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Помните застойный период в социализме? 
Неспособность власти организовать эффективную 
экономику с лихвой окупалась громадьем планов. 
Неважно, что большинство из них было заведомо 
нереализуемо. Высокая цена на нефть позволяла 
безбедно жить без всякой заумной экономики. Пар-
тийная элита боролась за близость к телу, а для 
народа придумывали сказки. Все были вовлечены 
в очередную борьбу с капитализмом, со стихией, 
или организованы в какое-нибудь широкомасштаб-
ное движение, типа строительства коммунизма. Се-
годня тоже высока цена нефти, и Россия примеряет 
на себя роль гаранта энергетической безопасности. 
Внешние атрибуты выглядят вполне достойно. Газа 
и нефти столько, что можем держать на коротком 
поводке всю Европу. Ну а для внутреннего потреб-
ления нужны сказки. Красивые и нескончаемые, как 
сказки Шахерезады.

Как только Росатом обнародовал грандиозные 
планы по развитию атомной энергетики, лоббис-
ты всех уровней включились в гонку за заказы. Не 
беда, что все они виртуальные. Зато народ при 
деле, разговаривает в курилках, обсуждая очеред-
ную вброшенную в СМИ информацию о первооче-
редном начале строительства какого-нибудь атом-
ного объекта. 

Понятно, что слухи растут не на пустом месте. 
Как правило, старт им дают визиты на АЭС или в 
ЗАТО высокопоставленных руководителей атомной 
отрасли.

Так, во время майского визита на Ленинград-
скую АЭС глава Росатома С.Кириенко заявил, что 
строительные работы на сосновоборской площадке 
планируется начать в 2007 году. Месяцем позже Пра-
вительство РФ высказывается уже не столь катего-
рично о ближайших планах Росатома. В информации 
с июньского заседания правительства, посвященно-
го развитию ядерной энергетики, сообщается, что в 
2007 году «начнется строительство Нововоронежской 
станции и работа над проектом ЛАЭС-2.

Другой высокопоставленный руководитель 
Рос атома и.о. генерального директора концерна 
«Росэнерго атом» Сергей Обозов 19 июля при по-
сещении Нововоронежской АЭС был куда более ка-
тегоричен в своих прогнозах. Он заверил нововоро-
нежцев, что освоение площадки под строительство 
6 и 7–го блоков Нововоронежской АЭС начнется в 
2007 году. И даже назвал конкретные цифры фи-
нансирования новостройки: в 2007 году будет осво-
ено в общей сложности 3 млрд рублей, в том числе 
500 млн – из фонда развития концерна, 2,5 млрд 
– из федерального бюджета. 

Так какой же все-таки блок, нововоронежский 
или ленинградский, будет строиться в первую оче-
редь? Может быть, новая Концепция федераль-
но-целевой программы прояснит ситуацию. Увы. 
«Планируется строительство, начиная с 2007–2008 
годов, 3 новых типовых серийных энергоблоков с 
реакторными установками типа ВВЭР-1000 на Но-
воворонежской атомной электростанции-2 и на Ле-
нинградской атомной электростанции-2 со сроками 
ввода в эксплуатацию в 2012 и 2013 годах».

Согласитесь, сообщение тоже не вносит яс-
ности, где раньше будет первый бетон. Причину 
неопределенности формулировок понять нетрудно. 
За каждой из новостроек свое лобби. За НАЭС – 
московский «Атомэнергопроект» со своим типовым 
проектом «АЭС-92», строящимся сейчас в Иране, за 

ЛАЭС – питерский «Атомэнергопроект» с проектом 
«АЭС-91», неплохо зарекомендовавшим себя на 
Тяньваньской АЭС. Мощный пиар в СМИ лишний 
раз подтверждает, что ни одна из лоббистских груп-
пировок пока не победила. 

Вскоре после приезда Сергея Кириенко на ЛАЭС 
городские власти г.Сосновый Бор, руководители 
НИТИ им. Александрова и двух ведущих сосново-
борских строительно-монтажных организаций, а 
также представители санкт-петербургского «Атом-
энергопроекта» собрали журналистов местных СМИ, 
чтобы продемонстрировать готовность научных, 
строительно-монтажных, проектных организаций к 
работе над проектом «ЛАЭС-2». Аргументы звучали 
убедительные. На площадке, выбранной под стро-
ительство энергоблока, проведены изыскательские 
работы, пробурена скважина под реакторное отделе-
ние. Расположенный по соседству с ЛАЭС НИТИ им. 
Александрова осуществляет научное сопровождение 
проектов реакторов нового поколения. Институт 
ядерной энергетики г.Сосновый Бор готовит инже-
нерные кадры для ЛАЭС. А специалисты Северного 
управления строительства и концерна «Титан-2» хоть 
сегодня готовы начать строительные работы… Не 
сомневаюсь, если бы журналистов привезли на Но-
воворонежскую АЭС, там им представили не менее 
весомые доказательства необходимости первооче-
редного строительства Нововоронежской АЭС.

Конечно, если бы атомная отрасль все эти годы 
стабильно финансировалась, если бы не мозоли-
ли атомщикам глаза семь долгостроев, некоторым 
из которых в этом году исполняется 30 лет, какая 
разница, годом позже или годом раньше начнет-
ся строительство очередного блока. Но жизнь на 
голодном пайке заставляет в буквальном смысле 
слова драться за каждый заказ. А перспектива боль-
ших денег, замаячивших на горизонте, побуждает 
«атомных генералов» с удвоенной силой стучаться 
в кабинеты высокопоставленных руководителей Рос-
атома, оказывать давление на нужных людей. 

Из 2,4 триллиона рублей, которые на ближай-
шие пять лет намерено выделить правительство на 
развитие всей энергетики, 330 миллиардов предна-
значено для атомной энергетики. (Эти цифры при-
вел вице-премьер Христенко на заседании Госдумы 
по реформированию энергетики, примерно такие 
же цифры представлены и в Концепции федераль-
но-целевой программы). Разделите 330 млрд на 
пять лет и получите 65 миллиардов рублей в год. 
Хорошие деньги, учитывая, что в предыдущие годы 
отрасль получала из федерального бюджета при-
мерно в три раза меньше. При разумном подходе 
этих денег хватит на достройку старых, проектиро-
вание и строительство новых блоков, на создание 
современных технологий по переработке РАО и 
ОЯТ, на решение экологических проблем. 

Разумный подход предполагает отказ от конъ-
юнктуры, от интересов той или иной финансово-
промышленной группировки. Сумеет новая команда 
управленцев реализовать такой подход, честь ей и 
хвала. До сих же пор мы наблюдали иное. Каждый 
министр или его замы, пришедшие к управлению 
атомной отрасли, лоббировали интересы того пред-
приятия, в котором когда-то работали. 

 На той же встрече в Сосновом Бору представи-
тели питерского АЭПа демонстрировали журналис-
там макет блока типа ВВЭР-640, хотя на ЛАЭС-2 
будет строиться базовый проект «АЭС-2006», в ос-
нове которого проект питерских проектировщиков 

«АЭС-91». Провести логическую связь с сугубо тех-
нической точки зрения между «АЭС-2006», «АЭС-91» 
и ВВЭР-640 и специалистам-атомщикам не всегда 
просто, что уж говорить о журналистах. Позднее 
выяснилась подоплека: сосновоборцы не теряют 
надежды увидеть проект ВВЭР-640 реализованным. 
Уместно напомнить, что ВВЭР-640 у многих ассо-
циируется с грандиозными планами бывшего руко-
водства Росатома. Десять лет назад здесь же, на 
этой же самой сосновоборской площадке, зам. ми-
нистра Минатома Л.Рябев рассказывал журналистам 
о предстоящем строительстве блока ВВЭР-640 как 
о деле решенном – на строительство блока тогда 
была получена лицензия Госатомнадзора. И где те-
перь тот блок? Почивает в архивах питерского «Атом-
энергопроекта». А на него, между прочим, были пот-
рачены деньги. И, надо полагать, немалые.

Весьма показательна в этом плане и история 
с проектом ВВЭР-1500. Его проектирование было 
поручено питерскому «Атомэнергопроекту». Руко-
водство АЭПа даже взяло банковский кредит на вы-
полнение предпроектных работ, и даже место под 
будущую новостройку на территории ЛАЭС будто 
бы определило. Затем разговоры о полуторатысяч-
нике как-то незаметно затихли, а в середине 2006 
года выяснилось, что проектированием ВВЭР-1500 
будет заниматься московский «Атомэнергопроект». 
Может, действительно, московские проектировщи-
ки объективно сильнее, может, у них есть какие-то 
свои ноу-хау? Тайна сия, как говорится, покрыта 
мраком. Те, кто принимал решение о смене ген-
проектировщика, до объяснений, естественно, не 
снизошли. И тем самым лишь усилили слухи о 
влиянии московских лоббистов на руководство Ро-
сатома, что, естественно, не прибавляет авторитета 
новой росатомовской команде.

