно-коммунального хозяйства, в 
том числе с доступом через Интернет в режиме online. 
В настоящее время для различных категорий руково-
дителей и специалистов в этой системе разработано и 
используется более 2750 учебных материалов.

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 10.09.99 № 1207 «О приведении не-
которых актов Президента Российской Федерации в 
соответствие с федеральным законом «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности», приказами по 
Минатому РФ от 29.03.2000 г. № 169 «Об утверж-
дении Положения о порядке выдачи свидетельства 
на право управления предприятием ядерно-энер-
гетического комплекса» и от 27.06.2000 г. № 461 
«О повышении квалификации и профессиональной 
аттестации (сертификации) руководящих работни-
ков предприятий и организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере строительства» на ГРОЦ Ми-
натома России возложено проведение на договорной 
основе повышения квалификации и профессиональ-
ной аттестации руководителей строительной подот-
расли (Аттестат аккредитации Госстроя России от 
20.01.2000 г. и 20.01.2002 г. № 0010).

Руководством Минатома России утверждены 
учебные планы и программы повышения квалифи-
кации и аттестации руководителей проектных, стро-
ительно-монтажных организаций и предприятий 
стройиндустрии отрасли, по которым и проходит 
обучение с 2000 года.

В 2000 году, а затем в 2003 году группа первых 
руководителей монтажных организаций Минатома 
России (ОАО ПМСП «Электрон») при участии гене-
рального директора В.Н.Кармачева прошла повыше-
ние квалификации с профессиональной аттестацией 
в ГРОЦ. В 2001 году первые руководители проек-

тно-изыскательских организаций отрасли прошли у 
нас предлицензионную подготовку и совершили вы-
езд в Финляндию на АЭС в г.Ловиса. В дальнейшем 
предлицензионную подготовку проходили в нашем 
институте и первые руководители предприятий по 
производству стройматериалов и строительно-мон-
тажных организаций. Так, например, первые руко-
водители акционированных строительно-монтаж-
ных организаций, находящихся в г.Сосновый Бор 
Ленинградской области, неоднократно проходили 
повышение квалификации с профессиональной ат-
тестацией в нашем институте.

В настоящее время разработаны программы 
повышения квалификации с учетом должностной 
подготовки в соответствии с приказом Госстроя РФ 
№ 93 от 09 марта 2004 года, в частности:

– Строительство в атомной энергетике и про-
мышленности.

– Проектирование зданий и сооружений.
Программы содержат курсы:
«Организация и управление проектированием», 

«Генеральный план и транспорт, архитектурно-стро-
ительные решения, функции генерального проек-
тировщика, обследование технического состояния 
зданий и сооружений», «Технологические решения, 
инженерное оборудование, сети и системы, специ-
альные разделы проектной документации».

В программе «Строительство зданий и сооруже-
ний» предусмотрены курсы: «Управление строитель-
ством», «Общестроительные и отделочные работы», 
«Инженерные сети и системы», «Специальные ра-
боты», «Монтаж технологического оборудования и 
пусконаладочные работы». Всего разработано бо-
лее 15 учебных программ.

Перечисленные программы повышения квалифи-
кации рассчитаны на руководителей и специалистов 
не только проектных и строительно-монтажных орга-
низаций, но и служб заказчиков (УКС, ОКС). В этих 
программах представлен весь комплекс работ по 
осуществлению функций заказчика-застройщика:

– получение и оформление исходных данных 
для проектирования объектов строительства (ре-
зервирование земельного участка, технико-эко-
номические обоснования, технические условия на 
присоединение инженерных коммуникаций, строи-
тельный паспорт);

– подготовка задания на проектирование;
– техническое сопровождение проектной ста-

дии (контроль за разработкой проектно-сметной 
документации, согласование ее в установленном 
порядке, передача в органы экспертизы, на утверж-

дение генподрядной организации);
– оформление разрешительной документации 

на строительство и реконструкцию, контроль за 
сроками действия выданных технических условий 
на присоединение инженерных коммуникаций;

– обеспечение освобождения территории строи-
тельства (переселение граждан, вывод организаций 
из строений, подлежащих сносу или реконструкции, 
решение других вопросов, связанных с подготовкой 
площадок для производства работ);

– организация управления строительством;
– технический надзор.
Обучение специалистов предприятий всей це-

почки инвестиционно-строительного цикла позво-
ляет акцентировать внимание на общих проблемах 
для всех участников строительства и путях их ре-
шения совместными усилиями.

Задача реализации длительных образователь-
ных программ решается путем интенсификации 
обучения с использованием передовых компьютер-
ных, информационных технологий, а также систем 
дистанционного образования.

При обучении работников, занимающихся 
строительной деятельностью в отрасли, ГРОЦ 
имеет возможность оперативно привлекать в ка-
честве преподавателей высококвалифицирован-
ных специалистов отраслевых предприятий (ГИ 
ВНИПИЭТ, Атомэнергопроект, НИТИ, ЛАЭС и др.) 
и профессорско-преподавательский состав вузов 
Санкт-Петербурга (Государственный архитектур-
но-строительный университет, Государственный 
политехнический университет, Государственный 
университет путей сообщения, Государственный 
инженерно-экономический университет и др.).

В настоящее время актуальность профессиональ-
ной аттестации кадров подтверждается приказом № 91 
от 12.09.05 г. Министерства регионального развития. 
В лицензии на общеобразовательную деятельность 
ГРОЦ сегодня записано повышение квалификации, в 
частности, по направлениям промышленного и граж-
данского строительства, строительства в атомной 
энергетике и промышленности. Институт имеет согла-
шение о взаимодействии с Федеральным лицензион-
ным центром при Росстрое и активно сотрудничает 
с Союзом строительных объединений и организаций 
Санкт-Петербурга в области профессиональной подго-
товки кадров строительного комплекса.

Таким образом, ГРОЦ в полной мере готов к 
масштабному возобновлению целевой подготовки 
руководителей и специалистов строительных орга-
низаций атомной отрасли.

Возродить целевое обучение строителей

Выпуск группы первых руководителей монтажных организаций – ОАО ПСМП «Электрон» – в ГРОЦ, 2003 год

в учебном центре Санкт-Петербурга
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До недавнего времени о существовании ФГУП 
«Росатомстрой» знали немногие в атомной отрас-
ли. Небольшая управляющая компания в структуре 
Росатома – не более того. С назначением Артема 
Бутова на должность руководителя Росатомстроя, а 
особенно после того, как в состав компании вошли 
НИКИМТ и Томский ВНИПИЭТ, стало ясно, что ин-
вестиционно-строительный концерн «Росатомстрой» 
претендует на роль значительно большую той, что 
отводилась ему прежде. Какое место займет ФГУП 
ИСК «Росатомстрой» в строительно-монтажном 
комплексе атомной отрасли, мы попросили расска-
зать руководителя компании Артема Бутова.

– Какую бы оценку вы дали сегодняшне-
му состоянию строительно-монтажного ком-
плекса атомной отрасли?

– Если коротко, то на сегодняшний день нуж-
но честно сказать, что строительно-монтажный 
комплекс не готов к выполнению тех глобальных 

по масштабу задач, которые поставлены перед 
отраслью Президентом РФ. Мы знаем, как воссо-
здать комплекс, знаем, как строить свою работу. 
Понимаем, что это невозможно сделать за один 
день, понимаем, что на это потребуется немало 
времени, ресурсов и т.д. Специальный доклад на 
эту тему был представлен на форуме «ТЭК России 
в XXI веке». Известно, что в системе Министерс-
тва среднего машиностроения СССР одних только 
монтажников насчитывалось тридцать тысяч. После 
аварии на Чернобыльской АЭС, когда строительство 
новых мощностей было фактически заморожено (за 
прошедшие 20 лет мы достроили только три энер-
гоблока), этот потенциал был почти разрушен. Сей-
час нужно собирать все фактически заново.

– Можно ли рассматривать реформу Рос-
атомстроя как желание государства взять 
под свой контроль строительно-монтажный 
комплекс атомной отрасли? Насколько свя-
зана эта реформа с процессом дальнейшего 
огосударствления российской экономики? 

– Преобразования, которые идут в Росатом-
строе, – это воссоздание и развитие строительно-
монтажного комплекса Росатома. Реструктуризация, 
как вы сами понимаете, – это не самоцель. Прежде 
всего, это создание инструментов для решения го-
сударственной задачи обеспечения энергетической 
безопасности страны и, что еще важнее, в перспек-
тиве, в том числе посредством сооружения АЭС. Два 
энергоблока в год – это очень амбициозная задача 
для строителей, поскольку на такие темпы и объемы 

строительства гигант Минсредмаша выходил лишь 
однажды. Для того чтобы отрасль могла реализо-
вать поставленные задачи, она должна представлять 
собой единый отлаженный, хорошо управляемый ме-
ханизм, одним словом, инфраструктура должна быть 
готова выполнить госзаказ. 

Я не очень хорошо понимаю, что вы имеете в 
виду, говоря «огосударствление». Применительно 
к предприятиям Росатома – этот тезис не имеет 
смысла, поскольку атомная отрасль России как 
была, так и останется стопроцентно государствен-
ной. Акционером будущего АО будет государство. 
Не стоит забывать о специфике атомной отрасли, 
например, о вопросах ядерной и радиационной бе-
зопасности. Эта специфика делает отрасль отлич-
ной от других. 

– Какая роль отводилась в Росатоме до 
недавнего времени Росатомстрою, и какая 
должна отводиться в будущем?

 – До сегодняшнего дня роль Росатомстроя 
не являлась и не могла являться сколько-нибудь 
существенной: ведь если нет задачи много стро-
ить, то и роль будет соответствующей. Компания 
была создана 5 лет назад и в основном работа-
ла по нескольким проектам в рамках реализации 
Российско-американского договора о прекращении 
производства оружейного плутония и строительстве 
замещающих мощностей ТЭЦ. Если предположить, 
что Росатомстрой станет организацией, призванной 
как раз соорудить в стране те самые 40 блоков-
тысячников, которые обеспечат экономику страны 

необходимым объемом энергии до 2030 года и 
далее, то роль строительного подразделения труд-
но переоценить. Потом не следует забывать, что 
геополитически мы должны занять свою нишу на 
мировом рынке строительства АЭС, а это еще 60 
блоков за рубежом. Без очевидных успехов в строи-
тельстве у себя дома мы не сможем выйти на внеш-
ний рынок. Необходимо показать и доказать, что 
мы умеем строить с должным качеством и в срок.

– Почему для укрупнения Росатомстроя 
выбор пал на НИКИМТ и Томский ВНИПИЭТ?

– Мы всегда сотрудничали и с НИКИМТом, 
и с Томским ВНИПИЭТом, хорошо знаем друг дру-
га. Сегодня оба института стали нашими филиала-
ми, нашим ресурсом. ФГУП ИСК «Росатомстрой» 
в новой конфигурации должен представлять собой 
строительный комплекс полного цикла, способный 
выполнять как сложные проектные задачи, так и 
воплощать эти проекты в жизнь собственными 
силами. 

– Не приведет ли создание строительно-
го холдинга под эгидой Росатома к монопо-
лизации строительного комплекса атомной 
отрасли?

– Создание строительного комплекса под эги-
дой Росатома, т.е. концентрация рычагов управле-
ния в одних руках, приведет, прежде всего, к его: 
1) возрождению; 2) лучшей управляемости; 3) упо-
рядочению ведения работ; 4) появится возможность 
выстраивать приоритеты, 4) контролировать качест-
во и соблюдение сроков. 

Росатомстрой в новой конфигурации

А.В.Бутов,
ген. директор ФГУП 
ИСК «Росатомстрой»

Во время своего недавнего визита на Вол-
годонскую АЭС руководитель Федерального 
агентства по атомной энергии Сергей Кири-
енко заявил, что его ведомство не намерено 
больше вкладывать средства в развитие соци-
альной сферы 30-километровых зон атомных 
электростанций. Последними «счастливчика-
ми», кому еще перепадет малая доля атом-
ного «пирога», названы жители Волгодонска и 
расположенных в непосредственной близости 
от Волгодонской АЭС сельских районов. 

Отношения Волгодонской АЭС с давшим ей имя 
городом складывались непросто. В октябре 1977 
года, когда в фундамент Ростовской (Волгодонской 
она стала называться позднее, в 2001 году) АЭС 
был заложен первый камень, к будущему ядерному 
объекту и местные власти, и население относились 
вполне доброжелательно. И митинг, посвященный 
закладке станции, проходил, как и положено, под 
лозунгом «Даешь Ростовскую АЭС!». Но в 1986 году 
случился Чернобыль, и лозунги сменились на прямо 
противоположные.

6 апреля 1990 года городской Совет народных 
депутатов принял решение о прекращении строи-
тельства станции. Волгодонских депутатов поддер-
жал Ростовский областной совет. Строительство 
АЭС было прекращено.

Через несколько лет атомщики заговорили о 
продолжении строительства. Волгодонск заволно-
вался. К этому времени уже в полный рост прояви-
лась главная строительная проблема Волгодонска 
– плывуны, высокий уровень грунтовых вод. Влас-
ти спешно принимали меры по укреплению фунда-
ментов жилых домов и производственных зданий 
(проблема не миновала даже гигант-Атоммаш). По 
городу поползли слухи: первый блок Ростовской 
АЭС возводили с серьезными нарушениями, да и 
площадка выбрана крайне неудачно – под станцией 
те же плывуны, что и под городом…

В это время в Волгодонске наблюдается необык-
новенный всплеск «экологической активности». В 
городе создается несколько экологических органи-
заций. В течение лета 1997 года Волгодонск осаж-

дают представители международной экологической 
организации «Хранители радуги». Палаточный горо-
док у стен АЭС, перекрытая автомагис траль, прико-
ванные наручниками к бочкам с бетоном молодые 
парни и девушки, милицейские сирены, судебные 
разбирательства…

Не однажды в течение этого времени Ростов-
ская АЭС становилась разменной монетой в ходе 
выборов разного уровня. «Как вы относитесь к стро-
ительству Ростовской АЭС?» – неизменно спраши-
вали избиратели очередного кандидата, который 
отлично знал, как нужно ответить, чтобы получить 
необходимое количество голосов. Спрашивали в 
1997 году и кандидатов в мэры, и кандидатов в 
городскую думу – большинство отвечало так, как 
ожидал «электорат».

А 6 апреля 1998 года, ровно через восемь лет 
после принятия решения о прекращении строитель-
ства АЭС, депутаты городской думы единогласно 
проголосовали за его продолжение.

Тогдашний глава города Сергей Горбунов так 
объяснил свою позицию: «Для нас совершенно 
очевидно, что исправить положение в городе с 
неработающими предприятиями, с сумасшедшей 
задолженностью по зарплате, детским пособиям, с 

разбалансированной экономикой можно не полуме-
рами, а радикальным шагом».

Большинство горожан восприняло это решение 
как предательство, по городу прокатилась очеред-
ная волна митингов.

Вскоре решение областного Совета о прекраще-
нии сооружения АЭС было объявлено не имеющим 
юридической силы. Решение о возобновлении стро-
ительства станции, как пояснили члены компетент-
ной комиссии, находится в исключительном ведении 
правительства России. Комиссия признала также, что 
завершение строительства и пуск АЭС возможны 
только после проведения повторной экологической 
экспертизы и при условии ее положительного значе-
ния. Такое заключение через некоторое время было 
получено. Независимая общественная экспертиза, 
проводимая с участием видных ученых, экологов, 
общественных деятелей, пришла к прямо противо-
положному результату. Тем не менее, в августе 1998 
года на первом энергоблоке Ростовской АЭС были 
возобновлены строительные работы.

Надо отдать должное атомщикам: в ходе строи-
тельства они старались быть достаточно открытыми. 
На регулярно проводившиеся штабы по строитель-
ству беспрепятственно могли попасть журналисты, 

«зеленые», представители общественных органи-
заций. Можно было побывать непосредственно на 
строящемся объекте, задать вопросы любым спе-
циалистам. Не были редкостью и пресс-конферен-
ции руководителей РоАЭС.

Главным аргументом атомщиков, а потом и 
местной власти в пользу строительства атомной 
станции была возможность экономического воз-
рождения города после сдачи ее в эксплуатацию. 
Волгодонцам обещали за счет средств, выделяемых 
на развитие 30-километровой зоны АЭС, преобра-
зить город: отремонтировать дороги, построить 
жилье для бюджетников, создать современный ме-
дицинский диагностический центр, которым смогут 
пользоваться не только работники АЭС, но и все 
горожане. Ну и, само собой, 50-процентная льгота 
на электроэнергию.

Дешевую электроэнергию обещали и предпри-
ятиям. Именно это, утверждали сторонники АЭС, 
позволит промышленности города подняться с ко-
лен и начать новую безбедную жизнь.

Первое разочарование наступило очень скоро 
– при обсуждении на заседании городской думы 
самого первого перечня объектов 30-километровой 
зоны.