Вывод напрашивается один. В ситуации фи-
нансового дефицита и тотальной коррупции на-
зрела необходимость в создании независимых от 
РАО ЕЭС и Росатома экспертных центров, которые 
давали бы объективные экономические обоснова-
ния необходимости строительства того или иного 
энергетического объекта. (Как сделать эти центры 
независимыми – отдельный вопрос). Чтобы все мы, 
и производители энергии, и ее потребители, могли 
понять, почему, допустим, важнее построить пер-
выми нововоронежский, калининский энергоблоки, 
а не ленинградский? Почему в планах Росатома не 
фигурирует достройка курского энергоблока? 

И еще. Должен быть не план Чубайса или Кири-
енко, а единый план развития страны типа ГОЭЛРО, 
которой бы предусматривал ввод в строй всех ви-
дов энергомощностей. Иначе каждое энергетичес-
кое ведомство будет тянуть на себя лямку. У кого 
влияния на Президента (Грефа, Христенко) больше, 
тот и окажется сильней. Личностный фактор, а не 
целесообразность, до сих пор определяет вектор 
развития российской экономики. Какая энергети-
ческая безопасность страны может быть обеспече-
на при таком подходе?

А пока в атомной отрасли, как, впрочем, и во 
многих других, отсутствует институт независимых 
экспертов приходится верить на слово… Чугуну. 
Кто такой Чугун? Наш читатель. Под таким псевдо-
нимом он время от времени появляется на форуме 
нашего сайта. Недавно Чугун сообщил: «Чубайс дал 
отмашку на строительство ЛАЭС-2». Чугуну мы ве-
рим, в своих прогнозах он еще ни разу не ошибал-
ся, в отличие от чиновников Росатома.

Чугун не ошибается
Надежда Королева,
зам. гл. редактора



3ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Л.Н.Селивановская,
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Медвежьи следы
Эта страничка предназначена для событий и 
фактов, выстроенных в хронологическом по-
рядке. Но самое рейтинговое событие – сам-
мит G8 – вряд ли найдет здесь место, пос-
кольку ни в трактовке понятия «энергетическая 
безопасность», ни в оценке роли в ней ядерной 
энергетики участники саммита к единому мне-
нию не пришли. К тому же вопрос безопаснос-
ти во время встречи острее стоял на Ближнем 
Востоке, чем в Петербурге. Что до освещения 
этого события в СМИ, удивляет то, с каким 
удовольствием и как широко обсуждаются 
вкусы и манеры гостей саммита. Есть в этом 
какое-то потакание лакейским нравам.

Однако оставим проблемы глобальной безопас-
ности мировым лидерам и примем за аксиому, что 
выход из ситуации, когда две трети территории на-
шей страны остаются без электричества, гарантиру-
ет только атомная энергетика. Также как и то, что 
место в восьмерке России обеспечил, в том числе, 
внушительный ядерный арсенал.

А вот уже сочетание имеющегося ядерного 
оружия и зависимости от наших месторожде-
ний и трубопроводов может сделать Россию 
неприкосновенной настолько, насколько это 
возможно в современном мире. Так что мож-
но совершенно спокойно говорить о ядерно-
энергетической державе. (Известия)

Смотрите, кто пришел…

15 июня на территории Железногорска зафик-
сировано появление медведей. По информа-
ции управления ГО и ЧС, появление медведей 
впервые в этом году было зафиксировано 
несколько дней назад в лесных массивах в 
районе Изотопно-химического завода ГХК… 
(ИА REGNUM)

Беспартийные медведи беспардонно разгулива-
ют по территории, где вполне мог бы быть создан 
международный центр по оказанию услуг ЯТЦ, где 
строится кремниевое производство, продукцию ко-
торого ждут на мировом рынке. Кто, в конце концов, 
здесь хозяин – медведь или Кириенко? Во всяком 
случае, приказ о назначении генеральным дирек-
тором Железногорского ГХК П.Гаврилова, бывшего 
главного инженера СХК, подписал не медведь.

16 июня  Сергей Иванов заявил, что «локомоти-
вом» в экономике станет не энергетика, а военно-
промышленный комплекс: к 2015 году планируется 
довести долю гражданской продукции предприятий 
ВПК до 70%. На саммите Шанхайской организации 
сотрудничества формируется тем временем новый 
международный военный альянс:

НАТО для бедных: процесс принятия новых 
членов в ШОС запущен. Если КНР не наложит 
вето, то через год-другой на азиатских про-
сторах будет существовать блок, похожий на 
НАТО. (Независимая газета)

Ай, Россия, знать она сильна, коль выбирает 
себе друзей. Вопрос в том, достаточно ли умна, что-
бы вести себя с остальным миром так, как она бы 
хотела, чтобы мир вел себя по отношению к ней.

20 июня получили официальное подтверждение 
слухи о солидном источнике инвестиций в ядерную 
энергетику:

«Газпром» собирается осваивать атомную 
энергетику,» – пишет «Дейли телеграф», ссы-
лаясь на высказывания председателя прав-
ления компании Алексея Миллера. Газета от-
мечает, что руководитель «Газпрома» назвал 
ядерную энергию одним из потенциальных 
направлений развития бизнеса в ближайшие 
годы. (Русская служба BBC)

Впрочем, сегодня сроки исполнения любых бла-
гих намерений уходят за пределы 2008 года – года 
переизбрания президента. Насреддиновскую запо-
ведь про ишака и падишаха чиновники усвоили 
твердо.

Куда идем?
Документы, вызревающие в Росатоме, автома-

тически получают гриф, как минимум, ДСП. Про-

грамма развития атомной отрасли: Правительство 
согласовало, Президент утвердил. Но даже с граж-
данской ее частью познакомиться дано не каждому. 
А как же диалог с обществом, с налогоплательщи-
ками, обеспечивающими социальную и финансовую 
поддержку? Они вправе знать, на что расходуются 
их деньги. Похоже, даже депутаты знакомятся с ней 
на слух:

26 июня Сергей Кириенко представил на 
президиуме фракции «Единая Россия» пакет 
предложений, в том числе нормативных ак-
тов. Впрочем, Язев (председатель Комитета 
ГД – ред.) отметил, что Кириенко не предста-
вил документа – программы развития атом-
ной энергетики, и сделает более детальный 
доклад на Комитете. (ИА REGNUM)

Источниками информации в таких условиях ос-
таются заявления руководителей Росатома или их 
интерпретации, предлагаемые различными СМИ: 

28 июня руководитель российского Феде-
рального агентства по ядерной энергии (Ро-
сатом) С.Кириенко заявил о необходимости 
объединить все малые и средние предпри-
ятия, работающие в сфере ядерной энерге-
тики, под крышей крупного государственного 
концерна. «Атомпром» – так должно будет 
называться новое госпредприятие. Во всем 
мире наблюдается процесс возрождения 
атомной энергетики, – цитирует слова Кири-
енко Reuters. – И наша задача – внедриться в 
этот процесс». (ABNews)

На Инновационном форуме Росатома С.Кириенко 
сообщил, что реструктуризация гражданской части 

атомной энергетики России будет завершена в те-
чение года, к июню 2007 года. Выступая на открытии 
16-й ежегодной конференции Ядерного общества 
России, он рассказал о мерах, которые предстоит 
реализовать для выполнения программы развития 
атомной отрасли, в частности: «…программа стро-
ительства БН-800 у нас заложена в бюджет, а стро-
ительство завода по производству MOX-топлива не 
заложено ни в одну программу. И этот вопрос надо 
решать, поскольку он, несомненно, затормозит пере-
ход к замкнутому топливному циклу».