Г.Ф.Коленкина,
корреспондент газеты 
«Вечерний Волгодонск»
г.Волгодонск, Ростов-
ская область

«Чистая победа» Росатома

(Продолжение на стр. 21)



11ГЛАВНАЯ ТЕМА

Программа по строительству 40 АЭС к 2030 
году, по-моему, даже при огромном желании ны-
нешнего руководства Росатома и при наличии фи-
нансирования, не будет выполнена даже на поло-
вину. Забыт лозунг: «Кадры решают всё!». Кадры 
специалистов необходимы в сотнях технологий. Но 
кадры в атомной отрасли почти вымерли. При ни-
щенской зарплате в школах, вузах, НИИ, КБ, стро-
ительно-монтажных организациях бывшие кадры 
исчезли, новые не выросли. Квалифицированная 
монтажная организация, сооружавшая все реактор-
ные установки НИИАР – МСУ-14, «приказала долго 
жить». Но и этот завет не выполним, потому что 
40 лет – это уже обветшание. Задача восстановле-
ния разрушенной отрасли со всем многообразием 
связей при наличии «рыночных» отношений не под 
силу Гераклу, а тем более менеджерам, даже са-
мым-самым менеджерным. 

Задача возрождения атомной отрасли (энерге-
тической и оружейной, что возможно только ком-
плексно), конечно, архинеобходимая, и решать ее 
надо. По крайним оценкам нефти в России хватит 
на 11 лет. Может, продлим добычу еще на 10–20 
лет. Но правило экологии: «Все ресурсы конечны» 
отменить нельзя. Как будут отапливаться города, и 
как будет ездить транспорт через 20, 30, 40 лет?

Программа Чубайса-Кириенко абсолютно необ-
ходима. Но она опоздала на 10–20 лет. Даже США 
спохватились несколько лет назад и начали про-
грамму строительства новых АЭС. Но начали они с 

программ подготовки кадров в университетах и кол-
леджах! Действительно, многие знания и технологии 
уже потеряны. Общество воспитывалось на волнах 
радиофобии, а не просвещения. Сколько журналис-
тов и политиков зарабатывали авторитет на лозунгах 
и действиях по запрещению новых атомных техно-
логий (ввоз и переработка топлива, глубинная изо-
ляция радиоактивных отходов…), по закрытию АЭС! 
Известно, что именно на этой волне лжи выплывал 
в верхние эшелоны власти Б.Немцов. 

Не буду приводить известные статистические дан-
ные по заболеваемости и преждевременным смертям 
в атомной отрасли и в нефтегазовом комплексе, вклю-
чая добычу, транспортировку и использование. Раз-
личие в пользу атомной энергетики в сотни и более 
раз. Аналогично обстоит дело и с экологическими про-
блемами – атомная энергетика несравнимо меньше 
воздействует на окружающую среду.

Итак, атомную отрасль абсолютно необходимо 
возрождать для сохранения страны. Ее надо воз-
рождать не только для народа, но и для наших 
«олигархов». Надеюсь, что А.Чубайс это понима-
ет. Без атомной энергетики уже через 15–25 лет 
погибнет его энергетическая империя. Кроме зе-
леных бумажек для ближайших своих родственни-
ков и ненависти народа после него не останется 
ничего. Хочется верить, что Чубайс-Кириенко и Ко. 
понимают это, и что их задача не только «освоить» 
десятки миллиардов долларов за десяток лет, но 
и построить десятки АЭС, чтоб жила их империя и 
грелись люди. Дай Бог (если он есть) им успехов 
на этом пути!

Не будем обсуждать «Кто виноват?» в сегод-
няшнем состоянии атомной отрасли. Важно: «Что 
делать?». Предлагаю несколько советов:

1. Срочно, пока вымерли не все высококлас-
сные сварщики, слесари-сборщики, монтажники, 
строители, проектанты, конструкторы, технологи, 
физики, химики и еще десятки ведущих специа-
листов в атомной отрасли, собрать их и сделать 
из них УЧИТЕЛЕЙ в колледжах, вузах, НИИ, КБ, на 

заводах и стройплощадках. Это первый этап раз-
вития до 2012 г.

2. Обеспечить в рамках Программы им прилич-
ную зарплату. УЧИТЕЛЬ (классный слесарь, монтаж-
ник, преподаватель основ физики или кибернети-
ки и т.д., и т.п.) должен получать столько, чтобы 
не было стыдно перед московскими дворниками. 
(Чубайс не догадывается, что сегодняшняя полная 
зарплата доктора-профессора в моем вузе менее 
6000 рублей).

3. В средствах массовой информации демокра-
тическими методами сократить анти-АЭС-ную ис-
терию и запустить познавательные экологические 
программы. 

4. Развить экономическую программу по тща-
тельному отбору и обучению наиболее подго-
товленной в школе части молодежи – будущих 
строителей, проектантов, эксплуатационников АЭС 
(специальные наборы, специальная стипендия, 
квартира в кредит по месту работы).

5. В НИИ и КБ также обеспечить преемствен-
ность знаний через аспирантуры, курсы переподго-
товки, семинары, отчеты (обобщение опыта). Для 
обобщения старых знаний придется привлечь даже 
пенсионеров. 

6. Поддержка специалистов должна сочетаться 
с массовой чисткой руководителей-администрато-
ров (консерваторов, глушителей идей, продававших 
бывшие коллективные разработки, получавших «от-
каты»). Сложно. Демократия тут вряд ли поможет, 
а вот подобие партпрофкомов над руководителями 
может помочь. Конечно, разброс зарплат руководи-
теля/подчиненных следует сократить – не более 10. 
Конечный результат в неменьшей степени зависит 
от голов и рук подчиненных, чем от менеджеров, а 
интенсивность труда последних не может в 10–100 
раз быть выше.

7. Накопленного опыта в атомной отрасли, 
в НИИ и КБ, выраженного в проектах и отчетах, 
должно реально хватить на Программу. Думаю, что 
учитывая сегодняшнее состояние НИИ и КБ, следу-

ет пока обойтись без разработки новых не апроби-
рованных проектов АЭС, так как достигнутого уров-
ня безопасности и экономичности должно хватить 
на 20 лет Программы! Например, экономически и 
энергетически целесообразно построить два-три 
блока типа БН-800, чем разрабатывать и «обжигать-
ся» БН-1600 (cудьба SuperPxenix – горький урок).

8. Накопленный мировой опыт эксплуатации 
АЭС показывает, что они несут значительно меньше 
риска для персонала и населения, чем предприятия 
других отраслей энергетики и промышленности. 
Это реально позволяет снизить стоимость соору-
жения АЭС за счет оптимизации различных консер-
вативных коэффициентов запаса, рассчитанных на 
ситуации с вероятностью меньшей, чем попадание 
крупного метеорита точно в верхнюю оболочку 
АЭС. Такие коэффициенты «запаса» приняты и при 
расчетах всех аварийных ситуаций и воздействия 
на население, нормы на которые также установле-
ны неоправданно жесткими. Радиофобия и здесь 
побеждает науку. Новые нормативные положения 
разрабатывают в Москве молодые менеджеры, не 
работавшие на реальных установках и панически 
боящиеся слова радиация. Работа по пересмотру 
этих экстремистских требований безопасности, ре-
ально идущих в ущерб безопасности (опыт «Энрико 
Ферми» в США), а также по оптимизации коррек-
тировок в нормативных требованиях может быть 
выполненной опытными кадрами при минимуме 
демократических согласований. 

И это только начало, без которого не может быть 
реального продолжения. Но везде мы споткнемся 
о закон макроэкологии (Хильми): «Ни одна высоко-
организованная система не может существовать в 
рамках системы с низкой организацией, где она 
деградирует и растворяется в окружающей среде». 
Демократическое общество, а тем более воровское 
российское, – это и есть среда для развала. Может 
ли, например, современная высшая школа решить 
задачу подготовки десятков тысяч специалистов для 
осуществления Программы? – Вряд ли!

Кадры решают всё
В.И.Поляков,
д.т.н., профессор 
Димитровградского 
института 
технологии, управления 
и дизайна Ульяновского 
государственного 
технического 
университета

В 11 Главке Минсредмаша А.И.Котов в 80-е 
годы курировал практически все стройки атомной 
отрасли на территории европейской и среднеази-
атской части бывшего Советского Союза. До 1986 
года, в течение 12 лет, в должности заместите-
ля главного инженера Навоинского управления 
строительства руководил строительством боль-
шой химии Навоинского горно-металлургического 
комбината, ТЭЦ в г.Навои, участвовал в ликвида-
ции Чернобыльской аварии, принимал участие в 
ликвидации последствий землетрясения в Арме-
нии. В общей сложности за плечами генераль-
ного директора ОАО «Атомстрой» А.И.Котова 40 
лет работы в строительно-монтажном комплексе 
атомной отрасли. Александр Иванович убежден: 
возрождение строительно-монтажного комплекса 
атомной отрасли нужно начинать с кардинальных 
преобразований в кадровой сфере.

На обломках большой индустрии
Строительного комплекса в атомной отрасли 

сегодня нет. Как ни тяжело, но мы должны се-
годня это признать. Есть отдельные предприятия, 
перебивающиеся единичными заказами, зачас-
тую выполняющие работу, не имеющую никакого 
отношения к атомной отрасли. А еще каких-то 
15 лет назад они представляли собой мощные 
строительные управления, предоставлявшие пол-
ный комплекс строительно-монтажных работ. На 

базе их создавались предприятия строительной 
индустрии. Димитровград, Обнинск, например, 
имели свои домостроительные комбинаты. Па-
раллельно со строительством атомных объектов в 
таких городах создавалась инфраструктура, стро-
илось жилье. В том же Димитровграде возводи-
лось в год более 80 тыс. кв. метров жилья. Но 
именно эти крупные строительные предприятия 
в условиях отсутствия заказов первыми начали 
рушиться. Потому что на их балансе находилось 
большое имущество, на которое начислялись 
налоги. Процесс банкротства этих предприятий 
продолжается до сих пор. В 2005 году обанкроти-
лось строительное управление «Донатомстрой», 
которое вело строительство на Нововоронежской 
АЭС. Если бы здесь продолжалось строительство 
блоков, как это намечено программой развития 
атомной энергетики, то этого бы не случилось. 
О масштабах развала строительного комплекса 
говорит хотя бы такой факт. Если в 1992 году в 
«Донатомстрое» работало более 2 тысяч человек, 
то сейчас – всего 200. Но «Донатомстрою» еще 
повезло. Недавно его выкупила мощная фирма 
«Павловский гранит». Это спасло «Донатомстрой» 
от окончательного распада, а его сотрудников 
– от безработицы. 

Нужен пряник
Для претворения в жизнь грандиозных планов 

Росатома нужны не только деньги, нужны специ-
алисты, рабочие. Подготовка строителей, свар-
щиков, монтажников… – задача, сопоставимая по 
масштабам с национальной программой. Самое 
сложное в ней – изменить сознание молодых. Мы 
должны вернуть молодежи гордость за свою про-
фессию, понимание того, что работать строителем, 
сварщиком, монтажником, каменщиком почетно и 
престижно. 

Одними лозунгами и призывами этой цели не 
добиться. Нужно понимать, что молодежь сегод-

ня другая. Она не верит словам и обещаниям. Ей 
нужно платить хорошую зарплату, предоставлять 
доступное жилье. Когда молодые ребята почув-
ствуют, что о них заботятся, тогда они пойдут в 
профессию.

На мой взгляд, один из главных наших кадровых 
ресурсов – молодые люди, готовящиеся к демоби-
лизации из рядов вооруженных сил. Руководителям 
строительно-монтажного комплекса неплохо бы вы-
ехать в воинские части и провести среди молодых 
людей разъяснительную работу. Аргументы те же 
– достойная зарплата, доступное жилье. 

С чего начать
Без четко и детально разработанного плана 

действий проводить кадровую политику невозмож-
но. Мне не совсем понятно, как можно заявлять 
о строительстве 2 тыс. МВт в год, не проведя 
мониторинга материально-технического состояния 
строительного комплекса, и в первую очередь, 
мониторинга людских ресурсов. Своего же ни-
чего в атомной отрасли не осталось, даже бетон 
приобретают с других предприятий. Нет необхо-
димой техники для реализации столь масштабной 
программы. Ни на одной станции нет коллектива 
строителей, который мог бы в комплексе провести 
все строительно-монтажные работы. Чтобы вво-
дить 1–2 блока в год, работы должны вестись на 
6–7 площадках одновременно. Даже при хорошей 
организации блок строился за шесть–семь лет. 
Нужно, в конце концов, понять, какие площадки 
будут развивать, какие нет. Должны быть вырабо-
таны приоритеты. 

Конечно, если строить так, как сегодня – од-
ному дадут два рубля, другому три – никаких из-
менений проводить не надо. Но при этом нужно 
понимать, что эти деньги в песок уходят. Это же 
аксиома: чем дольше строительство длится, тем 
оно дороже стоит, и не на столько рублей, а во 
столько раз.

Должен быть создан штаб, в который вошли 
бы люди, хорошо знающие отрасль, умеющие 
провести ревизию того, что осталось от строи-
тельного комплекса в городах, где прежде велось 
строительство АЭС. Нужно посмотреть, какие 
предприятия жизнеспособны, а какие лишь чис-
лятся на бумаге. Особо обратить внимание на 
проф техучилища, техникумы, где готовились ра-
бочие строительные кадры. В отрасли дефицит и 
строителей, и монтажников, инженерные кадры 
старые, молодых специалистов нет. Еще раз пов-
торюсь, если мы хотим вести масштабное строи-
тельство АЭС, надо делать ставку на молодежь. 
35–40-летних нам уже в отрасль не привести, они 
ушли в свободное плавание.

Не подчинять, а объединять
Чтобы собрать строительный комплекс в еди-

ную структуру, нужно создать хорошую управляю-
щую компанию, которая бы имела под своим нача-
лом строительно-монтажные организации, технику. 
Инвестиционно-строительная корпорация «Роcатом-
строй» претендует на роль такой компании. Недав-
но ее руководство заявило, что намерено собрать 
воедино строительно-монтажный комплекс, чтобы 
строить на территории России два блока в год. 
Похвальное заявление. Но каков механизм такого 
объединения, не совсем понятно. 

В каких бы тяжелых условиях ни находились 
сегодня строительные предприятия, едва ли кто-
то из них захочет терять свою самостоятель-
ность. Там, где рабочие коллективы сильные, 
они не пойдут в подчинение «Росатомстрою», 
а те, что на боку лежат, их нужно реанимиро-
вать, вкладывать в них финансы. Конечно, можно 
сломать непослушных, перекрыть доступ к госу-
дарственным заказам, но едва ли такие методы 
принесут пользу. Надо объединять предприятия 
единой задачей.

Подготовила Надежда Королева

А.И.Котов,
ген. директор 
ОАО «Атомстрой»

Сорокалетних мы уже потеряли
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«Увеличить долю выработки электрической 
энергии на АЭС в России до уровня европейских 
стран» – такой лозунг был провозглашен в фе-
деральной программе Росатома. Для реализации 
глобальных планов потребуется строительство 
новых атомных электростанций и бурное развитие 
наукоемких технологий. Большим потенциалом в 
этой области обладает производственно-инжини-
ринговая и сбытовая компания «Комплект-Атом-
Ижора», входящая в состав Корпорации «Объеди-
ненные машиностроительные заводы». Это первое 
в стране предприятие, которое уже сегодня готово 
оказывать комплексные услуги для АЭС по постав-
ке, разработке монтажных технологий, монтажу, 
шеф-монтажу и шеф-наладке оборудования реак-
торной установки и ее блочной съемной теплоизо-
ляции. ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» осуществляет 
комплектацию, поставку и монтаж оборудования 
для АЭС, опираясь на потенциал ОАО «Ижорские 
заводы» – единственного в России реакторостро-
ительного предприятия. 

Успешно конкурировать на российском и меж-
дународном рынках можно только при комплекс-
ном подходе к процессу сооружения АЭС, то есть 
строительстве атомных станций «под ключ». Это 
отличительная особенность современной атомной 
энергетики. Причем функции управления всеми 
стадиями инвестиционного процесса должны быть 
сосредоточены в одной организационной структуре 
(Генподрядчик или Поставщик) и осуществляться 
как единый непрерывный комплексный процесс 
сооружения АЭС, в который входит проектирова-
ние, строительство и монтаж, комплектация строй-
ки технологическим и инженерным оборудованием 
и, наконец, ввод объекта в эксплуатацию. В итоге, 
экономическую ответственность перед Заказчиком 
за выполнение договорных обязательств по осу-
ществлению комплекса работ на всех стадиях ин-
вестиционного цикла несет одно юридическое лицо 
– Генподрядчик или Поставщик. Сегодня это явля-
ется непременным условием конкурентоспособнос-
ти компании-поставщика оборудования и услуг для 
атомной энергетики.

Недостатки старой системы 
преодолимы

– У государства в настоящее время нет ресур-
сов и организации, которая бы могла взять на себя 
строительство АЭС «под ключ», – считает советник 
по монтажу ЗАО «КАИ» Феликс Финкельштейн. – Су-
ществующая в настоящее время российская схема 
организации строительства АЭС существенно раз-
мыта, нет жесткой вертикальной интеграции всех 
участников проекта по сооружению АЭС. Усилия 
участников плохо скоординированы, каждый работа-
ет только на своем участке. На рынке оборудования 
и услуг для АЭС не реализуется комплексный подход 
к проекту строительства АЭС. Комплексная постав-
ка атомного блока предполагает огромный объем 
работ, включающих проектирование, конструктор-
ские разработки, изготовление технологического и 
инженерного оборудования (тепломеханического, 
транспортно-технологического, электротехнического, 
авто матики, вентиляционного и др.), строительно-
монтажные и пусконаладочные работы. В качестве 
первого шага на пути к организации строительства 
АЭС «под ключ» КАИ, как наиболее компетентное 
в настоящее время в РФ предприятие, предлагает 
взять на себя не только поставку, но и комплекс ра-
бот по монтажу оборудования реакторной установки  

на  втором  блоке Ростовской  АЭС. Пока это только 
реакторная установка, но ведь после многолетнего 
перерыва в строительстве АЭС невозможно в од-
ночасье оказаться на самых передовых рубежах. 
В советское время потенциал промышленности и 
строительно-монтажных коллективов давал воз-
можность  вводить  в год в среднем  3  атомных  
энергоблока по 1000 МВт каждый, а за последние 
14 лет в России было введено всего три энергобло-
ка. Вместе с огромным опытом сооружения  АЭС в 
СССР нам  достались  в наследство и серьезные 
недостатки в атомном строительстве, т.к. сегодня 
в России строятся АЭС с реакторами ВВЭР-1000 
по советским проектам – «У-87». Можно отметить 
основные из них:

– не завершена разработка унифицированного 
проекта АЭС, исходя из условия сооружения комп-
лектно-блочным методом;

– не реализован переход на поярусный монтаж 
и поставку  основного технологического оборудо-
вания;

– не решена комплектная и своевременная 
поставка оборудования максимально укрупненными 
блоками  на площадку строительства АЭС;

– не решен  вопрос побоксового проектирова-
ния и побоксового монтажа технологических узлов  
трубопроводов;

– в нормах и правилах проектирования АЭС 
отсутствуют обоснованные показатели монтажной 
технологичности проекта, такие как коэффициент 
поставочной блочности, протяженность и количест-
во сварных соединений и т.п.;

– трубопроводы диаметром менее 80 мм во-
обще не проектируются АЭПом (не выпускаются 
монтажно-сборочные чертежи), соответственно и 
поставляются на строительную площадку прямыми 
трубами и фасонными деталями, т.о. эти трубоп-
роводы проектирует и изготавливает на монтаже 
бригадир монтажников «по месту»; и т.д., и т.п…

Эти и другие недостатки решались за счет 
командно-административного подхода в строитель-
стве АЭС по затратному методу. Сегодня в условиях 
рыночной экономики строить АЭС подобными ме-
тодами крайне проблематично. Теперь все жестче 
ощущается, насколько мы отстали от развитых стран 
технологически и в плане организации работ.

Изготовление, поставка и 
монтаж – в одних руках

Монтажники работают на стыке деятельности 
всех участников строительства объектов атомной 
энергетики. Все недоделки и дефекты проекта и 
оборудования приходится исправлять на монтаже. 
Именно от конечной и самой ответственной стадии 
реализации проекта, венчающей предыдущие уси-
лия многих организаций, зависят высокое  качество 
работ и экономические показатели в строительстве. 
За последние 10 лет ни одна российская органи-
зация не поставляла и не монтировала реакторных 
установок на АЭС, а ЗАО «КАИ» уже наработало этот 
опыт. Поэтому сегодня это предприятие имеет все 
возможности по отработке оптимальных  монтаж-
ных технологий на стадии изготовления оборудова-
ния, которые обеспечат высокопроизводительный и 
рентабельный труд, позволяющий повысить качест-
во, снизить затраты и сократить продолжительность 
строительства. 

– Оборудование должно поставляться макси-
мально укрупненными транспортабельными блока-
ми, прошедшими контрольную сборку и испытание 
на заводе и исключающими ревизию, доводочные 
работы и доизготовление на монтаже, –  продол-
жает Ф.Я.Финкельштейн. –  А сегодня блочность 
трубопроводов, поставляемых на АЭС, крайне низ-
кая. Так, например, в реакторном отделении блоч-
ность трубопроводов по массе составляет 50%, а по 
стыкам – всего 5%, – этот показатель монтажники 
доводят до 25% уже на монтаже. Масса же обору-
дования и трубопроводов в реакторном отделении 
составляет 11400 тн, стыков – 51000, всего на 
технологических трубопроводах  блока до 120000 
стыков.  Если исключить недоделки, максималь-

но повысить заводскую готовность, комплектность 
и блочность оборудования, то можно примерно 
вдвое сократить трудозатраты на монтаже и его 
продолжительность. Находясь в одной структуре с 
заводом-изготовителем реакторной установки, мы 
имеем  возможность уже на стадии конструиро-
вания оборудования  заложить его  оптимальную  
монтажную блочность и высокую степень  завод-
ской готовности с необходимыми монтажными 
приспособлениями и оснасткой.  Кроме того, ЗАО 
«КАИ» имеет возможность отработать в заводских 
условиях технологию применения автоматической 
сварки трубопроводов (в том числе ГЦТ Ду-850) на 
монтаже, которая практически не применялась на 
тепломонтажных работах на АЭС.

Эту готовность Комплект-Атом-Ижора уже под-
твердила на деле, став первым субподрядчиком по 
монтажу  тепломеханического оборудования реак-
торной установки  АЭС «Бушер» в Иране, где пока-
зала высокое качество и оперативность выполнения 
работ. Специалисты ЗАО «КАИ»  закончили работы 
по сварке главного циркуляционного трубопро-
вода Ду-850мм  (40 стыков)  за восемь месяцев. 
Высоких результатов удалось добиться благодаря 
хорошо отработанным технологиям, основанным 
на опыте конструкторов Ижорского завода и опыте 
контрольной сборки на заводе. Даже уникальный 
оптико-электронный инструмент (приобретенный в 
Швейцарии), который применялся на заводе в пе-
риод контрольной сборки реактора, использовался 
на монтаже, намного повысив ее качество. Специ-
алисты Ижорских заводов, которые сами выполня-
ли  контрольную сборку реактора на монтаже, были 
заинтересованы в том, чтобы выполнить максимум 
работ в заводских условиях, а не доделывать их 
на строительной площадке. Так, участники проек-
та, объединенные одной целью, сделали его более 
рентабельным и высоко качественным, значительно 
сократив сроки.

Преимуществом  КАИ в комплектной поставке 
оборудования реакторной установки является и то, 
что вся технологическая цепочка от заказа на изго-
товление оборудования до пусконаладочных работ 
проходит под сквозной системой качества, которое 
отвечает требованиям МАГАТЭ по надежности и 
безопасности. Безопасность работы атомных элек-
тростанций обеспечивается за счет соблюдения 
большого количества требований к разработке 
проектных и конструкторских решений в изготов-
лении и монтаже оборудования, строительстве и 
при эксплуатации АЭС, которая во многом зависит 
от качества монтажных работ.

Огромные внутренние ресурсы мощной корпо-
рации ОМЗ, в которую входят ОАО «Ижорские за-
воды», ЗАО «Комплект-Атом-Ижора», «Шкода-атом» 
(Чехия), ОАО «Уралмаш» и другие, позволяют пок-
рыть риски строительства АЭС и компенсировать 
Заказчику возможные потери, что не могут гаран-
тировать маломощные монтажные организации. Без 
таких гарантий невозможно выходить на рынок, 
– в этом состоит несомненное преимущество Ком-
плект-Атом-Ижоры. 

Строительство АЭС «под ключ» 
освоим поэтапно

Сегодня КАИ продолжает работы на АЭС «Бу-
шер», выполняя монтаж тепломеханического обору-
дования и трубопроводов в реакторном отделении, 
а также осуществляет шеф-монтаж при монтаже 
и наладке оборудования реакторной установки на 
первом и втором блоках на АЭС «Тяньвань» в Китае 
и АЭС «Куданкулам» в Индии. Чтобы стать конку-
рентоспособными на мировом рынке, необходимо 
ориентироваться на технологии, которые сегодня 
применяются в мировой атомной промышленности. 
Поэтому специалисты КАИ работают над созданием 
нового инжинирингового продукта, который позво-
лит оптимизировать как инженерные, так и эконо-
мические показатели в строительстве.

– Сегодня перед нами стоит  сложная задача, 
которая потребует разработки новых технических 
проектов и создания бизнес-планов, – говорит 

первый заместитель генерального директора, ис-
полнительный директор КАИ Владимир Тихомиров. 
– Нам предстоит переработать существующий гра-
фик изготовления атомного реактора под сокраще-
ние сроков его поставки, то есть весь заводской 
процесс мы будем привязывать к строительству 
энергоблока. Это будет совершенно новая финан-
совая модель, создание которой потребует допол-
нительных средств и привлечения специалистов. Но 
только таким путем мы станем привлекательными 
в мире и сможем предлагать свои услуги ком-
плектного поставщика. И в лице ОМЗ мы имеем 
серьезную структуру подготовки специалистов для 
разработки программ перспективного развития, в 
том числе создания новых технических проектов. 
Это передовое предприятие в машиностроительной 
отрасли, где активно внедряются информационные 
системы, не уступающие западным. Финансовые 
возможности ОМЗ, которые имеют выход на ев-
ропейский рынок, позволяют нам решать главные 
стратегические задачи.

Свой  технический потенциал ЗАО «КАИ» под-
твердило на объектах  Росатома, выполнив мон-
таж оболочки единственного в стране крупномас-
штабного стенда для моделирования аварийных 
процессов КМС НП 500 в Северо-Западном науч-
но-промышленном центре атомной энергетики (Сос-
новый Бор), осуществив поставку и монтаж сосу-
дов гидротермального синтеза высокого давления 
в  ОКТБ ИС (г.Сходня  Московской обл.), участвуя 
в сборке реактора на физический пуск на треть-
ем блоке Калининской АЭС и сегодня осуществляя 
поставку оборудования на второй блок Ростовской 
АЭС. Именно на втором блоке Ростовской АЭС  
Комплект-Атом-Ижора готова взять на себя функ-
ции подрядчика, выполнив не только поставку, но 
и монтаж оборудования, которое изготавливает 
Ижорский завод. Ростовская АЭС – это тот объект, 
где ЗАО «КАИ» могло бы развернуться в полную 
мощь и продемонстрировать свои возможности, 
тем самым реализовав Решение трех министерств 
СССР № 1160.10-88 от 12.01.1988 г. (Минатома, 
Минэнерго и Минтяжмаша, согласованное с Гос-
атомнадзором СССР). Чтобы выполнить те гранди-
озные планы, которые заявил Росатом, необходимо 
стремиться к большой цели, постепенно наращивая 
объем работ, учась на собственном опыте и совер-
шенствуя свои технологии. 

– Сегодня мы готовы взять на себя комплект-
ную поставку и монтаж оборудования реакторной 
установки на втором блоке Ростовской  АЭС, – 
комментирует директор по монтажу оборудования 
Михаил Сизоненко. – Затем мы сможем рассмат-
ривать вопрос поставок и монтажа тепломеханичес-
кого оборудования всего реакторного отделения. 
Так поэтапно мы будем приближаться к решению 
крупномасштабной задачи, а именно строительству 
атомных станций «под ключ». Тем более опыт ком-
плектной поставки и монтажа оборудования у нас 
есть в Иране, а также комплектной поставки и шеф-
монтажа в Китае и в Индии. – Теперь комплектную  
поставку оборудования необходимо соединить с 
его монтажом в реакторном отделении и тогда мы 
сможем распространять этот опыт дальше на весь 
«Ядерный остров». 

С такими предложениями по второму блоку 
Ростовской АЭС  Комплект-Атом-Ижора обращалась 
в Росэнергоатом, однако ответа не последовало. 

Если не КАИ, так кто же?
– В России не может сразу появиться такая кор-

порация, как Areva или General Electrik, но именно 
КАИ могла бы стать одной из организаций, на кото-
рую стоит возлагать серьезные надежды, – считает 
Ф.Я.Финкельштейн. Опытные специалисты являются 
главным интеллектуальным капиталом КАИ, которая 
создает инновационные технологии в области безо-
пасности эксплуатации атомных станций, опираясь 
на опыт крупнейших мировых корпораций в атомной 
энергетике и собственный потенциал. Не имеет ана-
логов в мировой практике атомного машиностроения 
устройство локализации расплава, изготовленное 

Нина Башкирова, 
соб. корр. «Атомной 
стратегии»

ЗАО «Комплект–Атом–Ижора» – 
ведущая компания в России по поставке 
оборудования для АЭС
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специалистами КАИ и Ижорских заводов  для локали-
зации тяжелой аварии, связанной с выходом кориума 
за пределы корпуса реактора. Система удерживания 
и охлаждения расплава материалов активной зоны 
исключает разрушение герметичной оболочки ре-
актора. Такое устройство было поставлено на АЭС 
«Тяньвань» и АЭС «Куданкулам».

Комплексный подход к сооружению и эксплуата-
ции атомных станций предполагает поставку и сер-
висное обслуживание оборудования для обращения 
с отработанным ядерным топливом и радиоактив-
ными отходами. Это еще одно из стратегических 
направлений деятельности компании, которое она 
успешно осваивает. Сегодня только три государ-
ства в мире могут утилизировать отходы, и одно 
из них – Россия. Ижорский завод всегда являлся 
лидером по производству контейнеров для хране-
ния и транспортировки ОЯТ. Хранилища отработан-
ного ядерного топлива, оборудование для которых 
поставляла Комплект-Атом-Ижора, находятся на 
Ленинградской, Козлодуй (Болгария) и Игналинской 
(Литва) атомных станциях, а также используются на 
атомных подводных лодках. В ближайшем будущем 
эта продукция будет пользоваться повышенным 
спросом во всем мире. Поэтому специалисты КАИ, 
используя опыт российских и зарубежных коллег, 
участвуют в разработке и изготовлении головных и 
серийных образцов двухцелевых металлобетонных 
контейнеров, которые обеспечивают безопасное и 
более длительное (в течение 50 лет) хранение от-
ходов и их транспортировку.

– Это современные технологии, которые поз-
воляют нам заявлять о себе как о крупном стра-
тегическом партнере и лидере по поставке обо-
рудования для радиоактивных отходов, – говорит 
В.А.Тихомиров. – Комплект-Атом-Ижора создает 
проекты и оборудование, с которым можно вы-
ходить на мировой рынок. Таким образом, у нас 
есть все, чтобы заниматься комплектной постав-
кой, включая сервисное обслуживание. Компания 
обеспечивает техническое сопровождение работ на 
протяжении всего жизненного цикла АЭС, начиная с 
поставки оборудования и заканчивая планово-пре-
дупредительным  ремонтом и модернизацией. Одно 
из преимуществ, которые мы имеем, – собственное 
оборудование и техническая документация на него. 
Второе – КАИ является эксклюзивным поставщи-

ком ЗИПа: поставка запасных частей и приспособ-
лений всегда была ведущим направлением нашей 
деятельности. На Ижорском заводе существуют 
лаборатории металлов, где работают испытатели, 
и специальный технический отдел. Однако в неко-
торых вопросах придется воспользоваться европей-
ским опытом. Но нам есть у кого учиться, ведь на 
нашем оборудовании работает атомная станция в 
Ловиисе (Финляндия), которая входит в тройку луч-
ших АЭС в мире по экономическим и техническим 
показателям. Еще одно предприятие, входящее в 
состав ОМЗ, находится в Чехии. Поэтому мы набра-
ли аудиторскую техническую группу иностранных 
специалистов, которая помогает нам ревизовать 
стандартный график сервисного обслуживания АЭС. 
Это совершенно новый инжиниринговый проект, ко-
торый мы предлагаем заказчикам.

Создание полуторамиллионника 
и новые перспективы

Реализация государственной  программы по 
увеличению общей мощности атомной энергетики 
потребует уже с 2007 году ввода в строй по два 
новых энергоблока, а после 2010 года – по три. 
Для этого нужно одновременно строить, соответ-
ственно, 14 и 21 атомный блок. Пока в 2006–2010 
годах планируется ввод в эксплуатацию новых энер-
гоблоков на Курской, Ростовской, Калининской, Ба-
лаковской и Белоярской АЭС, а также продолжение 
строительства Башкирской и Татарской атомных 
электростанций. Приступая к реализации этих про-
ектов, придется учитывать современные мировые 
тенденции и требования по безопасности и сроку 
эксплуатации атомных станций. Реактор мощнос-
тью 1000 МВт, который изготавливает в настоящее 
время предприятие Ижорские заводы, стал вчераш-
ним днем в мировой атомной промышленности. Это 
подтвердил проигранный Россией тендер на соору-
жение пятого блока АЭС в Финляндии. Перед рос-
сиянами могли открыться великолепные возмож-
ности выхода на европейский рынок с выполнением 
монтажных работ не только тепломеханического, но 
и электротехнического, вентиляционного и других 
видов оборудования. Однако французские конку-
ренты предложили более выгодный вариант – реак-
тор мощностью 1600 МВт, что сыграло решающую 
роль в тендере. Энергоблок большей единичной 

мощности является экономически более выгодным 
источником электроэнергии, поскольку удельная 
стоимость его строительства и эксплуатационные 
издержки намного ниже, чем у блоков мощностью 
1000 МВт, что и определило выбор заказчика. 