З июля. Сейчас идет рассмотрение Федераль-
ной целевой программы, где и будет опреде-
лен порядок финансирования и очередность 
строительства новых блоков. «Объемы фи-
нансирования – десятки миллиардов рублей. 
Думаю, что резерв на развитие будет порядка 
20 млрд рублей и бюджетное финансирование 
в том же объеме. То есть, денежных средств 
будет выделяться достаточно. Главная про-
блема в том, чтобы правильно их осваивать: 
превращать деньги в реальные материальные 
ценности и конкретные работающие энерге-
тические мощности. (Минатом.Ру)

Наконец, опубликовано первое эксклюзивное 
интервью С.Кириенко «Российской газете», которое 
содержит определенную конкретику: в 2007 из феде-

рального бюджета будет выделено 18 млрд руб. На-
званы первоочередные объекты строительства: ЛАЭС-
2, второй волгодонский блок, Калинин-4, БН-800 на 
Белоярской АЭС. Последний назван «одним из наибо-
лее масштабных проектов стратегического плана»: 

Монтаж энергоблока является инновационным 
проектом, поскольку отработка технологии по-
лучения энергии на быстрых нейтронах даст 
возможность энергетическому машинострое-
нию Свердловской области продавать подоб-
ные энергоблоки на мировой рынок. Реали-
зацию уникального проекта курирует партия 
«Единая Россия». (Информагентство АПИ)

Замалчивание, «передержка» информации сыг-
рали злую шутку с Кириенко. Когда стало извест-
но о готовящемся соглашении с американцами о 
мирном использовании атомной энергии, одновре-
менно появились взаимоисключающие друг дру-
га сообщения о ввозе/неввозе ОЯТ иностранного 
происхождения в Россию. Кириенко неубедительно 
оправдывался, опровергал информацию, которая 
вполне могла быть предметом профессионального 
обсуждения. Возможно, это позволило бы нашим 
предприятиям занять достойную позицию на рынке 
услуг по обращению с ОЯТ – это вполне достойный 
высокотехнологичный бизнес, если не подходить к 
нему с оголтело-зеленых позиций. Но: 

Сегодня отсутствие профессиональной экс-
пертизы по любым важным решениям – это 
уже норма. Лояльность важнее способности 
выполнять свои обязанности – сегодня тако-
вы правила. (Газета.ru)

На чем стоим?
Около десяти лет на ПО «Маяк» строилось 

хранилище делящихся материалов – «гарант безо-
пасности ядерного разоружения»: проект и строи-
тели российские, деньги в основном американские 
– около $400 млн.

11 июля С.Кириенко провел в Озерске сове-
щание, посвященное пуску объекта в эксплу-
атацию. Хранилище способно принять на бе-
зопасное долгосрочное «содержание» до 25 
тонн избыточного для обороны нашей страны 
оружейного плутония… Здесь будет обеспе-
чено все необходимое, чтобы ядерные мате-
риалы были идеально защищены от возмож-
ного техногенного, террористического или 
природного воздействия. (Урал-пресс)

В области коммерциализации продукта интел-
лектуального труда  также произошли некоторые 
подвижки: по сведениям газеты «Коммерсант», 
проект постановления о создании Российской 
венчурной компании прошел все стадии согласо-
вания и передан на рассмотрение правительства. 
Строить эту компанию решено на базе СУ-1 Мин-
атома. Теперь это юрлицо будет акционировано, 
переименовано, получит из инвестфонда 15 млрд. 
По словам нашего эксперта, основная задача РВК 
– «определить те направления исследований и 

те задачи, в которые необходимо сейчас инвес-
тировать средства, чтобы лет через 10–15 иметь 
в своем распоряжении технологии, которые тогда 
окажутся критическими. Следует ли на это тра-
тить деньги инвестфонда? В сущности, их мож-
но тратить только на две вещи: на региональное 
развитие или на технологическое развитие. Новый 
атомный проект «сшивает» оба варианта и поэтому 
перспективен».

12 июля в Волгодонске состоялось совещание 
оперативного штаба по достройке 2-го энерго-
блока Волгодонской АЭС, на котором опреде-
лена точная стоимость достройки и уточнены 
сроки реализации этого проекта… Только в 
этом году выделено 14 миллиардов рублей, 
в которые включена стоимость оборудования 
– 12 миллиардов 142 миллиона рублей, кото-
рые должны быть освоены за 6 месяцев. Пер-
вый авансовый платеж в сумме 325 миллионов 
рублей уже отправлен на станцию. (Lenta.ru) 

13 июля политическая группа Международного 
форума «Поколение IV»  на заседании  года в Ва-
шингтоне единогласно проголосовала за принятие 
России в эту международную организацию.

17 июля Путин и Буш поручили Правительствам 
начать переговоры с целью заключения соглаше-
ния между Российской Федерацией и Соединенны-
ми Штатами Америки о сотрудничестве в области 
мирного использования атомной энергии. Через не-
делю Россия и Казахстан подписали документы о 
создании трех совместных предприятий в атомной 
отрасли – по проектированию новых реакторов, по 
добыче урана и по его обогащению.

Посмотрите, кто уходит
18 июля  стало известно, что экономические 

аспекты тендерных предложений на достройку 
АЭС «Белене», представленные российским «Атом-
стройэкспортом» и чешской группой «Шкода-
 Альянс», являются неприемлемыми для Болгарии. 
В подтексте – трудности, якобы возникшие на пе-
реговорах Софии с «Газпромом» по цене поставля-
емого в Болгарию российского газа.  Это еще не 
поражение, но сигнал. Поражением будет уход АСЭ 
из Индии: недвусмысленный интерес к ее ядерному 
рынку проявляют и США, и Франция.

Как известно, скупой платит дважды, и вот тому 
пример:

19 июля. Украина ищет нового подрядчика для 
строительства сухого хранилища отработанно-
го ядерного топлива (СХОЯТ) вместо француз-
ской компании «Фраматом», сообщил замес-
титель министра по чрезвычайным ситуациям 
Украины Владимир Холоша. Французская ком-
пания должна была построить хранилище «под 
ключ». Однако еще три года назад представите-
ли ЧАЭС отказались принять объект, построен-
ный французами, поскольку он не отвечал ин-
женерным нормам и не мог быть лицензирован.
(РИА Новости)

На смену уплывающим из рук контрактам при-
ходят новые возможности. В случае ухода со своего 
поста человека, все не так однозначно. Приказом 
С.Кириенко ректор ФГОУ ГРОЦ Ю.Лисненко осво-
божден от должности в связи с уходом на пенсию. 
Тем же приказом на эту должность назначен д.э.н., 
профессор Д.Чернейко. Юрий Петрович сохранил 
образовательное учреждение Росатома в тяжелые 
для отрасли времена. Будем надеяться, для благой 
цели – повышения квалификации атомщиков в пе-
риод грядущего ренессанса.

В конце июля свой пост покинул директор 
ЦНИИАТОМИНФОРМа П.Щедровицкий. Может 
быть, он возглавит предвыборный штаб одного 
из кандидатов в президенты? А что, возможно: 
в выступлениях предполагаемого кандидата уже 
слышны интонации, характерные для общения с 
электоратом и действующие как местная анестезия 
– притупляется чувствительность и способность 
адекватно оценивать происходящее. Да и с мед-
ведями из партии власти контакты наблюдались. 
Лишь бы программа развития отрасли не оказалась 
предвыборной программой кандидата – их цена, 
как известно, высока только до выборов.



4 ГЛАВНАЯ ТЕМА

Кто владеет технологиями, тот владеет ми-
ром. Кто технологиями не владеет, тот при 
добыче своих ресурсов только присутствует.

Поэтому «энергетическая сверхдержава» — это 
просто синоним понятия промышленно развитой 
страны. Энергетическая сверхдержавность – это 
производство паровых котлов, ядерных реакторов, 
турбин, генераторов, трансформаторов и электро-
двигателей, кабеля, установочной и распределитель-
ной аппаратуры, вентиляционного, отопительного и 
осветительного оборудования; реактивных двигате-
лей, железнодорожных локомотивов и атомных под-
лодок. Это энергетическое машиностроение, элект-
ротехническая и электронная промышленность, это 
металлургия и металлообработка, это химические и 
радиационные технологии. Пример энергетической 
сверхдержавы – это General Electric.

Превращение в энергетическую сверхдержаву 
для России означает возрождение и обновление 
научно-промышленного потенциала, уход из зоны 
мировой экономической периферии и позицио-
нирование себя в качестве второго – наряду с 
«семеркой» – центра мирового развития. Центра, 
каким когда-то был СССР. 

Сделано в Японии
Учиться у стран «семерки» следует, прежде все-

го, их умению выстраивать государственную про-
мышленную политику. 

Имеется любопытная публикация о том, как 
Япония возрождала свою автомобильную про-
мышленность. Министерство внешней торговли 
и промышленности (МВТП) Японии в 1948 году 
разработало пятилетний план для автомобильной 
промышленности, который был частью националь-
ного плана экономического восстановления. Доку-
мент предусматривал почти 50-кратное увеличение 
производства легковых машин (с 450 до 21700 шт. 
в год), и 17-кратное – грузовиков и автобусов (с 
1500 до 25500 шт.). 