– Развитие атомной промышленности в России 
невозможно без строительства ядерного энергобло-
ка повышенной мощности третьего поколения безо-
пасности, которые сегодня строят во всем мире, 
– уверен В.А.Тихомиров. Чтобы стать конкуренто-
способными на мировом рынке, мы должны осво-
ить выпуск реакторной установки 1,5-миллионной 
мощности с улучшенными технико-экономическими 
и экологическими характеристиками. У проекта соз-
дания такого реактора должен быть хозяин, но мы 
пока не видим целенаправленной работы в этом 
направлении. Необходима государственная про-
грамма, рассчитанная не на одно десятилетие. Но 

сегодня единой стратегии развития атомной про-
мышленности не существует, а без полуторамилли-
онника нам никогда не выйти на мировые рубежи. 

Пока этот вопрос решается на государственном 
уровне, Комплект-Атом-Ижора работает над созда-
нием других качественно новых технологий, обес-
печивающих снижение цены, сокращение сроков и 
повышение безопасности проектов. Специалисты 
ЗАО «КАИ» в рамках компании ОМЗ занимаются 
развитием инжиниринговой, монтажной и сервис-
ной деятельности, которая делает их конкуренто-
способными в стране и в мире. В России сегодня 
нет другого крупного поставщика оборудования и 
услуг для атомной энергетики, готового поэтапно 
осуществлять комплексный подход к сооружению 
АЭС, что позволит приблизиться к реализации 
крупномасштабного внедрения метода строитель-
ства атомных электростанций «под ключ».

Монтаж корпуса реактора

Монтаж ГЦТ–Ду 850



14 ДИСКУССИЯ

Реальность такова, что количественное увеличе-
ние вклада ядерного топлива в электроэнергетику 
страны будет происходить в обозримый период на 
основе освоенной технологии ВВЭР, независимо 
от прогресса в других технологиях, образования 
задела по другим направлениям, в том числе по 
бридерам, призванным решить задачу топливо-
обеспечения ядерной энергетики на неограничен-
ную перспективу.

С учетом тенденций развития мировой атомной 
энергетики, формирования и роли международного 
рынка ядерно-реакторных технологий приоритетной 
стратегической задачей для нашей страны в этом 
секторе энергетики является задача оптимального 
внутреннего развития.

Максимально возможное присутствие на ми-
ровом рынке является очень важным элементом 
развития ядерно-энергетических технологий, 
облегчающим решение сложных экономических 
проблем в этой области хозяйства страны. Вклад 
различных российских ядерных технологий и про-
изводств и их доля в мировом разделении труда 
будет различна в зависимости от их сегодняшнего 
состояния, имеющегося задела и реально возмож-
ного прогресса.

Кто в лес, кто по дрова
Понимание полезности и эффективности и, тем 

самым, необходимости следующего шага в мощнос-
тном ряду ВВЭР после ВВЭР-1000 сформировалось 
еще в период оптимистических ожиданий развития 
атомной энергетики в Советском Союзе.

Практические разработки таких ядерно-энер-
гетических установок в диапазоне электричес-
кой мощности от 1500 до 2000 МВт начались в 
1975 году и продолжались до 1988 года, когда 
окончательно определилась послечернобыльская 
остановка в развитии атомной энергетики, уси-
лившаяся политическими и экономическими ре-
формами.

В то же время в зарубежной атомной энергети-
ке продолжалась разработка и практическое внед-

рение с 1989–1996 гг. аналогичных энергоблоков в 
диапазоне мощности до 1500 МВт.

Второй период разработки ВВЭР «большой 
мощности» и, тем самым, развитие технического 
задела, начался в 1994 году; к этому процессу, по-
мимо организаций, традиционно связанных с тех-
нологией ВВЭР, инициативно подключилось ОКБМ, 
потерявшее объемы работ в других направлениях 
реакторостроения и уже несколько лет разрабаты-
вавшее вариант реакторной установки мощностью 
600–640 МВт.

К 1996 году были проведены различные разра-
ботки, представленные в форме «Требований» к бу-
дущей установке, хотя по содержанию они не были 
«Требованиями», а представляли собой предлагае-
мые решения, представлявшиеся разработчиками 
наиболее целесообразными.

Для упорядочения этой деятельности было 
предпринято административное усилие сосредото-
чить имеющийся квалификационный потенциал на 
выработке единых требований к установке ВВЭР 
следующего уровня мощности, на базе которых 
мог бы вестись процесс разработки вариантов и 
осмысленного выбора целесообразного решения 
для последующей реализации.

Разобщенность и неготовность к совмест-
ной работе участвующих в ней организаций при-
вели к тому, что вместо единых требований в 
1997–1999 гг. появились концептуальные проекты, 
различающиеся по конечным характеристикам, тех-
ническим подходам и способам решения (в обоз-
начениях ВВЭР-1500 и УВР-1500). На базе этого 
в январе 1998 г. появилось решение о разработке 
«Технического задания» на энергоблок. Практически 
это означало очередную остановку в продвижении 
ВВЭР «большой мощности», обусловленную прояв-
лением нового фактора в российском атомно-энер-
гетическом сообществе – избыточного потенциала, 
как наследия внезапно остановившегося бурного 
развития. Формирование на этой основе реально-
го соревнования – конкуренции было невозможно 
из-за отсутствия реального спроса и заказчика на 
промежуточный товар – бумажный проект и фи-
нансово-экономической недееспособности и безот-
ветственности за предлагаемые решения возмож-
ных участников соревнования.

С оглядкой на Запад
В это время ведущие атомно-энергетические 

фирмы Германии и Франции объединились для 
создания единого проекта европейского энерге-
тического реактора (EPR) мощностью 1500 МВт с 
ожиданием государственного заказа и практической 
реализации на внутреннем и внешнем рынке на 

Реактор нового поколения:

Через эволюцию 
к инновациям

В отношении проекта будущего реактора ученый мир условно можно поделить на «максималис-
тов» и «прагматиков». «Максималисты» выступают за создание инновационного проекта, который 
может составить достойную конкуренцию лучшим западным образцам, таким как французский EPR, 
«прагматики» призывают принимать во внимание возможности российской экономики, которая 
исключает принципиально новые проектно-конструкторские решения. 

С приходом в Росатом команды во главе с Сергеем Кириенко научная полемика вокруг проекта 
реактора будущего не утихла, она лишь приняла более широкие и открытые формы. В конце 2005 
года в подмосковном Колонтаево прошел специальный семинар для выработки концепции базового 
проекта российского реактора нового поколения, т.н. «АЭС-2006». Идея семинара возникла не на 
пустом месте. Ей предшествовали научные споры вокруг проекта реактора ВВЭР-1500. Аналити-
ческая справка «О выборе оборудования и параметров энергоблока с ВВЭР-1500», подготовленная 
директором–координатором РНЦ «Курчатовский институт» В.А.Сидоренко в августе прошлого года, 
явилась своего рода ответом «максималистам» (мы публикуем Справку в сокращенном варианте). 
Хочется верить, что драматическая история создания проекта ВВЭР-1500 (а драма эта продолжает-
ся до сих пор) не повторится в будущем. 

С В.А.Сидоренко на страницах журнала полемизирует академик Ф.М.Митенков. Очевидно, исти-
на где-то посередине. Где? Давайте искать ее вместе.

базе уже работавших разновидностей французских 
и немецких установок.

Имея в виду очевидную разницу в зарубеж-
ном и отечественном заделах ВВЭР- PWR «боль-
шой мощности» руководство отрасли предприняло 
практическую проработку варианта перевода даль-
нейшего развития реакторного парка российской 
атомной энергетики на внешние поставки. Более 
чем двухлетняя совместная работа экспертов двух 
сторон однозначно выявила нецелесообразность та-
кого поворота технической политики. Безуспешной 
оказалась и проработка вариантов совместной с за-
падными партнерами работы над проектом ВВЭР-
1500, при ориентировании в значительной мере на 
собственные технические решения.

По существу, это была очередная попытка приос-
тановить развитие отечественного реакторо строения 
по направлению ВВЭР с переключением на импорт. 
Уместно, в связи с этим, напомнить о первом серь-
езном намерении руководства страны купить в ФРГ 
блоки типа «Библис А» в 1974 году вместо освоения 
отечественной промышленностью ВВЭР-1000.

Здравое решение (на основании заключения 
советских экспертов) отклонить это предложение 
открыло путь линии ВВЭР-1000 в отечественной 
атомной энергетике. Временная приостановка этой 
линии в дальнейшем в результате межведомствен-
ной борьбы в противопоставлении РБМК – ВВЭР 
завершилась практически тем, что ВВЭР-1000 ока-
зался основным, если не единственным, блоком, на 
который может сегодня опираться реальное разви-
тие отечественной атомной энергетики и выход на 
международный рынок реакторов. 

На повестку дня стало принципиальное реше-
ние: остановить отечественную атомную промыш-
ленность в технологии ВВЭР на ВВЭР-1000 или 
сделать следующий шаг в виде блока ВВЭР-1500.

Цена упущенного времени
Для подготовки технически и экономически оп-

тимального решения по характеристикам предлага-
емого для реализации энергоблока ВВЭР-1500, на 
основании всего опыта предшествующей работы и 
реальной ситуации в атомной отрасли, была при-
нята единственно правильная форма дальнейшей 
работы: квалифицированные представители всех 
участников разработки предлагавшихся вариантов 
ВВЭР «большой мощности» были собраны в еди-
ную рабочую группу в конце 1999 года, чтобы ос-
тановить разрушительные тенденции разобщенной 
работы, которая велась по критериям, весьма да-
леким от поиска оптимального решения.

Работа этой группы завершилась формулиро-
ванием в 2000 году единой концепции реакторной 
установки и АЭС с ВВЭР-1500.

Основной вывод: следующий шаг нужно делать, 
и предлагается однозначная логика и оптимальный 
набор технических решений при реализации энер-
гоблока.

Этот этап завершился решением Минатома РФ 
20.06.2001 г. о создании базового проекта АЭС с 
энергоблоками ВВЭР-1500 и об организации даль-
нейших работ по этому направлению.

Отсутствие реального финансирования этой ра-
боты и продолжающееся противодействие такому 
развитию технической политики задержало процесс 
еще на 2 года.

В мае 2003 года концепция АЭС с ВВЭР-1500 
и основные технические решения были одобрены 
НТС-1 Минатома, и разработка проекта была вклю-
чена в перечень основных задач Минатома.

Завершением формальной цепи событий стало 
двукратное рассмотрение проблемы на Коллегии 
Минатома и утверждение решения Коллегии, состо-
явшейся 14 января 2004 г., о разработке проекта в 
2007 г. и сооружении головного блока в 2012 году. 
Очевидно, что любой пересмотр этих принципиаль-
ных решений означает отказ от дальнейшего разви-
тия технологии ВВЭР.

Многолетняя задержка реализации ожидаемо-
го шага в повышении мощности блоков с ВВЭР 
уже проявилась в потере перспектив присутствия 
России на международном реакторном рынке. Их 
восстановление в той мере, которую позволит ре-

альная конъюнктура последующих лет, будет в зна-
чительной степени определяться характеристиками 
предлагаемых блоков и, в первую очередь, их мощ-
ностью и сроками реализации.

Самый ближний – реально возможный срок 
ввода головного блока с ВВЭР-1500, определенный 
Коллегией Минатома, – 2012 год. Исходя из ожи-
даемых сегодня объемов нового строительства АЭС 
на период до 2020 года при замене планируемых 
блоков АЭС с ВВЭР-1000 на блоки с ВВЭР-1500 
можно ожидать сокращение общих капитальных за-
трат более чем на 2 млрд долларов США.

Лучше синица в руке…
Исходя их сложившихся экономических условий 

практически единственным источником средств 
для разработки и обоснования проекта блока и его 
оборудования являются поступления из инвестици-
онной составляющей доходов Концерна Росэнерго-
атома от продажи электроэнергии.

Это означает, что проект новой энергетической 
установки должен быть принципиально эволюцион-
ный, опирающийся на проверенные и отработанные 
технические решения, с достаточно прозрачными 
улучшениями экономических, эксплуатационных 
показателей и характеристик безопасности, не 
требующими для своей разработки и обоснования 
больших средств и времени. 

Таким образом, головной блок должен быть 
создан к 2012 году в рамках строго ограниченных 
средств на разработку.

Тем самым реальное состояние и развитие 
атомной отрасли России практически исключило 
из рассмотрения принципиально новые проект-
но-конструкторские решения («инновационные»), 
заложенные, например, в американский проект 
АР-1000, доведение которого до сегодняшнего со-
стояния готовности к реализации потребовало не-
сравненно больших средств и времени. Проведение 
аналогичной работы, например, по линии развития 
решений, заложенных в проекте ВВЭР-640, было 
полностью исключено в прошедший период време-
ни политическим и экономическим развалом стра-
ны, что определило также и 15-летнюю задержку 
с разработкой ВВЭР-1500 даже в его «эволюцион-
ном» варианте.

В этом плане, заботясь в обязательном порядке 
о потенциале конкурентоспособности на внешнем 
рынке, в ближайшее десятилетие (как минимум) 
российская ядерно-реакторная технология не мо-
жет обеспечить рыночные преимущества по всей 
сумме определяющих параметров, формирующих 
некоторую, условно обозначаемую «абсолютную» 
конкурентоспособность. Однако обязательно дол-
жен быть заложен базовый потенциал приемле-
мости основных показателей установки на ядерном 
рынке, позволяющий участвовать в нем, опираясь 
на все факторы происходящего там соревнования.

Основной критерий технической политики 
– обеспечение эффективного развития отечествен-
ной атомной энергетики, диктуемый как основной 
задачей, так и задачей присутствия отечественного 
атомного машиностроения на международном рын-
ке ядерных технологий: изготовление основного 
оборудования атомной электростанции и ее реак-
торной установки на отечественных предприятиях. 
При этом следует ориентироваться на предельные 
возможности существующего производства без его 
дорогостоящей реконструкции или модернизации.

А что в перспективе?
Дальнейшее целесообразное развитие решений 

по энергоблоку «большой мощности» с ВВЭР будет 
определяться реальными процессами в экономике 
России и в ее атомной энергетике. В формирова-
нии стратегии развития атомной энергетики, как 
органичной части экономической политики и энер-
гообеспечения экономического развития страны, 
необходимо четко разделять сектор энергообес-
печения основных энергопотребляющих регионов, 
требующих большой базовой мощности и, соот-
ветственно, формирующих топливно-энергетичес-
кий баланс страны, и сектор оптимального решения 
региональных энергетических проблем, для которых 

В.А.Сидоренко, 
научный руководи-
тель проекта, 
директор-коорди-
натор 
РНЦ  «Курчатовс-
кий институт»

за и против
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необходим и экономически целесообразен широкий 
спектр мощностей ядерных энергоисточников.

Роль таких ядерных энергоисточников может 
оказаться решающей в развитии регионов, как 
основной стратегической задачи возрождения 
страны.

При сохранении оправданного места ВВЭР 
большой мощности в атомной энергетике как ре-
ального способа масштабного электропроизводства 
на ядерном топливе будут реализовываться обоз-
наченные в концепции ВВЭР-1500 перспективные 
решения, продвижение которых в существующей 
экономической конъюнктуре не имеет реальных 
перспектив.

Сюда, в первую очередь, относятся направ-
ления усовершенствования активной зоны с 
улучшенным топливным балансом и дальнейшим 

повышением характеристик «внутренней безопас-
ности», освоение новой конструкции парогенера-
тора (экономайзерный участок в горизонтальном 
парогенераторе, вертикальный парогенератор), 
переориентировка на тихоходные турбины (с 
возможным решением варианта зарубежной пос-
тавки), ряд перспективных решений по вспомога-
тельным системам.

При этом любое изменение конструкции реакто-
ра и реакторной установки и другого оборудования 
энергоблока, успешно апробированных практикой, 
должно производиться только в условиях очевидной 
необходимости и целесообразности. «Альтернатив-
ный вариант реактора» следует рассматривать толь-
ко в свете реального долговременного сохранения 
потребности в ВВЭР большой мощности и наличия 
реальных средств на его создание.

Эволюция – 
это не повторение 
пройденного 

Ф.М.Митенков, 
академик, научный 
руководитель 
ОКБМ им. 
И.И.Африкантова

Редакция журнала «Атомная стратегия» поп-
росила академика Ф.М.Митенкова высказать свое 
мнение по вопросу создания отечественного реак-
тора нового поколения ВВЭР-1500. 