В 50-е годы поддержка автопрома окончатель-
но принимает характер государственной политики. 
Цель, поставленная государством, была такова: 
вывести японские автомобили на мировой уровень. 
Под эгидой МВТП начинается техническое перевоо-
ружение отрасли на основе передовых зарубежных 
технологий. До 50% расходов на техническую мо-
дернизацию покрывали государственные субсидии. 
К финансированию автопрома подключается создан-
ный в 1951 году Японский банк развития, который 
кредитует и закупки оборудования, и исследования. 
К исследованиям и разработкам подключаются го-
сударственные научные организации. В универси-
тетах создаются кафедры машиностроения.

Целенаправленно возрождая свою промышлен-
ность, Япония столь же целенаправленно защищала 
ее от конкурентов. Отпор получали все попытки аме-
риканских производителей организовать в Японии 
сколько-нибудь масштабный сбыт своих моделей. 
Что касается желания японского потребителя поез-
дить на иномарке, то все закупки лимитировались. 
В числе исключений была закупка американских 
машин для полиции. Ограничение автомобильного 
импорта просуществовало до 1965 года.

Ограничения на обращение иностранной валю-
ты существовали до 1970 года. Валюта выделялась 

только на закупки оборудования и технологий. 
Каждая заявка на валюту проверялась на предмет 
того, почему закупаемые изделия не производятся 
в Японии, и что делается для того, чтобы они про-
изводились. Вместе с заявкой на валюту японский 
промышленник приносил бизнес-план, объясняю-
щий, когда он начнет производить то, что сейчас 
закупает за рубежом.

Оговаривались условия, объемы и структура 
иностранных инвестиций. Инвестор, организующий 
в Японии сборку своих моделей, обязан был в те-
чение пяти лет развернуть на территории страны 
изготовление комплектующих – от 90 до 100% пот-
ребного объема. Ограничения на деятельность ТНК  
сохранялись в Японии до 1973 года – несмотря на 
членство страны в ГАТТ и ОЭСР.

Вопрос о том, научил ли Россию чему-нибудь 
японский, или германский, или французский опыт 
индустриальной модернизации, сегодня звучит как 
чистая риторика.  Министр экономического разви-
тия, не запустивший ни одного индустриального 
проекта, продолжает рассуждать о благости ухода 
государства из экономики. Валютные поступления 
от экспорта вкладываются в экономику чужих стран, 
а российская – окропляется заклинаниями о прида-
нии ей «инвестиционной привлекательности».

О вытеснении заполонившего внутренний рынок 
импорта отечественной продукцией нет и речи. Нет 
речи и о том, что валюта должна использоваться 
исключительно для технического перевооружения 
промышленности, а отнюдь не для покупки фут-
больных клубов. С державной гордостью губерна-
тор Санкт-Петербурга участвует в закладке иност-
ранных автосборочных предприятий.

Нужны ли сверхдержаве 
бакалавры

О том, что развитие начинается с образова-
ния, известно не только японцам. Об этом на-
поминают примеры и петровской, и виттевской 
и совет ской модернизации. Если возрождение 
российской энергетики мыслится как создание 
многоотраслевого высокотехнологического ком-
плекса, сравнимого с такими империями, как 
General Electric, то подготовка специалистов для 
такой сверхдержавы – это предмет корпоратив-
ного и государственного заказа. Но если подго-
товка специалистов – это корпоративный и госу-
дарственный заказ, то зачем нам, сверхдержаве, 
участие в Болонском процессе? 

Болонский процесс – это процесс формирования 
т.н. открытой зоны европейского высшего образова-
ния, это подготовка рабочей силы для европейского 
рынка труда. Чтобы приучить человека к жизни в 
«Европе без границ», Болонский проект предполага-
ет добровольно-принудительную ротацию студентов 
по университетам Европы (у них это называется «ака-
демическая мобильность»). Но если мы воспитываем 
российскую молодежь в качестве будущих граждан 
Европы, то в России проектировать, строить и экс-
плуатировать атомные станции будет некому. И не 
потому, что молодежь ринется в Европу – пусть она 
даже ринется из Европы. Очевидно, что человека, 
учившегося мобильным академическим галопом 
чему-нибудь и как-нибудь, в атомную отрасль брать 
нельзя. И о корпоративной социальной и кадровой 
политике, о плановом комплектовании персоналом 
предприятий ЯТЦ можно будет забыть.

Подготовка специалистов для атомной отрасли 
должна рассматриваться как элемент государствен-
ного строительства. Как технологическая сверхде-
ржава, Россия сама должна стать центром образо-
вательного пространства, охватывающего лояльные 
к России страны СНГ и страны ШОС, востребуя при 
этом лучшие традиции старой России, Советского 
Союза и доболонской Европы.

Возможны варианты
Россия сама имеет все шансы стать центром 

образовательного, культурного и экономического 
пространства, охватывающего лояльные к России 
страны СНГ и страны ШОС, поскольку в области 
индустриальных технологий Россия все еще имеет 
такие заделы, которые заставляли, как выражался 
Гоголь, постораниваться и уступать ей дорогу дру-
гие страны и народы. Например, проект атомной 
станции с реактором ВВЭР-640.

Головной блок с ВВЭР-640 должен был соору-
жаться в городе Сосновый Бор под Петербургом. Ос-
новной спрос на ВВЭР-640 ожидался за пределами 
России. Перспективы ВВЭР-640 на мировом энер-
гетическом рынке – это, прежде всего, замещение 
построенных в советские времена энергоблоков с 
ВВЭР-440 и охват новых территорий, где потребны 
энергоблоки средней мощности. Этот сектор оцени-
вается цифрой до 40 энергоблоков, то есть ВВЭР-
640 – это большая экспортная серия, достойная 
сверхдержавы. И если в Болгарии, Венгрии, Чехии 
и Словакии за продвижение ВВЭР-640 пришлось 
бы бороться, преодолевая конкуренцию не столько 
техническую, сколько политическую, то в ряде стран 
– таких, как Египет, Ливия, Иран – проект ВВЭР-640 
готовы рассмотреть объективно. И есть страны, где 
ждут только Россию и только с проектом ВВЭР-640.

Первой сверхдержавой, которая оценила про-
ект ВВЭР-640, оказался концерн Siemens. Кон-
церн предложил России свое участие (поставками 
средств автоматики) в реализации проекта и в его 
продвижении на мировой рынок.

Презентация проекта состоялась в Санкт-Пе-
тербурге в 1992 году на Первом международном 
конкурс проектов АЭС. 

Российско-германский семинар, состоявшийся в 
Петербурге в сентябре 1998 года, оказался послед-
ним международным мероприятием, где обсуждался 
проект ВВЭР-640. 1998 год стал для проекта началом 
конца. Работы по головному блоку начали явочным 
порядком сворачиваться. Слабым утешением служит 
то, что жемчужины инженерных решений, заложенных 
в ВВЭР – 640, нашли применение в других проектах, 
а из заготовок, уже отлитых для Соснового Бора, был 
изготовлен реактор АЭС «Бушер».

Булат Искандерович Нигматулин, бывший зам-
министра по атомной энергии, сетовал, что в от-
расли сложилась система молчания и «потакания 
первому лицу». Но ведь эта система стала выстраи-
ваться в Минатоме как раз тогда, когда его возглав-
ляли Е.О.Адамов и Б.И.Нигматулин – т.е. с 1998 
года, и первой жертвой этой системы стал проект 
ВВЭР-640. О ВВЭР-640 упоминать было запрещено 
– это была корпоративная этика, сокрытие проекта 
от внешнего мира стало корпоративной политикой. 
Случались, правда, проколы. На Российской наци-
ональной выставке в Казахстане в 2004 году про-
ект ВВЭР-640 оказался единственным российским 
достижением, вызвавшим у хозяев практический 
интерес и желание немедленного начала строи-
тельства. Прошло два года, и дальше вялотекущей 
переписки дело не продвинулось. 

Правда, только что обнародовано решение об 
образовании российско-казахстанского СП, которое 
будет заниматься проектированием АЭС с водо-во-
дяными реакторами мощностью 300 МВт. Не надо 
оваций. Сообщения о российско-казах станском 
сотрудничестве в атомной энергетике оставляют 
двойственное чувство.  Сами по себе все названные 
решения можно только приветствовать. Но если эти 
решения рассмотреть на общем фоне текущей рос-
сийской политики – как внешней, так и внутренней, 
– и если, тем более, рассмотреть предысторию 
этих решений, то лишний раз придется отметить 
отсутствие в действиях России внятно выраженной 
политической философии и внятного осознания 
своего места в мире. 