– Федор Михайлович, эволюционному 
подходу при разработке проекта ВВЭР-
1500 придается прин ципиальное значение. 
Согласны ли вы с конкретным содержанием 
такого подхода применительно к реактору, 
с которым сегодня связываются надежды 
на новое поколение энергоблоков россий-
ской атомной энергетики ближайших деся-
тилетий? 

– Не все понимают одинаково, что такое эво-
люционный подход. А ведь это отнюдь не повто-
рение пройденного. Если бы это было так, то ни 
одна однажды созданная техническая (и не только 
техническая) система не развивалась бы. Эволюция 
– это все-таки изменения, осуществляемые целе-
направленно в интересах совершенствования той 
или иной системы, достижения новых ее свойств 
и качеств.

Мне представляется, что в трактовке авторов 
концепции этого проекта его «эволюционность» 
оказалась жестко подчиненной двум традицион-
но российским факторам – дефициту времени 
и средств. Доминантой стала задача завершить 
проект в 2007 году при минимальном объеме 
потребных НИОКР, причем практически ничего не 
меняя ни в традиционных проектных подходах, ни 
в организации работ по проекту. Тут уж не до сис-
темной оптимизации проектных решений, которая, 
казалось бы, является обязательной частью любого 
нового проекта.

– Выбор основных технических решений, 
планируемых к использованию в проекте 
ВВЭР-1500, не оптимален?

– Я исхожу из того, что при выборе основных 
решений в новой разработке в принципе возмож-
ны два подхода, два варианта решения постав-
ленной задачи. Оба они должны основываться на 
всестороннем анализе современных тенденций 
развития этого направления атомной энергетики 
и максимальном использовании отечественного и 
мирового опыта создания и эксплуатации АЭС с 
реакторами типа ВВЭР. Первый вариант (по оп-
ределению В.А.Сидоренко, «принципиально эво-
люционный») предполагает определение того, 
при каких минимально возможных изменениях 
решений ВВЭР-1000 и в какой мере обеспечи-

вается выполнение основного критерия нового 
проекта – его конкурентоспособности с анало-
гичными зарубежными проектами поколения 3+ 
(AP1000, EPR и др.).

В другом варианте, который и является опти-
мальным, разрабатывается такая концепция энер-
гоблока АЭС, которая, безусловно, обеспечит до-
стижение его конкурентоспособности на мировом 
рынке. Этот вариант предполагает использование 
при необходимости новых решений по оборудова-
нию и обеспечивающим системам. При этом, ес-
тественно, учитываются объем необходимых НИР и 
ОКР, стоимость и сроки их выполнения.

Если по каким-то обоснованным причинам вы-
бран все-таки первый подход – «принципиально 
эволюционный» – необходимо обязательно пре-
дусмотреть выполнение задельных работ по ново-
му оборудованию, которое в первую очередь важно 
для обеспечения требуемой конкурентоспособности 
в последующих (серийных) проектах. Такое обору-
дование определяется по результатам анализа кон-
цепции энергоблока второго варианта.

Полагаю, что все эти вопросы нужно было 
прояснить значительно раньше, на начальной ста-
дии разработки и обоснования концепции проекта 
ВВЭР-1500.

– Россия безнадежно отстала с созда-
нием атомного энергоблока большой мощ-
ности, конкурентоспособного на мировом 
рынке?

– Россия действительно отстает с разработка-
ми реактора типа ВВЭР поколения 3+, соответству-
ющего мировым тенденциям, но о безнадежности 
пока говорить не следует, поскольку еще имеются 
реальные возможности, по меньшей мере, не до-
пустить дальнейшего отставания.

– Какой вам видится оптимальная страте-
гия развития отечественных реакторов типа 
ВВЭР?

– Я считаю, что в стратегическом плане более 
обоснованным является разработка ВВЭР-1500 по 
второму из указанных выше вариантов. Этот вари-
ант реализуем, но он предполагает максимальную 
консолидацию сил и средств отрасли, эффективную 
организацию работы. Именно по такому пути, как 
мы знаем, пошли разработчики лучшего на сегод-
няшний день энергоблока нового поколения EPR и 
добились успеха.

Возможно, при этом потребуется некоторое 
увеличение времени на разработку и обоснование 
проекта. Что касается потребных на это финансо-
вых средств, думаю, что нет оснований ожидать 
существенного превышения стоимости этого ва-
рианта по сравнению с «принципиально эволюци-
онным» проектом. Зато реализация такого проекта 
позволит ликвидировать наше отставание от ми-
рового уровня, значительно повысит опыт, знания 
и квалификацию наших специалистов, что имеет 
весьма большое значение в стратегическом плане. 
Хорошо известно, что квалификация конструкторов, 
проектантов, технологов растет именно в процессе 
решения новых, достаточно сложных научных и ин-
женерных задач.

«Премьер-министр Украины Юрий Ехануров поручил министру Кабинета Министров Бог-
дану Буце разработать документы по снятию грифа секретности с отечественных ядерных 
программ… Как сообщает пресс-служба украинского правительства, Ю.Ехануров моти-
вирует необходимость такого шага тем, что засекреченность вопросов добычи урановой 
руды и выработки ядерного топлива во всем мире не подпадает под квалификацию госу-
дарственной тайны. «Эти вопросы секретят только две страны – мы и Россия», – заявил 
Ю.Ехануров». (ABNews.ru)

Требования к качеству 
продукции

Товарной продукцией уранодобывающих пред-
приятий в России и в мире является закись-окись 
урана (U

3
О

8
), требования к которой устанавливают-

ся специальными стандартами.
Для отдельных предприятий, поставляющих сы-

рье крупным перерабатывающим центрам (комби-
натам), товарной продукцией в некоторых случаях 
может являться сырая руда, радиометрический кон-
центрат или конечный продукт первичной гидроме-
таллургической переработки – диуранит аммония 
(«желтый кек»). Требования к качеству таких про-
дуктов определяются соглашениями поставщика и 
потребителя.

Основные типы месторождений
Исключительно высокая подвижность урана обус-

ловливает широкое разнообразие его природных 
концентраций и главенствующую роль среди них 
гидротермальных и экзогенных рудных объектов.

Содержание урана является одним из важнейших 
критериев при определении промышленной ценнос-
ти урановых руд: богатые – более 1%; рядовые 
– 0,1–1%; бедные – 0,03 –0,1%; убогие – менее 
0,03%.

Промышленное значение имеют следующие 
урансодержащие минералы: уранинит, настуран 
(урановая смолка), урановая чернь, коффинит, 
браннерит, уранофан, карнотит.

Запасы и производство в мире
По количеству общих запасов урана выделяются 

Австралия, Казахстан и Канада с запасами более 
400 тыс. тонн урана в каждой. На их долю прихо-
дится  53% мировых общих запасов урана. В груп-
пу стран с запасами более 100 тыс. тонн урана в 
каждой входят ЮАР, Бразилия, Намибия, Россия, 
США, Узбекистан.

Основные страны- производители урана: Канада, 
Австралия, Нигер, США, Намибия.

Ведущими компаниями по производству урано-
вых концентратов, выпускающих более 2 тыс. тонн 
урана в концентратах в год, являются: «Comeco» 
(Канада), «Cogema» (Франция), «ERA» (Австралия), 
«Uranerzbergbau» (Германия) и «Rio Tinto» (Англия). 
На долю этих пяти компаний приходится более 65% 
мирового производства урановых концентратов.

Запасы и производство в 
России

В настоящее время Россия по количеству и 
качеству разведанных запасов урана занимает не 
первые позиции среди основных уранпроизводящих 
стран. Ее относительное благополучие в атомной 
энергетике основано исключительно на запасах, 
накопленных еще до распада СССР.

По данным Министерства природных ресурсов 
России на 01.01.2005 г. общие запасы урана в на-
шей стране составляют 170 тыс. тонн (в том числе: 
предварительно оцененные запасы – 40 тыс. тонн). 
При прогнозируемом уровне добычи около 10 тыс. 
тонн в год имеющиеся подтвержденные запасы, 
даже вместе с их резервом, будут исчерпаны в те-
чение 18 лет. 

В то же время имеется около 85 тыс. тонн раз-
веданных забалансовых запасов, сосредоточенных в 
пределах 38 резервных месторождений, отработка 
которых признана в современных условиях эконо-
мически нецелесообразной. 

В России производство уранового концентра-
та в последние годы оставалось стабильным – на 
уровне 2 3 тыс. тонн в год. Внутренние потребнос-
ти составляют около 5 тыс. тонн в год. Такое же 
количество экспортируется в страны, где работа-
ют АЭС, построенные с помощью СССР. Дефицит 
покрывается за счет складских запасов и вторич-
ного сырья.

В настоящее время единственным в России 
уранпроизводящим предприятием является «Приар-
гунское горно- химическое объединение» в Читинской 
области, производственная мощность которого пре-
вышает 3 тыс. тонн уранового концентрата в год.

Состояние сырьевой базы урана сегодня таково, 
что острый дефицит его ожидается к 2025 г. Глав-
ными направлениями развития российской сырье-
вой базы для производства урана являются:

• ввод в строй трех новых производствен-
ных центров по добыче урана способом скважин-
ного подземного выщелачивания (Курганского, 
Новосибирск -Кемеровского и Бурятского) общей 
мощностью 6 тыс. тонн в год;

• переоценка известных месторождений с заба-
лансовыми запасами с целью выбора объектов для 
первоочередного освоения;

• создание совместных предприятий с Казах-
станом и Узбекистаном по добыче урана методом 
подземного выщелачивания;

• поиски на территории России высокорента-
бельных месторождений с богатыми и комплексны-
ми рудами.

Россия является членом МАГАТЭ и должна при-
держиваться правил этой организации. Тенденция 
на отмену грифа «секретно» является нормальной 
современной практикой. И это особенно актуально 
в условиях рыночной экономики, когда излишняя 
«секретность» в определенной степени препятству-
ет «прозрачности» ведения бизнеса.

Комментируя поручение премьер- министра Ук-
раины о необходимости подготовки документов по 
снятию грифа «секретности» с вопросов добычи 
урана, можно сказать, что Украина в этом следует 
по стопам Российской Федерации. Правда, инфор-
мация г. Еханурова немного устарела: гриф «сек-
ретности» со сведений о запасах урана в России 
был снят еще в 2004 г. В настоящее время эта ин-
формация в нашей стране является информацией 
«для служебного пользования» (ДСП).

 Таким образом, сейчас только Украина засек-
речивает информацию в отношении разработки 
урановых руд и объемов производства уранового 
концентрата.

К «закрытой» информации, т.е. к информации 
с грифом «секретно» в области геологической ин-
формации (запасы и др.) в нашей стране относятся 
данные по следующим видам полезных ископаемых: 
нефть и газ в (целом по Российской Федерации и 
для территории Ханты -Мансийского АО), никель, 
кобальт, ниобий, тантал, бериллий, литий, пьезо-
оптический кварц.

Уран из-под грифа 

Комментарий специалистов

Е.А.Куклина, 
к.э.н., доцент кафед-
ры организации и 
управления Санкт-
Петербургского 
государственного 
горного института 
им. Г.В.Плеханова

И.А.Неженский, 
д.г.-м.н., главный 
научный сотруд-
ник Всероссийского 
научно-исследова-
тельского геологи-
ческого института 
им. А.П.Карпинского 
(ФГУП «ВСЕГЕИ»), 
академик Междуна-
родной академии ми-
неральных ресурсов
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Важность проблемы сохранения и пе-
редачи ядерных знаний, подготовки новой 
генерации специалистов для НИИ, КБ, АЭС 
и особенно преподавателей вузов сегодня 
осознана в странах активно развивавших 
ядерную отрасль в 60–80 гг. прошлого сто-
летия. В ряде стран разработаны и реали-
зуются специальные программы. К сожа-
лению, сегодня такая программа в России 
отсутствует. 

Амбициозные планы нового руководства Роса-
тома по восстановлению корпоративной структуры 
ядерной отрасли, резкому увеличению доли ядер-
ных генерирующих мощностей в России, «захвату» 
азиатского рынка строительства АЭС могут оказать-
ся красивыми словами, если на первое место не 
будет поставлен тезис «Кадры решают все»*. 

Проблема сложная, комплексная и трудно ре-
шаемая. Нужны срочные, безотлагательные дей-
ствия. На решение проблемы есть только 3–4 года 
(максимум). 

Несколько общих соображений. Подход 50–70-х 
годов, когда кадры для предприятий ядерной отрас-
ли большой и хорошей страны готовились «класте-
рами», с отцовской любовью, лучшими педагогами 
и учеными в немногих больших городах, сегодня 
не проходит.

Во-первых, нет экспериментальной базы. А кому 
нужны «бумажные» инженеры? Сколько молодых 
специалистов, оканчивающих технические вузы в 
Москве, поедут на предприятия отрасли вне Мос-
квы или Московской области? Точных данных, по-
видимому, не знает никто. В журнале «Вестник кад-
ровика» № 3, 2005 для РХТУ имени Д.И.Менделеева 
называется цифра – 27%, правда с оговоркой 
– «предполагаемое». Верится с трудом.

Сегодня в Азии примерно 40 тысяч ядерных 
инженеров и специалистов, через несколько лет 
надо будет 400–450 тысяч. Это огромный, отнюдь 
не венчурный, бизнес. Очень похоже, что с Китаем 
и Индией мы уже опоздали. Но Восток большой. 

Куда сейчас направлен вектор? В одном из вы-
ступлений П.Г.Щедровицкий сказал, что подготовка 
кадров – личное дело, правда, не уточнив кого: отдель-
ных людей, предприятий? Лозунг – стройте больше 
АЭС и кадры в отрасль придут, более чем опасен.

Основные кадры многие предприятия, прежде 
всего ЗАТО, готовят сами. Но сколько наиболее 
энергичных и талантливых, с воображением и сме-
лостью сманят местные СП типа «Интел». Вероятно, 
сегодня УПИ сможет подготовить эксплуатационные 
кадры для БН-800 на Белоярской АЭС. Но кто под-
готовит исследователей и проектировщиков, радио-
химиков, специалистов по материалам и радиацион-
ной защите, выводу из эксплуатации, да и просто 

высококвалифицированных техников и рабочих для 
создания новой технологической платформы (НТП). 
Может быть правы шутники, что БН-1800 и его 
топливный цикл надо создавать форсированными 
темпами – пока живы старые кадры.

 Таким образом, мы приходим к выводу о не-
обходимости Росатому иметь свой образцовый, 
много профильный научно-образовательный центр. 
Для здоровой конкуренции, конечно, лучше два, но 
пока не потянуть. Где он должен быть? По мно-
гим критериям, если провести честный конкурс, 
г.Обнинск будет претендовать на место, по крайней 
мере, на три ступеньки выше, чем поднялись наши 
хоккеисты в Турине. 

Козыри Обнинска**. Практически все 12 НИИ 
г.Обнинска так или иначе связаны с ядерной те-
матикой. Причем, покрывается почти весь спектр 
ядерной науки и техники: энергетика (ФЭИ), биоло-
гия, физика атмосферы, химия, медицина, сельское 
хозяйство. Богатейшая экспериментально-техноло-
гическая база – более 200 установок, связанных с 
ядерной тематикой. Она сегодня вряд ли подходит 
для современных фундаментальных исследований, 
но идеально подходит для обучения и тренинга. 

На базе Обнинского Государственного техни-
ческого университета атомной энергетики (ОГТУАЭ) 
создана Ассоциация ядерной науки и образования. 
Она сформирована на общественных началах сила-
ми известных ученых-энтузиастов, среди которых, 
например, академик РАМН Анатолий Федорович 
Цыб. Свое согласие на участие дал вице-прези-
дент РАН академик Н.П.Лаверов. В Ассоциацию 
входит РНЦ «Курчатовский институт». Ассоциация 
– некоммерческая организация, она открыта и для 
других участников. Первый практический шаг Ассо-
циации – летом 2006 в г.Обнинске пройдет научная 
сессия Всемирного ядерного университета (создан 
по инициативе МАГАТЭ) «Ядерные технологии для 
человека в XXI веке».

Собрав в одном месте большую группу студен-
тов разных ядерных специализаций, надо помочь 
им познать силу собственной активности, собствен-
ных идей, важность критических знаний и навыков. 
Последние солдаты Великой империи из разных го-
родов нашей страны должны взрастить касту, для 
которой главным является убеждение – мы люди 
государевы.

Это закладывает также основу для международ-
ной кооперации, без которой сегодня нельзя рассчи-
тывать на продвижение сложнейших технологий.

Мировая практика показывает, что важнейшей 
компонентой города-университета является му-
зейно-образовательный центр. Вопрос о создании 
музея на базе первой в мире АЭС в Обнинске 
многократно обсуждался на самом высоком уров-
не***, но пока не находит продвижения. Усилиями 
небольшой общественной группы «Музейный клуб» 
(М.М.Гайдин) в мае 2005 г. получено заключение 
Экспертного совета программы «Памятники науки и 
техники в музеях России» Федерального агентства 
по культуре и кинематографии о том, что первая 
в мире АЭС – памятник национального значения 
(№ 07-10/271, от 30.05.2005 г.). Как говорится 
– надежда умирает последней.