С одной стороны, всемерное развитие связей 
с лояльными к России странами СНГ и странами 
ШОС, наращивание  в этих странах свого присут-
ствия и влияния – это абсолютное благо для Рос-

Если тебе сверхдержава имя…
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сии и для человечества, это абсолютный императив 
поведения для российских политиков. Как говорит 
один великий российский политик – однозначно. 
Так что – браво, господин Кириенко.  

С другой стороны – совершенно изумительное, 
мягко говоря, решение России о принятии на себя 
бремени об энергетической безопасности стран 
«золотого миллиарда».

И остается отдать должное политической муд-
рости и интуиции белорусского лидера Александра 
Лукашенко, поставившего крест на объединении Бе-
ларуси и России и заявившего, что стратегическим 
партнером Беларуси отныне является Китай. Реше-
ние белорусского президента – это закономерная 

реакция на двойственность российской политики. 
А Китай – в отличие, к сожалению, от России – это, 
действительно, пример последовательной и логич-
ной политики как в собственной экономике, так и 
на мировой арене.

Решение же Казахстана о стратегическом пар-
тнерстве с Россией в области атомной энергетики 
сегодня следует рассматривать не как признание 
заслуг России в создании безопасного и справедли-
вого мироустройства, а скорее как аванс, выданный 
в надежде на то, что рано или поздно российская 
политическая элита выдвинет своего Лукашенко или 
даже своего Чавеса.

Как пример явного противоречия между заяв-
ленными в соглашениях ожиданиями и неадекват-
ными этим ожиданиям российскими реалиями мож-
но назвать сферу образования. Мы собираемся в 
этой сфере научить Казахстан чему-то разумному, 
доброму и вечному, предварительно разгромив, 
следуя букве и духу Болонской конвенции, свою 
высшую школу? 

Цена вопроса в данном случае такова: либо 
Россия вспомнит, наконец, о своей всемирно-ис-
торической миссии, о своей обязанности – стать 
экономическим, культурным и военно-политическим 
центром незападного мира – и в качестве такового 
центра обуздать нравы и аппетиты  «клуба жирных 
котов», – либо Нурсултан Абишевич рано или позд-
но будет вынужден, по примеру Александра Григо-
рьевича, как замечательно сформулировано в одном 
комментарии, «показать Кремлю китайскую рожу».

Что Россия не вполне готова к стратегическо-
му партнерству с кем-либо – с Казахстаном в том 
числе – видно по тому, что Россия все еще не 
научилась действовать стратегически, системно и 
последовательно в своих внутренних делах.

Позволено будет спросить: если «апробиро-
ванный» и «хорошо освоенный» проект реактора 
ВБЭР-300 в рамках российско-казахстанского СП 
нужно «дорабатывать» три года, то как тогда Рос-
сия надеется с нуля за год создать и отлицензи-
ровать проект пресловутой АЭС-2006? В августе 
2006 года еще неизвестна установленная мощ-
ность реактора для АЭС-2006, а в июле 2007 года 
уже предполагается лить бетон на площадке Ле-
нинградской АЭС-2!

Кто конкретно – или что конкретно – в России 
мешает предложить Казахстану те проекты новых 
АЭС, которые в России действительно апробиро-
ваны и на строительство которых выданы лицен-
зии? В России таких проектов два: ВВЭР-1000/92 
и ВВЭР-640.

Почему в планах работ в Казахстане ВВЭР-640 
вообще не прозвучал?

На Российской национальной выставке в Казах-
стане в 2004 году проект ВВЭР-640 оказался един-
ственным российским достижением, вызвавшим у 
хозяев практический интерес и желание немедлен-
ного начала строительства. 

Решение об образовании российско-казахстан-
ского СП, которое будет заниматься проектирова-
нием с ВБЭР-300, – это всего лишь перенос на 
казахстанскую почву фирменной тактики Росатома, 
хорошо отработанной за последние годы, – зани-
маться бесконечным проектированием, ничего не 
доводя до строительства. Ведь проект АЭС с ВВЭР-
640  для Казахстана был еще до выставки доведен 
до технико-экономического обоснования строитель-
ства на берегу озера Балхаш. А коль скоро дело 
доведено до работ на выбранной площадке – зна-
чит, работы по данному проекту будут свернуты и, 
в лучшем случае проектирование начнется с нуля, 
либо – как это было в Сосновом Бору, как это было 
с Кольской АЭС-2, как это было с Дальневосточной 
АЭС – дело будет просто брошено. И при такой так-
тике Россия просит считать себя сверхдержавой? 
И претендует на 40 энергоблоков за рубежом?

Чтобы довести проект ВВЭР-640 на Балхаше до 
бетона – нужен от силы год. Вместо этого предла-
гается три года «дорабатывать» бумаги. 

Если это – государственная стратегия, то что 
тогда называется политическим инфантилизмом?

Камо грядеше
История с ВВЭР-640 – это лишь эпизод, под-

тверждающий отсутствие в России внятной и пос-
ледовательной внутренней промышленной полити-
ки, и как следствие – утрату лица перед внешним 
миром. То, что стратегическим партнером Индии в 
развитии атомной отрасли становится не Россия, 
а США – это отнюдь не упущенная коммерческая 
выгода, это – политическое фиаско. АЭС во Вьет-
наме строить, видимо, будет Япония. Проигрыш на 
тендере в Финляндии – это тоже результат нашей 
чисто политической, поведенческой неуклюжести.

Очень логично в этот контекст вписалась история 
с длительным неучастием России в международном 
проекте «Поколение IV», или «проекте GIF». Проект 
стартовал в 2001 году, и пять лет Россию игнори-
ровали. И это тем более печально, что проект GIF 
предполагает исследования в той области, где при-
оритет России считался неоспоримым – в области 
быстрых реакторов. Что Россия не была приглашена 
и тем самым была унижена, отметили все. А ведь не 
кто иной, как Президент России на «саммите тысяче-
летия» с трибуны ООН обозначил быстрые реакторы 
как магистральное направление в мировой энерге-
тике. Ясно, что «инициатива Президента» была при-
звана подчеркнуть не столько особую роль быстрых 
реакторов как таковых, сколько особые притязания 
России на роль лидера в этих работах. И только пять 
лет спустя после начала проекта, в марте 2006 г., 
Россия была приглашена в число участников. И вот 
теперь обсуждается вопрос об условиях вхождения 
России в команду проекта, о возможных  выгодах 
и невыгодах от ее в этом проекте участия – а ведь 
самый уместный вопрос заключается в том, почему 
инициатором этого проекта выступила не Россия. 

Есть в России проект реактора СВБР-75/100 
– «быстрого» реактора с жидкометаллическим 
теплоносителем висмут-свинец. В основу проекта 
положена технология, освоенная на корабельных 
установках. В 2002 году по предприятиям отрасли 
был разослан на экспертизу «Концептуальный про-
ект» атомной станции с реакторами СБВР. 27 мая 
того же 2002 года проект обсуждался на научно-тех-
ническом совете (НТС) концерна «Росэнергоатом». 
НТС констатировал, что «создание реактора СВБР-
75/100, обладающего негорючим теплоносителем 
и всеми преимуществами реактора на быстрых 
нейтронах… заслуживает всяческой поддержки». 
Поддержка выразилась в том, что разработчикам 
позволили продолжать работу. Без финансирова-
ния, без моральной и организационной поддержки, 
без внятно заявленного интереса со стороны отрас-
ли и государства. То есть – позволили работать в 
режиме, в какой к тому времени были переведены 
работы по ВВЭР-640. 

Второе обсуждение проекта СВБР состоялось 
на заседании НТС Росатома 15 июня 2006 года. 
Обсуждать проект атомной станции с периодичнос-
тью чемпионата мира по футболу; вести себя так, 
будто впереди – вечность, и удивляться неуваже-
нию к себе? И надеяться на сохранение мирового 
лидерства в области «быстрых» технологий? Ведь 
примерно с теми же темпами – в расчете на веч-
ность, – и в том же стиле ведутся работы над дру-
гими «быстрыми» проектами – БРЕСТ и БН. И не 
только «быстрыми».  

Кстати, мне очень понравился один из откли-
ков, включенный в «Решение» НТС от 27.05.2002: 

«В представленном проекте отсутствует системный 
подход с точки зрения развивающейся атомной 
энергетики». Да ведь кто, как не Концерн и не 
Росатом должны этот самый системный подход 
формировать и демонстрировать! И как с точки 
зрения системного подхода расценивать никаки-
ми расчетами не обоснованное решение о замене 
варианта Балхашской АЭС с реакторами ВВЭР-640  
на гипотетические ВВЭР-300? И сколько времени 
уйдет теперь?

Кстати, о вечном. Все это «возвращение к ис-
токам», эта идеализация доиндустриального про-
шлого – не есть ли это способ отбить у народа 
понимание того, что есть подлинное национальное 
величие? Ведь 4 года – это время, за которое была 
построена Первая в мире АЭС. И дело не в нос-
тальгии по всему советскому. Куда идем? Камо, как 
говорится, грядеше? – вот в чем вопрос.

Труба зовет?
«…А в России для экспорта ничего другого нет...»

Карл Маркс, 1869 г.

14 июля 2006 года, за день до начала петер-
бургского «саммита» G8, Владимир Путин побывал 
в Колпино и посетил Ижорский трубопрокатный за-
вод. С отеческой и державной гордостью Президент 
России наблюдал процесс изготовления трубы, по 
которой будут утекать из страны невосполнимые 
ресурсы.

Другой Ижорский завод – тот, единственный в 
России, на котором все еще умеют делать ядерные 
реакторы, – глава государства своим вниманием не 
почтил.

Похоже, «энергетическая сверхдержава» – это 
всего лишь самоназвание страны, которая при 
опустошении своих недр будет не просто присут-
ствовать, но будет делать это с чувством выполне-
ния высокой исторической миссии. 

P.S., или Однажды восемь лет 
спустя

Статья – за исключением нескольких строк 
– была написана за месяц до обнародования Кон-
цепции Федеральной целевой программы «Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса России 
на 2007–2010 годы и на перспективу до 2015 года». 
Это очень своевременный и разумный документ. Но 
его политический дух полностью противоречит духу 
и сути современного российского экономического 
и исторического уклада. Так, Концепция говорит 
об исчерпании углеводородного сырья в обозри-
мом будущем, а инерция и традиция предполагает 
экспорт этого сырья во имя чужой безопасности. 
Так что не столько концепция противоречит сло-
жившейся практике, сколько сложившаяся практика 
противоречит основным и долгосрочным интересам 
народа России. Цена вопроса такова – или эта Кон-
цепция будет рассматриваться как политическая 
программа, старт которой обозначит начало конца 
нынешней российской общественно-экономической 
системы, нынешнего российского капитализма, 
или обстоятельства нынешнего российского капи-
тализма сделают невозможной реализацию этой 
программы. Вопрос в том, последуют ли за этой 
Концепцией документы, способные прекратить 
разгром российского образования, ликвидировать 
вопиющий контраст между богатством и нищетой, 
остановить телевизионное оболванивание и рас-
тление, прикрутить вентиль на экспортной трубе 
и, в конечном счете, – способные сделать новый 
российский атомный проект частью нового россий-
ского социально-исторического проекта. 

Если же Концепция будет касаться только 
ядерно-энергетического комплекса, то ее постиг-
нет судьба ну хотя бы принятой ровно восемь лет 
тому назад, 21 июля 1998 года, «Программы разви-
тия атомной энергетики Российской Федерации на 
1998–2005 годы и на период до 2010 года». 

Позволю себе процитировать самого себя – вдох-
новленный перспективами атомной Программы-98, я 
рассказал о ней читателям сосновоборской газеты 
«Маяк». Но наблюдения российской действительнос-
ти заставили меня написать следующее:

«Чтобы российская атомная программа начала 
работать, в России должны быть сломаны эконо-
мические и политические основы ее ублюдочного 
номенклатурно-компрадорского капи тализма, отри-
нуты его этика и идеология. <…> Задачи, которые 
поставлены принятой федеральным прави тельством 
Атомной программой – это задачи политические, 
это задачи, решение которых требу ет переосмыс-
ления характера су ществующей в России системы 
власти и отношений собствен ности. Это задачи, 
которые по требуют от нас огромного на пряжения 
воли и разума. И если мы с этой задачей не спра-
вимся, то наше будущее – это Россия во мгле».

ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОЗАИКА

«Газпром» возьмется за атом 

«Российский гигант «Газпром» собирается осваи-
вать атомную энергетику», – пишет «Дейли теле-
граф», ссылаясь на высказывания председателя 
правления компании Алексея Миллера. Газета от-
мечает, что руководитель «Газпрома» назвал ядер-
ную энергию одним из потенциальных направле-
ний развития бизнеса в ближайшие годы. 

«Как сообщают, президент Владимир Путин пла-
нирует увеличить число ядерных реакторов в 
России с 29 до 59 и переоборудовать устаревшие 
атомные станции. Ожидается, что подробности 
возрождения ядерной энергетики господин Пу-
тин сообщит на предстоящем саммите «Большой 
восьмерки» в Санкт-Петербурге в будущем меся-
це», – пишет «Дейли телеграф». 

Газета отмечает, что планы российского руковод-
ства эффективно преобразовать атомную энерге-
тику страны и диверсифицировать энергетический 
рынок несколько похожи на планы лейбористского 
правительства Тони Блэра, который недавно за-
явил о необходимости возрождения британских 
атомных электростанций.

BBC.RUSSIAN.com, 20.06.2006

МПР совместно с Росатомом займутся раз-
работкой программы по увеличению добычи 
урана

Министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев 
подписал приказ об утверждении плана меропри-
ятий по реализации основных положений посла-
ния Президента России Федеральному Собранию 
на 2006 г., сообщает пресс-служба МПР. Програм-
ма, в частности, предусматривает подготовку сов-
местной с Росатомом программы по добыче ура-
на. Для реализации каждой из задач определены 
конкретные мероприятия по ее решению, а также 
ожидаемые результаты.

Один из блоков задач связан с необходимос-
тью дальнейшего развития атомной энергетики. 
Министерство природных ресурсов совместно с 
Роснедрами и Росатомом намерены разработать 
и подписать План совместных действий на период 
с 2006 по 2020 годы. Основная цель документа – 
выявление новых перспективных месторождений 
урановых руд и достижение баланса в потребле-
нии и воспроизводстве урана как внутри страны, 
так и с учетом экспортных потребностей. 

Nuclear.Ru, 22.06.2006

В Москве прошел первый инновационный 
Форум Росатома 

В Москве 27–28 июня 2006 года прошел первый 
инновационный Форум Росатома, на котором 
были представлены 100 наиболее подготовленных 
для коммерциализации наукоемких технологий, 
разработанных в организациях атомной отрас-
ли. Форум был подготовлен ФГУП «ЦНИИАТОМ-
ИНФОРМ» и Центром «Атом-инновация». 

По мнению руководителя Федерального агентства 
по атомной энергии Сергея Кириенко, открывше-
го работу Форума 27 июня в Президент-отеле, 
направленные отраслевыми проектными группа-
ми на Форум инновационные разработки имеют 
большой шанс быть использованными в других 
отраслях промышленности, поскольку учитывают 
их потребности и опираются на новейшие дости-
жения фундаментальной и прикладной атомной 
науки... По словам руководителя Росатома, объем 
средств для завершения подготовки инновацион-
ных продуктов к коммерциализации только в этом 
году составляет около 80 милллиардов рублей, в 
то время, как реально на эти цели направляется 
бюджетных средств в объеме 8–10 миллиардов 
рублей. Между тем, опыт атомных отраслей раз-
витых стран показывает, что трансфер технологий, 
полученных в основных видах ядерной деятель-
ности, в другие отрасли, приносит существенный 
экономический эффект, сопоставимый с основ-
ным производством.

Lenta.ru, 28.06.2006

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю

Линейный ускоритель

Уважаемые господа,
К нам, как поставщикам и единственной Россий-
ской компании на Кенийском рынке, обратился 
один из ведущих госпиталей Кении с просьбой 
дать предложение на поставку линейного уско-
рителя  для ОНКОЦЕНТРА. Естественно, специа-
листы местного здравоохранения  осведомлены 
о существующих ускорителях, производимых Си-
менсом и некоторыми другими производителями. 
Однако бюджет, выделенный местному онкоцент-
ру на приобретение этой установки, не позволяет 
им заказать оборудование у Сименса. КенРусс 
Медикс – единственная российская компания на 
местном рынке и мы являемся поставщиками это-
го госпиталя, руководство госпиталя обратилось к 
нам с просьбой дать коммерческое предложение 
на поставку и установку ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕ-
ЛЯ российского производства или производства 
одной из республик бывшего Советского Союза 
или стран Восточной Европы.
 