Чтобы понять, куда по музею держать путь, бро-
сим взгляд через Интернет.

http://www.b-reactor.org/
Музей создан на базе первого из трех промыш-

ленных реакторов для наработки плутония, постро-
енных в Хэнфорде. На нем был получен плутоний 
для бомбы, сброшенной на Нагасаки (9 августа 
1945 г.). Музей создан специальным биллем Кон-
гресса США под лозунгом: «Сохранить память о ге-
роической работе, выполненной в 1943–1945 гг.». 
Сохранены в исходном виде основные помещения, 
столы и стулья, пульт управления, трубопроводы, 
арматура, приборы. Исторические рассекреченные 

документы, фото, диаграммы, карты, схемы. Хоро-
шо иллюстрированные статьи (буклеты, слайд-шоу), 
видеопродукция с подробным описанием конструк-
ции, систем контроля, управления, безопасности. 
Выразительно название одного из документов: 
«Ядерная икона». В фондах музея более 30 видео-
интервью с ветеранами реактора. 

В хронологии основных событий 1945 г. ука-
заны: высадка десанта на Филиппины, бомбеж-
ка Дрездена, освобождение армией США Бонна, 
Франкфурта. Уже не отменить, что Берлин капиту-
лировал 30 апреля 1945 г., ну а перед кем – можно 
и промолчать. 

http://www.inl.gov/history/
Музей на базе первого быстрого реактора 

EBR-1, где впервые было получено значимое ко-
личество ядерного электричества (гирлянда элек-
трических лампочек). Через Интернет доступны: 
проспект музея, несколько фото, видеоклип. Здесь 
же большая (21 Мб) книга Leonard J. Koch – одного 
из «отцов» быстрых реакторов об установке EBR-2. 
На ней впервые был замкнут топливный цикл. Пе-
реработано около 35 тысяч твэлов. 

http://www.atomicmuseum.com/
Национальный музей ядерной науки и истории, 

Альбукерк (США). Альбукерк – смесь многих аме-
риканских культур, которым посвящены отдельные 
залы музея. Сегодня этот музей – грандиозная учеб-
ная «мастерская», призванная дать знания, в первую 
очередь педагогам и школьникам, о ядерных техно-
логиях (и не только). Масса макетов, интересные, 
постоянно меняющиеся экспозиции. Широкий выбор 
предложений воскресных и летних лагерей науки 
– отдых, совмещенный с тематической учебой для 
детей всех возрастов или отдельных семей.

Огромный выбор обучающих ресурсов как для 
учителей, так и для учащихся. В киосках масса 
книг, электронных учебников, научно-популярной 
видео продукции.

http://www.atomicheritage.org/
Некоммерческий фонд – «Атомное наследство». 

Основан в 2002 году. Цель – сохранять исторические 
ресурсы по темам: «Манхэттенский проект», «Начало 
атомной эры». Приоритеты: видеозаписи расска-
зов ветеранов, новые образовательные программы, 
документальные и научно-популярные фильмы. Со-
здается исторический Парк Манхэттенского проек-
та. Фонд действует в рамках закона, подписанного 
Президентом Бушем. Ставится цель – всесторонне 
«взвесить» наследство Манхэттенского проекта. Его 
научные, технические, политические, общественные 
и этические аспекты. «Манхэттенский проект – гран-
диозное предприятие военного времени, пример ве-
личайших достижений, организованных человеческих 
усилий десятков тысяч людей, смелости, готовности 
к риску. Это пример «Американского Пути»... Созда-
ние атомной бомбы – одно из наиболее значимых 
разработок двадцатого столетия, обеспечившее ми-
ровое лидерство американской науки и техники». 
Цель – сохранить наиболее значимые помещения, 
оборудование и другие артефакты, которые изменя-
ли курс мировой истории.

http://www.phy.cam.ac.uk/camphy/
museum/tour.htm/

Музей имени Генри Кавендиша в Кембридж-
ском университете. Физик и химик Г.Кавендиш 
(1731–1810 гг.) выделил (1766 г.) в чистом виде 
углекислый газ и водород, установил состав возду-
ха как смесь азота и кислорода. Сжиганием водоро-
да получил (1784 г.) воду, определив соотношение 
объемов взаимодействующих в этой реакции газов. 
Он рассчитал отклонения световых лучей, обуслов-
ленные массой Солнца, за 200 лет до Эйнштейна. 
Он ничуть не заботился ни о публикации своих ра-
бот, ни о признании его ученым миром. Даже имея 
возможность смотреть музей только через Интер-
нет, поражает и даже потрясает прекрасно иллюс-
трированная «Песня» о достижениях науки в XIX и 
XX веках. Фотографии великих ученых, приборы и 
установки, которые они сделали своими руками. 
Хронометр Джеймс Клерк Максвелла, Лейденская 
банка, электрометр Томсона, приборы и счетчики 

«ранней» физики, первооткрыватель электрона Дж. 
Томсон, работы П.Л.Капицы в области сверхнизких 
температур, исследования электронной структуры 
металлов, планетарная модель атома Эрнеста Ро-
зерфорда, первая электростатическая машина и ус-
коритель, первый электронный микроскоп, первые 
шаги радиоастрономии и многое, многое другое.

http://www.chinadaily.com.cn/
english/doc/2004-08/28/content_
369569.htm/

Несколько залов в военном музее посвящены 
успехам ядерной энергетики Китайской Народной 
Республики.

Состояние архивов документированной информа-
ции по истории атомной науки и техники, без которой 
нельзя подготовить новую генерацию специалистов, 
в Росатоме более чем плохое. Толчок, который дал в 
начале 90-х годов Л.Д.Рябев, затухает. Факты:

• в Дубне погиб архив открытых фото- и кино-
документов Минатома; 

• из 14 научно-популярных фильмов, которые 
были ранее в ФЭИ, удалось найти только 6. Они 
в плохом состоянии (разрушается пленка). Многие 
уникальные фото по атомному флоту, прямому пре-
образованию и т.д. – бесследно исчезли;

• нет ни одного предприятия Росатома, где бы 
был достаточно полный цифровой каталог (всего 
лишь) исторических фото- и кинодокументов. 

Самое, может быть главное, – стремительно 
уходят люди, носители уникальных знаний. Дабы 
здесь не опоздать, надо предпринять немедленные 
действия. Иначе через 3–4 года придется задумать-
ся над вопросом: «А надо ли вообще разгребать 
этот «могильник ядерных знаний»? Надо срочно 
формировать и спасать:

• «залпом» организовать видеозаписи воспоми-
наний ветеранов ядерной отрасли;

• документальные съемки;
• старые учебные и научно-популярные фильмы;
• фрагменты кинохроник;
• фотографии;
• копии важных (веховых) исторических доку-

ментов;
• электронную библиотеку старых, не потеряв-

ших актуальности, учебников, монографий, спра-
вочников, обзоров. Сбор литературы, выпускавшей-
ся после 90-х годов малым тиражом.

Понимая важность проблемы, небольшие груп-
пы и отдельные энтузиасты пытаются сделать хотя 
бы малые шаги по спасению перечисленной ин-
формации. Пока эти усилия не объединены единой 
методологией и целью. 

Мы приходим к выводу о срочной необходимос-
ти начать работы по созданию электронного архива 
документированной информации по атомной науке 
и технике (ЦА ИАНТ). Назовем его условно – «Не-
забудка». Он должен строиться как единый отрасле-
вой фонд и осуществляться совместными усилиями 
всех предприятий Росатома. 

«Незабудка» – сбор по крупицам опыта, знаний 
и умений старшего поколения. Живое слово про-
фессионала, живой образ работающей установки 
(стенда, технологической цепочки, прибора) – важ-
нейший элемент передачи знаний. Это основа для 
разработки современных учебных курсов (учебных 
модулей, видеопродукции, электронных учебников, 
других обучающих ресурсов). Они должны быть 
ориентированы на школьников старших классов, 
студентов технических и гуманитарных (!) вузов, 
представителей местных и центральных органов 
государственного управления. Эти учебные мате-
риалы должны дать ребенку (студенту, аспиранту), 
чиновнику, менеджеру, научным сотрудникам и ис-
следователям в смежных областях целостное, об-
разное представление о базовых принципах, инже-
нерных решениях, успехах и неудачах, возможных 
областях применения широкого спектра ядерных 
технологий. Они призваны убедить в необходимос-
ти и неизбежности развития и применения этих 
технологий и знаний для общества XXI-го века.

Совместно с музейно-образовательным цен-
тром на базе первой в мире АЭС, «Незабудка» 
– важнейшая составляющая интегрального проекта 
«Роль ядерных технологий для человечества в XXI 
веке».

Все не так плохо. Все еще хуже

А.И.Воропаев,
к.ф.-м.н., ведущий 
научный сотрудник 
ГНЦ РФ ФЭИ, 
г.Обнинск, 
voropaev@ippe.ru

В.М.Мурогов,
д.т.н., профессор 
ИАТЭ, г.Обнинск, 
victor_murogov@
mail.ru

*К сожалению, забыли – кто это так ёмко сказал. Но 
убеждены в аксиоме, что у этих кадров в крови должен 
быть завет И.В.Курчатова: «С атомом надо работать 
только на Вы».

**Более подробно: «Атомная стратегия», ноябрь 2005 г., 
стр. 26 и «Атомпресса» № 6 (689), 2006 г. 
***Например, обращение в Правительство РФ 
«О создании Государственного музея атомной энергетики 
России на базе первой в мире атомной электростанции, 
расположенной в городе Обнинске». Подписали: 
министр по атомной энергии В.Н.Михайлов; министр 
обороны И.Н.Родионов; президент РАН Ю.С.Осипов; 
вице-премьер, председатель Государственного комитета 
по науке и технологиям В.Е.Фортов. 
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(Продолжение. Начало на стр. 2)

Отстояв АЭС с РБМК в 1986–1987 гг. от По-
литбюро, готового сдать их в попытках погасить 
тогда еще искры позднее вспыхнувшего пожара, 
затем от Запада, мы спасли для страны не меньше 
50 млрд долларов. Цифра соответствует умеренной 
стоимости электроэнергии и не учитывает полные 
возможности продления проектного ресурса. Но 
точно такая же сумма была указана в письме ба-
варского министра Гаувайлера Б.Ельцину, услужли-
во доставленном в Москву одним из замов Гайдара 
по Правительству, господином Махарадзе. Письмо 
начиналось с утверждения, что «как известно (кому? 
откуда?) ядерная энергетика России небезопасна». 
Немцы предлагали те же 50 млрд, но вложенные 
в Siemens, с тем, чтоб мы свои блоки закрыли, а 
немцы построили замещающие мощности.

Об уроках
Оценивая непосредственные результаты работ 

на АЭС с реакторами РБМК, мы вправе уверенно 
сказать: повторение аварии по сценарию событий 
26 апреля 1986 г. невозможно.

Однако давайте поставим вопрос несколько по-
другому.

Предположим, что персонал вновь по собствен-
ному усмотрению заблокирует произвольное число 
защит, отключит системы аварийного расхолажи-
вания, нарушит регламент эксплуатации. Может 
ли быть найдена такая комбинация этих событий, 
которая опять приведет к тяжелой (a’la Три-Майл-
Айленд или ЧАЭС) аварии? Не по сценарию, а по 
результатам?

К сожалению, ответ утвердительный. Базой 
такого утверждения являются сохраняющиеся в 
проектах всех действующих (да и строящихся) АЭС 
деления аварий на проектные и запроектные. Кста-
ти, ни те, ни другие сознательных террористических 
действий не учитывают. Западные АЭС в этом отно-
шении от российских не отличаются.

Я солидарен с теми, кто справедливо считает, 
что ядерная энергетика – одна из наиболее безо-
пасных сфер техногенной деятельности. Что среди 
катастроф прошлого века, чернобыльская не только 
не была наиболее крупной, как неоднократно при-
ходилось слышать, в том числе от тех, кто оказался 
в руководстве отрасли. Но по строгому определе-
нию катастроф (число потерянных жизней) событие 
это, к сожалению, не такое уж редкое. Сравнимое, 
например, с разрушением дамбы от урагана «Кат-
рина» или с только что имевшим место затопле-
нием парома в Красном море. Катастрофы такого 
масштаба происходят практически каждый год и не 
по одному разу.

Мне немедленно напомнят масштабы отчуж-
дения загрязненных земель, число отселенных из 
так называемой «зоны». Забывая, что создание во-
дохранилищ при гидростанциях того же Киевского 
моря выводило из сельхозоборота куда как боль-
шие территории. Причем земель не бедных, как 
вокруг ЧАЭС, а пойменных, наиболее плодородных. 
И численность переселенных превышала число эва-
куированных в 1986 г. 

И все это будет правильно. Как оказалось, даже 
достаточно для того, чтобы обосновать происходя-
щий сейчас в мире процесс возврата к активному 
использованию ядерной энергетики. Но, к сожале-
нию, без принципиальных изменений в конструкции 
реакторов и проектах АЭС. В ядерной энергетике 
происходит то, что в автомобилестроении называют 
«face lifting». Сохраняются и совершенствуются те 
качества, которыми как реакторы, так и АЭС в це-
лом обладали и 20 лет назад. От старых приборис-
тики и электротехники переходят к новым поколе-
ниям электронной и силовой аппаратуры. Процесс 
этот весьма хорошо иллюстрируется сравнением 
1-й и 2-й диаграмм на рисунке (рис. 1), когда-
то подготовленном для одного из моих докладов 
выдающимся конструктором НИКИЭТ А.Потаповым. 
Снижается вероятность любых возможных аварий, 
однако последствия запроектных остаются выше 
приемлемого уровня. 

Ужесточается нормативный подход к безопас-
ности. Однако сама возможность тяжелых аварий, 
последствия которых по их психологическому воз-
действию приобретают вселенский характер, далеко 
не адекватные реальным масштабам, сохраняется.

Отдавая должное инженерам, физикам и конс-
трукторам, которые доводят, вероятно, до предель-
но возможного совершенства АЭС с основными 
ныне используемыми типами реакторов PWR (ВВЭР 
в российской транскрипции) и BWR (в России ши-
рокого применения не получили), я считаю главным 
достижением послечернобыльского периода выра-
ботку нового подхода, если хотите, новой филосо-
фии, Стратегии развития ядерной энергетики.

От частного – к общему
Понимание, что в «государстве датском» что-то 

не в порядке возникло еще до чернобыльской катас-
трофы. Известный американский физик А.Вейнберг 
положил начало этим сомнениям после аварии на 
Три-Майл-Айленде. Его книга «The Second Nuclear Era» 
поставила вопрос о возможности создания реакторов, 
обладающих так называемой «inherent safety». К сожа-
лению, ответ практикующих специалистов оказался не 
только быстрым, но и разочаровывающим. Большинс-
тво эксплуатируемых и все вновь проектируемые PWR 
и BWR были объявлены полностью соответствующи-
ми требованиям «внутренне присущей безопасности». 
Возможно, тому способствовала не слишком ясная, 
допускающая произвольное толкование, дефиниция 
«внутренне присущая». Движение в этом направле-
нии, кстати, сопровождалось усложнением конструк-
ции, систем защит и созданием дополнительных ба-
рьеров на пути распространения радиоактивности в 
случае проектной аварии. Что не могло не сказаться 
на стоимости АЭС, снижая их конкурентоспособность 
и интерес к ним инвесторов, особенно на фоне не 
самых оптимальных подходов к лицензионной прак-
тике. Первыми от этих подходов начали отказываться 
американцы, открывая дорогу новым заказам на АЭС, 
прекращение которых еще в 80-е годы прошлого 
столетия в общественном сознании прочно увязано 
с тримайльской, а затем и чернобыльской авариями. 
Однако слишком уж хорошо коррелирует с динамикой 
изменения цен на углеводородное топливо, открыти-
ем новых, прежде всего шельфовых, месторождений 
органики в те же годы.

Открытий, вероятно, уже из последних. Зем-
ля и ее недра достаточно хорошо изучены. Новых 
месторождений, не только сравнимых с ближне-
восточными, но и по масштабам соизмеримых со 
Штокманом или Ямалом, уже не предвидится. Во 
весь рост встает вопрос об ответственности живу-
щих перед будущими поколениями за рачительное 
использование углеводородного золота. Менделеев 

еще в начале XX века приравнивал энергетическое 
использование органики к сжиганию ассигнаций. 
Не мог и представить, что последующие поколения 
будут вести себя по девизу Людовика XV: после нас 
хоть потоп! Сохранение темпов сжигания органики 
на уровне начальных рекордов XX века оставит пос-
ледующим поколениям лишь возможность распоря-
диться остатками угля. Уже наши внуки будут жить 
при исчерпании нефти и газа. Постепенный отказ 
от сжигания органики недр, как реальной угрозы 
будущим поколениям, должен стать в отличие от 
парниковых газов предметом международных со-
глашений и налоговой политики.