Если Вы производите такие ускорители и заин-
тересованы в его поставке на Кенийский рынок, 
дайте знать, и мы обсудим подробности.

Галина Крумкачёва,
директор «КенРусс Медикс Лтд»,
Кения, Найроби

MD
KenRuss LTD
James Gichuru rd,105 
P.O.Box 19355-00202 Nairobi Kenya
Telefax (254-20)-3871175, 3877605
mob. 0733635615
E-mail: kenruss@kenruss.org
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В 2006 году ядерные страховщики России 
и всего мира отмечают 50-летие создания 
ядерных страховых пулов. Первый ядерный 
страховой пул был организован в Англии в 
августе 1956 года. В честь этого события 
именно в Лондоне в июне этого года состо-
ялась Конференция председателей пулов и 
Форум менеджеров ядерных пулов мира, в 
которых приняли участие руководители на-
циональных ядерных страховых пулов 24 
стран. 

Российский ядерный страховой пул на этих ме-
роприятиях представляли председатель Наблюда-
тельного совета Мартьянова Н.В. и председатель 
Исполнительного комитета Малков В.Л. Прошедшие 
заседания Конференции председателей и Форума 
менеджеров являются постоянно действующими 
структурами международной пулинговой системы, 
в состав которой входят 28 национальных ядерных 
пулов. Но, если задачей Конференций, собирающих-
ся один раз в 3 года, является выработка стратеги-
ческих направлений и условий развития пулинговой 
системы, то задачей ежегодных Форумов является 
решение текущих проблем развития национальных 
рынков ядерного страхования. Так, на своем засе-

дании в Лондоне председатели ядерных пулов рас-
смотрели вопросы совершенствования деятельности 
пулинговой системы в условиях новых глобальных 
подходов международного сообщества к проблеме 
энергетического кризиса и выработки путей ее реше-
ния, ориентированных на первоочередное развитие 
ядерной энергетики. Было отмечено, что в страте-
гии энергетической политики превалируют пробле-
мы безопасности. Была подчеркнута возрастающая 
роль функционирования международной системы по 
возмещению ядерного ущерба и ее основной состав-
ляющей – ядерного страхования – в формировании 
положительного восприятия обществом планов ин-
тенсивного развития атомной энергетики не толь-
ко в экономически развитых, но и развивающихся 
странах. Были рассмотрены проблемы повышения 
надежности деятельности национальных пулов в пла-
не гарантированного осуществления выплат в случае 
ядерного инцидента, особенно учитывая значительно 
возросшие – до 1 млрд долл. США – пределы от-
ветственности операторов атомных электростанций. 
Были проанализированы проблемы ядерных страхов-
щиков по страхованию риска ущерба окружающей 
природной среде в результате ядерной аварии на 
АЭС. В свою очередь, Форум менеджеров продолжил 
анализ и выработку рекомендаций по вопросу обра-

щения с трансграничными исками. Была подчеркнута 
важность организации взаимодействия пулов в слу-
чае нанесения трансграничного ущерба в результате 
аварии на АЭС, а также рассмотрены предложения 
по внесению изменений в тексты двусторонних со-
глашений между пулами по осуществлению такого 
взаимодействия. Учитывая стремительно растущие 
объемы перевозок ядерных материалов, были рас-
смотрены предложения по выработке единой тариф-
ной политики при страховании таких рисков. В усло-
виях повсеместного старения действующих ядерных 
блоков, срок эксплуатации которых во многих слу-
чаях уже превышает 30–40 лет, были предложены 
новые подходы к проведению инжиниринговых об-
следований страхуемых АЭС специалистами Форума. 
В частности, инженерная группа Форума отметила, 
что на длительно работающих атомных станциях 

встречаются случаи завышенной самооценки персо-
нала, нежелания глубоко анализировать события «0» 
уровня опасности, снижения нацеленности на даль-
нейшее повышение безопасности работы АЭС, т.е. 
всего того, что делает роль человеческого фактора 
в создании аварийных ситуаций не случайным собы-
тием, а системой. Разработана программа специаль-
ного мониторинга, обеспечивающего своевременное 
фиксирование начинающегося процесса ухудшения 
ситуации по этой проблеме. 

Для российской делегации, как всегда, особый 
интерес вызвали вопросы, связанные с практикой 
развития национальных законодательств в области 
осуществления ядерного страхования и возмеще-
ния ядерного ущерба, возникшего в результате 
ядерной аварии на АЭС. Эти вопросы были в цен-
тре внимания российских ядерных страховщиков 
с самого начала развития ядерного страхования в 
России. Еще в 1997 году, когда был создан Россий-
ский ядерный страховой пул, при активном учас-
тии страховщиков в Москве был проведен первый 
международный семинар, посвященный подготовке 
национального законодательства по этой пробле-
ме. В этот период страховой рынок в Российской 
Федерации переживал кризис. Объемы операций 
страховщиков сокращались, при этом на традици-
онные виды страхования (имущества, ответствен-

ности и т.д.) приходилось лишь 25% поступлений 
страховых платежей. Основную массу поступлений 
давали либо обязательные виды страхования, либо 
страхование предприятиями своих работников, что 
зачастую диктовалось системой налогообложения и 
преследовало цели, далекие от страховых. Не в луч-
шем положении были и предприятия-страхователи. 
Так, по первым договорам страхования гражданс-
кой ответственности за ядерный ущерб у Концер-
на «Росэнергоатом» из-за кризиса неплатежей за 
электроэнергию зачастую просто не было средств, 
чтобы оплатить страховые взносы. Но главной про-
блемой было практически полное отсутствие не-
обходимой законодательной и нормативной базы 
для осуществления ядерного страхования – очень 
специфического и чрезвычайно социально важного 
вида страховой деятельности. К чести участников 
Российского ядерного страхового пула, в состав 
которого с самого начала вошли ведущие стра-
ховые компании России, такие как «Ингосстрах», 
«МАКС», «РОСНО», «Росгосстрах», «Военно-стра-
ховая компания», «Промышленно-страховая компа-
ния», «Энергогарант», «Спасские ворота» и др., Пул 
не только сохранил и развил этот вид страховой 
деятельности, но и окреп организационно, став, по 
мнению Федеральной службы страхового надзора,  
лучшим объединением страховщиков России, а 
также успешно начал международную перестрахо-
вочную деятельность. Постоянными страхователями 
Российского ядерного страхового пула являются 
концерн «Росэнергоатом» и ОАО «Мурманское мор-
ское пароходство» (Атомфлот России). Члены Пула 
несли ответственность за ядерный ущерб в период 
выполнения работ по подъему атомной подводной 
лодки «Курск». Четвертый год Российский ядерный 
страховой пул участвует в перестраховании риска 
ответственности за ядерный ущерб НАЭК «Энер-
гоатом» (Украина). Налажено постоянное сотруд-
ничество Российского ядерного страхового пула с 
Международным форумом ядерных пулов. 

Переломным в деятельности Российского ядер-
ного страхового пула и развития в целом ядерного 
страхования в России стал 2005 год в силу двух чрез-
вычайно важных моментов. Во-первых, с 13 августа 
2005 года на территории Российской Федерации 
начала действовать ратифицированная Государс-
твенной Думой Российской Федерации Венская кон-
венция о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб (1963 г.). Как прямое следствие этого, предел 
ответственности оператора российских АЭС концер-
на «Росэнергоатом» резко возрос до 2 млрд 400 млн 
рублей. Участники Российского ядерного страхового 
пула очень ответственно отнеслись к приему на стра-
хование столь крупного риска. Во-вторых, была осу-

Ядерному страхованию – 50 лет!