Если учитывать только текущий уровень энерго-
потребления, без тех неизбежных последствий, ко-
торые возникнут в спросе на энергию, в ходе спур-
тующего развития азиатских и стоящих на старте 
африканских стран, единственным пока доступным 
путем удовлетворения этих потребностей является 
развитие ядерной энергетики. Максимальная под-
держка альтернативных генераций (солнце, ветер, 
энергия приливов и т.д.), несомненно, оправданна, 
но их доля в энергетическом балансе, вероятно, 
даже не приблизится к 10%. Упражнения с водо-
родным топливом к этой теме отношения не име-
ют, так как для получения самого водорода нужны 
энергетические затраты.

Ядерная энергетика: 
сырье и не только…

Ядерная энергетика даже без вовлечения в ее 
состав термоядерных реакторов способна решить 
задачу полного удовлетворения самых амбициозных 
прогнозов увеличения спроса на электричество, ос-
новной компонент энергобаланса в XXI веке (рис. 
2). Однако очевидно, что предполагаемых запасов 
природного урана, без вовлечения такой экзотики 
как уран, рассеянный в мировом океане, достаточно 
лишь для поддержания достигнутого уровня генера-
ции на АЭС в течение нашего столетия. Подлинное 
освобождение от сырьевых ограничений даст толь-
ко переход к использованию тех 99% сырья, кото-
рые накапливаются сейчас в отвалах и облученном 
топливе. Речь идет об уране-238 и пока вообще не 
используемом тории. А, следовательно, о реакторах 
на быстрых нейтронах.

Традиционная секретность лишает нас возмож-
ности на цифрах показать, что в ближайшие деся-
тилетия никакого дефицита уранового сырья для 
существующей в РФ ядерной энергетики нет. Она 
же дает возможность для недобросовестных спе-
куляций политиканов, постоянно возвращающихся 
к обвинениям в преступности реализации соглаше-
ния с США по ВОУ-НОУ. Дефицита нет в ближней 
перспективе, и не будет в отдаленной. Но только в 

том случае, если мы не потеряем время с развити-
ем единственно имеющего перспективу реакторно-
го направления на быстрых нейтронах.

Это одна из немногих сфер ядерной техники, 
где мы пока лидируем, прежде всего, за счет про-
двинутых НИОКР, но также и благодаря продолже-
нию эксплуатации БН-600 на Урале. Однако накоп-
ленный не только у нас, но и у французов, частично 
японцев, опыт не позволяет считать выбранные бо-
лее 40 лет назад решения оптимальными, учитыва-
ющими современные реалии. Также, впрочем, как 
и по легководным реакторам.

Нет оснований в чем-либо упрекать отцов-ос-
нователей ядерной энергетики. Призванные для со-
здания ядерного оружия, средств его доставки, они 
оптимизировали реакторы не под энергетику, а для 
решения оборонных задач. В этой сфере они распо-
лагали необходимыми ресурсами, а главное, устой-
чивой поддержкой политического и государственного 
руководства, в отличие от ядерной энергетики. Со-
оружение первой в мире Обнинской атомной элек-
тростанции было поддержано в пропагандистских 
целях, а вовсе не рассматривалось как стартовая 
позиция для энергетического строительства.

При тех темпах, которыми строились промыш-
ленные реакторы, мы никогда не отстали бы от Анг-
лии и США, как это произошло на первом этапе раз-
вития мировой ядерной энергетики. Политическое 
руководство было убеждено, что при отечественных 
запасах органического сырья беспокоиться нечего. 
Заслуги Курчатова на ниве бомбостроительства поз-
волили ему отстоять Воронежскую АЭС, строительс-
тво которой было заморожено после его кончины.

Не побуждаемые государственной властью и 
не очень поддержанные даже отраслевым руко-
водством, Курчатов, Доллежаль, Лейпунский и их 
соратники, естественно, выбирали варианты из до-
ступных. Стоит ли удивляться, что Сибирская АЭС 
была простым расширением функций промышлен-
ных реакторов, к основному производству которых 
(оружейные изотопы), добавили электропроизвод-
ство и теплоснабжение. Еще в недавние годы часть 
тепла, потребляемого Томском, поступала по тру-
бам, протянувшимся вдоль дороги, соединяющей 
его с Северском. Когда наступило признание необ-
ходимости развития ядерной энергетики, перенос 
канального направления в гражданскую энергетику 
был обусловлен ограничениями Ижорского завода 
в производстве крупногабаритного оборудования, 
прежде всего, корпусов для ВВЭРов. Так появилась 
Ленинградская АЭС (первый блок – 1973 г.) и ее 
аналоги с реакторами РБМК, давшие стране более 
половины электроэнергии, произведенной на АЭС.

Не менее органичным явилось внедрение в 
энергетику корпусных реакторов ВВЭР, шагнувших 
на сушу с борта АПЛ. Разница отечественного и, 
например, американского опыта связана только с 
тем, что им не удалось справиться с проблемами 
канальных реакторов, замененных в оборонной 
программе тяжеловодными, а в энергетике также 
корпусными, но, в том числе, с кипящим водным 
теплоносителем (BWR).

Попыткой специально оптимизировать реакторы 
для энергетики следует считать первое поколение 
газографитовых реакторов, в создании обширного 
парка которых наиболее преуспела Англия. Да так за-
вязла в этом процессе, что приступила к смене тех-
нических вех только в конце прошлого века. По сути, 
повторив маневр Франции, также начинавшей с га-
зографитовых реакторов, но основную ЯЭ создавшую 
на базе PWR. Причем, если в среднем капитальные 
затраты во Франции не слишком превышали 1000 $ 
за установленный киловатт, англичанам их корпусной 
первенец обошелся в три раза дороже. Как, впрочем, 
и еще более дорогостоящий заказ финнам: в экспор-
те французы затратами себя не стесняли.

Судя по ситуации в готовящейся активизировать-
ся после длительной спячки ЯЭ, нас ожидает в ней 
мировой застой проектных и конструкторских реше-
ний. Чем такой застой во всех сферах жизни нашей 
страны закончился, мы знаем отлично. Инерцион-
ность процессов в ЯЭ означает неумение или не-
желание признать, что за прошедшие годы условия 

Уиндскейл, Три-Майл-Айленд, Чернобыль…
(Причины – знаем, урок – суровый, выводы…?)
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ее развития кардинально изменились. Иной стала 
ситуация с топливообеспечением ЯЭ, требованиями 
к безопасности, отношением к высокоактивным отхо-
дам, распространению ядерного оружия.

Прежде всего, изменились представления о 
располагаемых запасах сырья. 

А.Петросьянц, в то время председатель Госко-
митета по атомной энергии, еще Хрущева информи-
ровал, что основными в ядерной энергетике будут 
реакторы на быстрых нейтронах. Именно исходя из 
понимания ограниченности запасов урана. Позднее, 
на единственном в Москве мировом энергетичес-
ком конгрессе МИРЭК (кажется 1967 г.), выступал с 
докладом А.П.Александров, имея за спиной утверж-
дение Славского: «У меня уран не для этих забав 
академиков». Защищая возможность развития ЯЭ, 
А.П. выдвинул гипотезу о равномерном распреде-
лении урана по земной поверхности, подталкивая 
государственное руководство к интенсификации 
разведки. Правильность научного предвидения ака-
демика блестяще подтвердят в дальнейшем изыска-
ния наших геологов, возглавляемых Н.Лаверовым.

Директивы партийных съездов 70-х уже отража-
ли изменения в государственной политике и ориен-
тировали на ускоренное развитие ЯЭ с достижением 
к концу столетия установленной мощности 100 ГВт. 
Исполнительный Средмаш развил топливный цикл, 
соответствующий требованиям директив, но к свое-

Рис. 3. Радиационная эквивалентность топливного цикла крупномасштабной ядерной энерге-
тики

Радиационный баланс без учета
(S = 1) и с учетом миграции
(S = 10) нуклидов, в зависимости
от времени длительной
контролируемой выдержки
долгоживущих высокоактивных
отходов (ДВАО)

му распаду СССР подошел, имея суммарную мощ-
ность АЭС менее 35 ГВт. В частности и поэтому 
уранового сырья в стране оказалось достаточно, 
и дефицита не предвидится. Вновь напомним, что 
это только при своевременном переходе на преиму-
щественное использование быстрых реакторов.

Изменение ситуации с сырьевыми запасами 
меняет и требования к параметрам быстрых реак-
торов. Если в 1950–1960 гг. исходили из необходи-
мости обеспечить высокие темпы наработки плуто-
ния, а, следовательно, физические характеристики 
ориентировались на достижение коротких времен 
удвоения, то теперь могут быть подчинены другим 
задачам – безопасности, прежде всего.

И вновь о безопасности
Безопасности, которая после Три-Майл-Айленда 

и Чернобыля приобрела совершенно другое звуча-
ние. От неколебимой как до этих аварий, так и, на-
пример, катастрофы Челленджера, уверенности, что 
безопасность можно обеспечить инженерными мето-
дами, пришлось отказаться. Стало очевидным, что 
необходимо исключить в первую очередь не крупную 
по масштабам техническую аварию, а избежать, пре-
жде всего, удара по массовому сознанию, избежать 
психологического эффекта, который, как показали 
послечернобыльские события, сам по себе способен 
стать причиной тяжелых заболеваний тысяч людей. 

Такой подход к безопасности не может допускать 
в результате аварии ущерб больший, чем потеря 
собственно ядерного объекта, исключить необходи-
мость срочной эвакуации окружающего населения. 
А, следовательно, должно быть исключено деление 
на проектные и запроектные аварии. Все собы-
тия, не противоречащие законам природы, долж-
ны рассматриваться как возможные, учитываться 
проектом. Относится это не только к инженерным 
системам, но и к персоналу, а также осознанным 
террористическим действиям внутри объекта. Реак-
торы и АЭС, отвечающие этим требованиям (этап 3 
на рис. 1), получили названия объектов «естествен-
ной безопасности». 

Уникальность реакторов на быстрых нейтронах 
состоит в том, что они наиболее просто достигают 
требований естественной безопасности. Без всех 
удивительных метаморфоз, с помощью которых 
привычные нам реакторы PWR и BWR приобрели 
свойства «внутренне присущей безопасности».

Я с уважением отношусь к результатам раз-
работок новых поколений реакторов с водным и 
натриевым теплоносителями во всем мире и РФ. 
Несмотря на то, что они сохраняют запасы реак-
тивности, во много раз превышающие необходимые 
для разгона на мгновенных нейтронах (Чернобыль-
ский сценарий). В них сохраняется возможность 
потери теплоносителя (Три-Майл-Айленд). Не ис-
ключены взрывы водорода и чреватые разрушени-
ем контуров охлаждения ударные волны. Давление 
теплоносителя и уровни температур требуют особой 
заботы о сохранении прочности конструкции. Пожа-
роопасность натрия должна учитываться в сочета-
нии с уровнем его наведенной активности, интеграл 
которой аналогичен чернобыльскому выбросу и без 
разрушения топлива. В контакте с водой натрий 
взрывоопасен.

И, тем не менее, усилиями физиков, конструк-
торов, проектантов, специалистов по системам уп-
равления, эти реакторы доведены до такого уровня 
безопасности, который в десятки раз превышает 
безопасность других технических объектов. В них 
сохраняется принципиальная возможность таких 
аварий, как на Три-Майл-Айленде, в Чернобыле 
или Уиндскейле, но вероятность аварий понижена 
по сравнению с предшествующими поколениями 
примерно на два порядка. Рассматривать их в ка-
честве реакторов (и АЭС) с «внутриприсущей безо-
пасностью» вполне допустимо.

В то же время, если мы ставим задачу для 
ядерной энергетики увеличить мощность на те же 
два порядка, то достигаем лишь прежней вероят-
ности тяжелой аварии. Исключение самой возмож-
ности разгона реактора на мгновенных нейтронах, 
потери теплоносителя, его разложения с обра-
зованием водорода, горения и взрыва, снижения 
уровня давления, с одновременным повышением 
теплотехнических параметров представляются мне 
очевидными преимуществами. Ради достижения ко-
торых следует незамедлительно развернуть работы 
по сооружению сначала демонстрационной, а затем 
и промышленных АЭС естественной безопасности. 
Не слишком далеко углубившаяся в газовое направ-
ление Франция сумела на пороге развития крупно-
масштабной ЯЭ (~ 75% электричества в настоящее 
время) сменить вехи. Англия – дважды опоздала.

Сетевая пауза
Научное обоснование АЭС с естественной безо-

пасностью выполнено более основательно, чем на 
заре ЯЭ обоснование используемых ныне реакто-
ров. Технический проект реакторов выполнен. Про-
двинуты проектные работы. Есть ли у нас время, 
или «газовая пауза» уже превратилась в «газовую 
удавку» и торопит сооружение новых генерирующих 
мощностей, не оставляя времени для развития но-
вого направления?

Вспомним, что с распадом СССР в России оста-
лось генерирующих мощностей на 214 ГВт. В пике 
потребления холодной зимой 2006 г. был достигнут 
расходный максимум подключения 150 МВт. Разни-
ца (какая она на самом деле одному Богу известно) 
составляет значительную величину. Из Энергетичес-
кой стратегии России следует, что к 2020 г. страна 
планирует выйти на уровень потребления энергии, 
соответствующий советскому максимуму.

Из всего изложенного следует, что в энергети-
ке страны нет и, при сохранении советского уровня 
мощностей, не предвидится дефицитов в генерации. 
А из практики, когда диспетчерскими ограничения-
ми постоянно снижается использование блоков в 
одних регионах, при ограничении потребления и 
подключения новых пользователей в других – ста-
новится ясно, что первоочередной задачей является 
развитие сетевого хозяйства.

То, что при такой избыточности генерирующих 
мощностей практически не развит экспорт электро-

энергии, является досадным просчетом государс-
твенного управления, а в техническом отношении 
– сдерживается теми же сетевыми проблемами.

Таким образом, в ближайшие 10–20 лет перед 
ЯЭ стоит задача  замены блоков после исчерпания 
продленного до возможного максимума ресурса и 
расширения своей доли участия в существующей 
структуре генерирующих мощностей. Реализация 
Стратегии развития ЯЭ до 2050 г., одобренной пра-
вительством в 2000 г., вполне соответствует этим 
задачам. С одной необходимой ремаркой. Более 
50% энергетического баланса занимает тепловая 
энергия (отопление и горячее водоснабжение). Упо-
мянутая Стратегия должна быть дополнена с тем, 
чтобы подключить ресурсы ЯЭ к этому сектору.

Опыт благополучных стран, Англии например, 
показывает, что необходимо развитие параллель-
ных сетевых возможностей. Это обеспечивает не 
только маневр генерирующими мощностями, но и 
выбор для потребителя поставщика энергии, ис-
ключение монополизма, повышение надежности 
энергоснабжения.

Концерн «Росэнергоатом» вполне мог бы после-
довательно расширять сферу своего бизнеса, выходя 
за пределы территории АЭС, приняв на себя для на-
чала хотя бы сетевые хозяйства городов и областей 
в местах своего расположения. Высокий уровень ква-
лификации персонала АЭС способен качественно из-
менить сервис для массового потребителя энергии. 
Одновременно и без социальных проблем решалась 
бы задача снижения численности персонала непос-
редственно на АЭС, превышающего уровень, напри-
мер, в Японии или в Финляндии, в 4–6 раз. 

Имея возможность вхождения в сетевой биз-
нес, концерн «Росэнергоатом» не может упустить из 
виду перспективы его создания на базе технологии 
сверхпроводимости, развиваемой, прежде всего, 
отраслевыми структурами.

Я верю прогнозам  Черноплекова (РНЦ «КИ»), 
Шикова (ВНИИНМ), Филатова и Белякова (НИИЭФА), 
считавших в 2000 г. достаточным НИОКР в течение 
10 лет при умеренном финансировании с тем, чтобы 
приступить к промышленному внедрению сверхпро-
водимости в магистральные линии электропередач. 
Тем более, что в некоторых странах этот процесс 
уже начался.

Ориентация на сверхпроводимость позволит 
принципиально изменить подход к размещению 
АЭС и осуществлению экспорта электричества. 
Окажется возможным вновь, на новом уровне, вер-
нуться к идее Доллежаля-Корякина (журнал «Ком-
мунист», 1979 г., № 14) о создании энергетических 
комплексов. С размещением на одной площадке не 
только генерации, но и всех элементов топливного 
цикла, сведения к минимуму перевозки ядерных 
материалов.

ВАО, РАО и облученное 
ядерное топливо

Любая стратегия развития ЯЭ, тем более в 
послечернобыльский период, не может избежать 
необходимости дать ответ на вопросы, связанные с 
обращением с радиоактивными материалами, в том 
числе с облученным топливом и высокоактивными 
отходами.

Всем памятна возбужденная общественная реак-
ция в связи с нашей настойчивостью в формировании 
и продвижении законов по обращению с облученным 
топливом и радиоактивными материалами. Конкурен-
ты на Западе тоже занервничали. В чем только нас 
не обвиняли! Но виноваты, по-настоящему, мы в од-
ном. Исторически не приспособленные к специфике 
формирования общественного мнения, мы не сумели 
донести до тех, кто способен слышать, разумные до-
воды. Их суть основана на великолепных научных ре-
зультатах, полученных в послечернобыльский период 
коллективом физиков во главе с И.Х.Ганевым. Книги 
по расчету реакторов этого великолепного специа-
листа давно стали хрестоматийными для нескольких 
поколений специалистов.

Итоги выполненных Ганевым, Лопаткиным и 
другими расчетов уже многократно представлены 
на международных конференциях и опубликованы. 
Показано (рис. 3), что в условиях замкнутого топ-
ливного цикла быстрые реакторы вовлекаются не 
только в процесс наработки нового топлива, но и в 
такую трансмутацию элементов, при которой баланс 
радиоактивности Земли остается неизменным. На 
этом научном достижении основаны наши доводы 
о правомерности принять на себя облученное ядер-
ное топливо тех стран, которые никогда не будут 
развивать у себя полного топливного цикла, а АЭС 
имеют или планируют построить.

То, что никто не поторопился завезти к нам 
свое топливо, как это утверждали господа Яблоков, 
Митрохин и Ко., неудивительно. Рынок в мире надо 
завоевывать, сам под ноги он не упадет. А вот что 

Рис. 1. Безопасность АЭС в категориях риска

1 – нормальная эксплуатация 2 – проектные аварии
3 – запроектные аварии (в том числе тяжелые )

Рис. 2. Топливный потенциал развития атомной энергетики мира при использовании быстрых 
реакторов
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пять лет на этом поприще нет никаких успехов, 
вряд ли можно отнести к числу достижений. Если 
не иметь в виду, что сняли обеспокоенность зару-
бежных конкурентов.

Радиационно-эквивалентное обращение ядер-
ных материалов в топливном цикле позволяет не 
только создать новые высокотехнологичные экспорт-
ные возможности. Развитие этого бизнеса позволит 
постепенно справиться с наследием тех лет, когда 
приоритетом ядерной деятельности были оружей-
ные программы. Альтернативой является неизбеж-
ное отвлечение из бюджета средств на те же цели, 
которые могут быть достигнуты при оптимальной 
постановке отраслевого бизнеса за его счет.

Отраслевого – это не изолированные ТВЭЛ, 
Росэнергоатом и другие структуры, создание кото-
рых только закрепило бы распад отрасли. Ее един-
ство определяет общий фундамент ядерной науки, 
общий топливный цикл и сосредоточенный в них 
потенциал. Разрезать его означает расчленение 
живого организма, уже пострадавшего от беспар-
донного реформаторства начала 90-х годов, но еще 
способного к возрождению.

Господин Греф противился и задержал на 6 
лет даже создание дееспособного Росэнергоатома. 
А предложенную еще в 1999 г. структуру Атомпро-
ма называл не иначе, как монстром. Как же имено-
вать тогда такие корпорации, как General Electric, 
Siemens, Areva, объем бизнеса которых в десятки 
раз превышает современные объемы производства 
того, что осталось от Средмаша?

Признавая процесс глобализации, развития 
конкуренции не только на национальном, но главное 
– международном рынке, мы планируем участво-
вать в нем одним «Газпромом»? Отдавая остальное 
по частям, как нефтянку – BP?

Только полноценная корпоративная структура 
с долговременным закреплением в собственности 
государства активов, без владения которыми не 
могут быть обеспечены национальные интересы, 
восстановит отраслевую дееспособность в новых 
экономических условиях.

О нераспространении
Осталось напомнить, что существенной час-

тью сформированной в послечернобыльские годы 
Стратегии развития ЯЭ является технологическое 
обеспечение процесса нераспространения. До сих 
пор покоящегося на Договоре о нераспространении 
ядерного оружия, существование которого, к сожа-
лению, не смогло предотвратить появления новых 
государств, владеющих ядерным оружием.

В то время как на начальной стадии создания 
ЯЭ было естественно воспользоваться уже со-
зданными в оружейных программах технологиями 
разделения и обогащения изотопов, радиохимией,  
принципиально возможно постепенно и полностью 
отказаться от них в рамках рассматриваемой Стра-
тегии. Предприятия топливного цикла в интересах 
ЯЭ могут использовать технологии, для производ-
ства оружейных материалов не пригодные. Попытки 
их преобразовать в привычные разделительные и 
радиохимические заводы поддаются эффективному 
обнаружению средствами космической разведки и 
могут быть пресечены более надежно, чем совре-
менные инспекции МАГАТЭ.

Еще в середине 1990-х гг. в наших публика-
циях содержалось предложение сосредоточить 
производство топливного цикла в небольшом коли-
честве региональных, выведенных из юрисдикции 
отдельных государств Центрах с равноправным до-
ступом к их продукции потребителей любых стран. 
Нечто подобное, но в менее привлекательном для 
Ирана варианте, предлагается и сегодня.

Выводы
Нельзя не признать, что инициированная 

А.Вейнбергом интеллектуальная работа по форми-
рованию новых подходов к развитию ЯЭ, получила 
наиболее полное развитие в трудах отечественных 
специалистов. Лидером этих работ является один 
из лучших в мире специалистов по физике реак-
торов В.Орлов.

В политическом плане итогом стала инициатива 
Президента РФ В.Путина на Саммите Тысячелетия в 
ООН (Нью-Йорк, 2000 г.). Законодательно возмож-
ность приоритетного развития высокотехнологично-
го бизнеса на глобальном уровне закреплена пока 
только в нашей стране.

Через 20 лет мы вправе считать выполненной 
миссию ядерного сообщества по осознанию уро-
ков и формированию выводов из чернобыльской 
катастрофы. Трудами подвижников нашей стра-
не выпала честь формирования такой Стратегии 
развития ЯЭ, которая открывает энергетические 
возможности устойчивого развития глобальной 
цивилизации.

26 апреля исполняется 20 лет со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС. Основным 
уроком катастрофы стала необходимость 
рассмотрения фундаментальных проблем бе-
зопасности атомной энергетики. Уже в 1989 
году в Институте проблем безопасного раз-
вития атомной энергетики Российской акаде-
мии наук (ИБРАЭ РАН) были начаты работы по 
системному анализу последствий Чернобыль-
ской аварии. Параллельно с этим велись ра-
боты по сравнительному анализу рисков как 
в других секторах электроэнергетики, так и 
в различных отраслях промышленности. Об 
этом шел разговор на пресс-конференции 
«Сравнение рисков крупных техногенных ка-
тастроф последнего времени, включая ава-
рию на ЧАЭС», прошедшей в Москве на пло-
щадке агентства ИТАР-ТАСС. О прогрессе и 
тех рисках, что его неизбежно сопровождают, 
журналистам рассказывали директор Инсти-
тута проблем безопасного развития атомной 
энергетики (ИБРАЭ) РАН Леонид Большов, 
директор отделения Института машиноведе-
ния им. А.А.Благонравова, член-корреспон-
дент РАН Николай Махутов и профессор РХТУ 
им. Д.И.Менделеева, директор института ус-
тойчивого развития Наталья Тарасова.

Химический Чернобыль 
Основным выводом многолетних научных ис-

следований по количеству жертв можно считать 
тот факт, что Чернобыль, безусловно, относясь к 
числу крупных промышленных аварий, не является 
уникальной катастрофой. 

За последние полвека в мире произошло 3 
очень крупных аварии с числом погибших более 
1000 человек. Самая тяжелая из них – трагедия в 
индийском городе Бхопал, которая произошла за 
2 года до Чернобыля, когда на заводе по произ-
водству пестицидов произошла утечка примерно 
40 тонн высокотоксичного газа – метилизоциона-
та. Более 500 человек погибли сразу от прямого 
воздействия газа, около 6 тыс. человек получили 
серьезное химическое поражение, из них 2 тыс. 
человек умерли в течение следующих нескольких 
недель. Число умерших за последующие 20 лет ко-
леблется, по разным оценкам, от 14 до 20 тыс. че-
ловек. Кроме того, в правительственные инстанции 
обратились порядка 600 тысяч человек с жалобами 
на хронические заболевания, полученные в связи с 
воздействием токсического газа.

В десятке самых крупных промышленных ава-
рий, в основном: утечки токсичных газов и взрывы 
на газопроводах (см. табл. 1). Во многих случаях 
жертвами стали сотни погибших и тысячи постра-
давших. Сколько человеческих жизней унес Черно-
быль? Как видно из таблицы, по количеству жертв 
авария на ЧАЭС не входит в десятку самых крупных 
техногенных катастроф XX века. 

Только цифры 
Напомним, что, по мнению научного сообщества 

и основываясь на данных обнинского радиологичес-
кого регистра, включающего в себя данные о более 
чем 600 000 ликвидаторов и жителей зараженных 
территорий, на сегодняшний день можно говорить 
о следующих зафиксированных медицинских пос-
ледствиях чернобыльского облучения: 

– лучевая болезнь была выявлена у 134 человек 
из тех, кто был на аварийном блоке в первые сутки. 
Из них 28 погибли в течение нескольких месяцев 
после аварии, 19 умерли от разных причин в тече-
ние 1987–2004 гг. 

– за период 1991–2003 гг. в Брянской области 
РФ было выявлено около 226 случаев рака щито-
видной железы у детей и подростков. По данным 
РГМДР до половины из них  могли иметь связь с 
радиационным облучением. Выживаемость после 
операции составила 99%: из всех прооперирован-
ных детей на сегодняшний день умерло 9, из них в 
России – один.

– по данным Российского государственного 
медицинско-дозиметрического регистра, за про-

шедшие годы среди российских ликвидаторов с 
дозами облучения выше 100 мЗв (это около 60 тыс. 
человек) несколько десятков случаев смерти могли 
быть связаны с облучением. Всего за 20 лет в этой 
группе от всех причин, не связанных с радиацией, 
умерло примерно 5 тысяч ликвидаторов. 

На Чернобыльском форуме в Вене осенью 2005 
года прозвучала оценка, согласно которой в буду-
щем еще можно ожидать до 4 000 смертельных 
случаев в группе риска, состоящей из 200 тыс. 
ликвидаторов, 116 тыс. эвакуированных и 270 тыс. 
жителей наиболее загрязненных районов Белорус-
сии, России и Украины.

Прогнозы для тех, кто вдыхал ядовитый газ в 
Бхопале, не известны, но можно вполне уверенно 
сказать, что отдаленные прогнозы по Бхопалу долж-
ны давать цифры на порядок выше. Ученые объясня-
ют это тем, что радиация в малых дозах – естествен-
ный природный фактор, с которым мы сталкиваемся 
ежедневно, а вырвавшийся наружу метилизоцианат 
– вещество, с которым человек за всю свою эволю-
цию никогда ранее не сталкивался.

Также не известны отдаленные прогнозы для 
здоровья, например,  пострадавших от взрывов 
газа в шахте, но хорошо известно, что люди, жи-
вущие рядом с электростанцией на угле, вдыхают 
продукты его сгорания, среди которых очень вред-
ные взвешенные частицы и опасные канцерогены. 
Отсутствие оценок по отдаленным последствиям 
не означает отсутствие самих последствий. Просто 
пока специалисты не владеют полной информацией, 
и это затрудняет объективный анализ опасностей.

Ядовитый воздух 
Однако оценочное сравнение рисков от функ-

ционирования различных промышленных объектов 
возможно. Так, последствия, связанные с радиа-
ционным воздействием, лежат в области пренеб-
режимого или приемлемого риска. В то же время, 
значительная часть населения страны, главным об-
разом жители городов, подвергается существенно 
более высоким рискам, связанным с химическим 
загрязнением окружающей среды (см. табл. 2).  
Из-за сильного загрязнения воздушной среды в 
тех населенных пунктах Российской Федерации, 
где ведется соответствующий мониторинг, по дан-
ным медиков ежегодно погибает порядка 20 тыс. 
человек. Проживание вблизи угольных ТЭС дает 
5–7 тыс. дополнительных смертей в год. От хими-
ческих канцерогенов в воздухе погибает ежегодно 
порядка 600 человек. Проживание же вблизи АЭС 
дает  менее 1 гипотетической смерти в год.

Плата за стресс 
Если внимательно посмотреть на статистику XX 

века, можно увидеть, что число крупных техногенных 
катастроф растет. Это – неизбежное следствие на-
учно-технического прогресса, интенсификации про-
изводства и  роста численности населения. Зачем 
же человек подвергает себя дополнительному риску, 
создавая  потенциально опасные производ ства? Ци-
вилизация и научно-технический прогресс дают чело-
веку защиту от неблагоприятных природных условий, 
от голода и массовых эпидемий. За счет этого снижа-

ется смертность населения и растет средняя продол-
жительность жизни. Но за удобства человек должен 
платить. И он платит. За то, что живет в домах, платит 
огромным числом жертв при землетрясениях – боль-
шинство погибает при обрушении домов. За выгоды, 
которые дает судоходство, платит жертвами кораблек-
рушений. За повседневные выгоды в хозяйственной 
деятельности от строительства дамб платит сотнями 
тысяч жизней при прорывах этих самых дамб. Чем 
выше уровень развития, тем более сложные техно-
логии и более концентрированные источники энергии 
использует общество. При этом вероятность тяжелых 
аварий становится меньше, но число жертв одномо-
ментно может быть гораздо больше. 

Атомная энергия – самый концентрированный 
на сегодняшний день источник энергии, вероят-
ность тяжелой аварии на АЭС много ниже общепро-
мышленных показателей. Но последствия серьезной 
аварии на АЭС могут быть достаточно тяжелыми. 
Причем новый в истории цивилизации фактор гло-
бального характера – небывалая скорость распро-
странения информации – многократно увеличивает 
эти последствия. 

Люди страшно боятся радиации. В массовом 
сознании оценки жертв радиационных аварий на 
3–4 порядка выше, чем фактические данные. Не-
важно, сколько радиации, есть ли от нее реальный 
вред или нет. Информация  о том, что вы попали в 
зону радиоактивного загрязнения, сама становится 
поражающим фактором. Вреда здоровью при этом 
может вовсе не быть, но страхи очень сильны.  

Что произошло в Чернобыле? 135 тысяч че-
ловек были эвакуированы или переселены, чтобы 
избежать тяжелых последствий для здоровья. Од-
нако из-за серьезных ошибок в управлении мерами 
вмешательства были охвачены более 7 млн человек 
в Белоруссии, России и Украине. Узнав, что они 
– жители загрязненных территорий, все эти люди 
испытали серьезный стресс. Информация о радио-
активном загрязнении прошла по многим странам 
Европы, где тоже были введены те или иные са-
нитарные ограничения. В общей сложности более 
100 млн человек стали «жертвами информации о 
радиации», притом что реальный вред от радиации 
у 99,9% из них отсутствовал по определению. Так, 
неточные решения, несовершенная нормативно-
правовая база в век развитого информационного 
сопровождения сделали из крупной техногенной 
аварии катастрофу планетарного масштаба.

Приоритетом номер один в наш информацион-
ный век становится быстрота и точность реаги-
рования на события любого масштаба (большого, 
малого или мнимого), адекватность информации и 
адекватность восприятия населением реальной тя-
жести события. Только при таком подходе можно 
говорить об устойчивом развитии современного 
высокотехнологичного общества. 

Александр Окунев

Риски прогресса
Авария на ЧАЭС занимает 11 место 
в числе техногенных катастроф XX века

Причины Под риском, 
млн чел.

Риск Смертей/
год

Все причины 
(мужчины)

68 1,7х10-2 1 165 495

Несчастные 
случаи (мужчины)

68 3,6х10-3 244 000

Сильное 
загрязнение 
воздушной среды

43–70 10-4–10-3 21 000 
– 40 000

Химические 
канцерогены в 
воздухе 

43 10-7–10-5 620

Проживание в 
зоне наблюдения 
ГХК, СХК,
ПО «Маяк»,

1,1 10-7–10-5 <3

Проживание 
вблизи АЭС

0,5–1 10-7–10-6 <0,7

Проживание 
вблизи угольных 
ТЭС

10–15 10-4–10-3 5 000 – 7 
000

Год Место Тип Погибло

1984 Бхопал, Индия Утечка 
токсического газа

2,750–
3,849

1982 Саланг Пасс, 
Афганистан

Утечка 
токсического газа

1,500–
2,700

1956 Кали, 
Колумбия

Взрыв 
боеприпасов

1,200

1947 Техас, США Взрыв (ammonium 
nitrate)

576

1989 Ача-Уфа, 
Россия

Взрыв (природный 
газ)

500–575

1984 Кубатао, 
Бразилия

Взрыв (бензин) 508

1984 St. J. 
Ixhautepec, 

Мексика

Взрыв (природный 
газ)

478–503

1992 Зонгулдак, 
Турция

Взрыв газа в 
шахте

388

1983 Нил река, 
Египет

Взрыв (природный 
газ)

317

1992 Гвадалахара, 
Мексика

Взрыв газа в 
коллекторе

210

1986 Чернобыль, 
Украина

Взрыв 
(радиоактивность)

31–300 

Таблица 1. Самые крупные техногенные 
катастрофы ХХ века

Таблица 2