В.Л.Малков,
председатель 
Исполнительного 
комитета 
Российского ядерного 
страхового пула

Н.В.Мартьянова,
председатель 
Наблюдательного 
совета 
Российского ядерного 
страхового пула

К чести участников Российского 
ядерного страхового пула, они не только 
сохранили и развили этот вид страховой 
деятельности, но и укрепили его 
организационно

Участники Конференции председателей ядерных пулов. Лондон, июнь 2006 г.
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ществлена коренная реорганизация атомной отрасли 
России и ее важнейшей составляющей – атомной 
энергетики с целью превращения ее в гаранта обес-
печения энергобезопасности страны.  Президентом 
Российской Федерации Путиным В.В. и новым ру-
ководителем атомной отрасли Кириенко С.В. пос-
тавлены масштабные задачи по развитию атомно-
энергетического комплекса, чтобы увеличить объем 
электроэнергии, вырабатываемой на АЭС страны с 
16 до 25% от общего ее производства. Для этого до 
2030 года потребуется ввести в строй 40 МВт новых 
мощностей, и путем модернизации обеспечить про-
дление ресурса действующих атомных энергоблоков. 
Совершенно очевидно, что для реализации этих пла-
нов потребуются и усилия всех коллективов отрасли 
и смежных отраслей, и достаточное финансирова-
ние, и, может быть, самое главное – полная под-
держка обществом этих грандиозных планов. Ведь в 
не очень далеком прошлом именно под давлением 
общественного мнения были приостановлены планы 
строительства целого ряда атомно-энергетических 
объектов. При этом, наряду с понятной озабоченнос-
тью общими проблемами обеспечения безопасности, 
население не видело в стране системы защиты своих 
интересов при нанесении крупного или даже катас-
трофического ущерба в случае ядерной аварии на 
АЭС. К сожалению, с того времени ситуация мало 
изменилась. Благодаря ответственной гражданской 
позиции руководства концерна «Росэнергоатом» и 
деятельности Российского ядерного страхового пула 
осуществляется частичная защита интересов постра-
давших в случае ядерной аварии, но системно эта 
проблема не решена.

Несмотря на то, что Федеральным законом «Об 
использовании атомной энергии», вступившим в 
силу в 1995 году, предусмотрено законодательно 
определить условия и порядок финансового обеспе-
чения гражданской ответственности за вред, причи-
ненный радиационным воздействием, соответству-
ющие нормативные акты до настоящего времени не 
разработаны. С осени 1998 года не выносится на 
второе чтение в Государственной Думе Российской 
Федерации  закон «О гражданской ответственности 
за ядерный ущерб и ее финансовом обеспечении». 
Ядерные страховщики России ожидают, что указан-
ный законопроект установит пределы ответствен-
ности для эксплуатирующих организаций – объек-
тов использования атомной энергии, определит круг 
предприятий и организаций, подпадающих под его 
юрисдикцию. Мы считаем, что закон должен защи-
тить национальный ядерный страховой рынок путем 
внесения в него соответствующей статьи о том, что 
эксплуатирующие организации, для которых зако-
нодательно будет установлен максимальный предел 
ответственности, обязаны осуществлять страхование 
своей ответственности в Российском ядерном стра-
ховом пуле. Такая протекционистская мера нередко 
используется в международной практике. Мы наде-
емся, что будет принято принципиальное положение 
об отнесении ядерного страхования к обязательным 
видам страховой деятельности. Поскольку в рамках 
одного закона не удастся раскрыть в деталях про-
блематику ядерного страхования, необходимо в нем 
наделить Правительство Российской Федерации 
соответствующими полномочиями и обязать его в 
определенный срок утвердить документы, устанав-
ливающие порядок и правила проведения обяза-
тельного страхования гражданской ответственности 
за ядерный ущерб, особые условия лицензирования 
этого вида страховой деятельности, порядок и пра-
вила формирования, размещения и учета страховых 
резервов по этому виду страхования, положение о 
национальном страховом пуле и др. 

В связи с ратификацией Российской Федера-
цией Венской конвенции с августа 2005 года го-
сударство приняло на себя международные обяза-
тельства соблюдать принципы и нормы финансовых 
гарантий защиты прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, объектов окружающей 
природной среды, пострадавших от радиационного 
воздействия. В этих условиях отсутствие националь-
ного законодательства, устанавливающего порядок 
финансового обеспечения ответственности перед 
третьими лицами, не только затрудняет реализацию 
упомянутых программ по строительству новых АЭС, 
лишая их общественной поддержки, но и нанесет 
ущерб имиджу Российской Федерации, как одной 
из крупнейших ядерных держав мира.

Участники Российского ядерного страхового пула  
с января 2006 года принимают активное участие в 
работе специальной комиссии, созданной в Феде-
ральном агентстве по атомной энергии приказом ее 
Руководителя Кириенко С.В., по рассмотрению и 
решению этих и других, связанных с ядерным стра-
хованием, проблем. Активная и целенаправленная 
работа этой комиссии дает основания надеяться на 
скорейшее решение накопившихся проблем.

Энергетический комплекс выступает од-
ним из гарантов глобальной стабильности 
и развития. Возрастает значение устойчи-
вости энергообеспечения с точки зрения 
длительной перспективы. Мировая энерго-
система приобретает сегодня новое качес-
тво — усиливается тенденция к региональ-
ной и международной интеграции.

С этими процессами объективно связано фор-
мирование системы взаимных долгосрочных обя-
зательств в области энергетики и использования 
ресурсов. 

При этом система договоренностей не должна 
ограничиваться исключительно уровнем развитых 
стран. Она должна предусматривать гарантии ус-
тойчивого развития всех элементов мировой эко-
номической системы.

Еще одно измерение проблемы связано с  
распространением современных технологий, по-
вышением стандартов энергоэффективности и ре-
сурсосбережения. Наша ответственность должна 
распространяться за пределы сегодняшнего дня 
и быть обращенной в будущее.

Россия объективно занимает одну из ключе-
вых позиций в мировой энергетике. Этому спо-
собствуют крупнейшие в мире запасы газа, су-
щественные – нефти, соответственно, первое и 
второе место в мире по экспорту этих ресурсов, 
развитая транспортная инфраструктура.

Наряду с этим следует назвать обладание 
современными технологиями, мощным научным и 
производственным потенциалом, огромным опы-
том и потенциалом в ядерной энергетике. 

Эти факторы позволяют нашей стране взять 
на себя значительные обязательства в сфере 
обеспечения глобальной энергетической безопас-
ности, что будет отражением общего курса на вы-
страивание долгосрочных партнерских отношений 
в группе развитых стран. В этом видится один из 
принципов нашей внешней политики, обеспечи-
вающий России репутацию надежного партнера в 
мировых делах.

Зонами российской энергетической ответ-
ственности уже сейчас являются СНГ и Европа. 
Прежде всего, это касается газовой сферы. Пос-
кольку роль газа в обозримом будущем сущест-
венно вырастет, оформление отношений в этой 
сфере становятся принципиальными с точки зре-
ния обеспечения энергобезопасности евразийско-
го пространства.

Чрезвычайно важно создать механизм кон-
сультаций для государств восьмерки по вопросам 
функционирования глобального газового рынка. 

Кроме того, было бы целесообразно органи-
зовать многостороннее инвестиционное, производ-
ственное и технологическое сотрудничество при 
освоении перспективных месторождений в нефте-
газоносных регионах. Также необходимо развитие 
международной кооперации при реализации проек-
тов по расширению транспортной инфраструктуры, 
ориентированных на диверсификацию экспортных 
потоков и развитие рынков. В качестве примеров 
таких проектов могут быть названы строительство 
Северо-Европейского Газопровода и нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан». 

Не менее важна кооперация и в сфере элек-
троэнергетики. Создание объединенных электро-
энергетических систем России, стран СНГ и 
ЕС, включающих национальные и региональные 
энергосистемы, позволит сформировать транс-

континентальное объединение, способное обес-
печивать электроэнергией около 700 миллионов 
потребителей. В дальнейшем возможно создание 
единого конкурентного рынка электроэнергии, для 
чего необходимы не только дальнейшая либера-
лизация отечественной электроэнергетики, но и 
унификация правил функционирования электро-
энергетических рынков России, стран СНГ и ЕС. 

В сфере ядерной энергетики Россия также 
может взять на себя ряд международных обяза-
тельств, связанных с переработкой и обогащени-
ем ядерного топлива, строительством и модерни-
зацией энергетических объектов.

Во-первых, Россия может сыграть ключе-
вую роль в создании нового поколения атомной 
энергетики, имеющей высокую степень техноло-
гической защиты ядерного топлива, на основе 
замкнутых топливных циклов с использованием 
высокорадиоактивных материалов, автоматичес-
ких и дистанционных технологий при изготовле-
нии ядерного топлива.

Данная инициатива была выдвинута Прези-
дентом Российской Федерации В.В.Путиным на 
встрече лидеров государств «группы восьми» в 
2000 году. Россия разработала соответствую-
щие технологии применительно к реакторам на 
быстрых нейтронах. Правительством Российской 
Федерации по инициативе Государственной Думы 
принято решение возобновить строительство бло-

ка БН-800 Белоярской АЭС, на котором возможно 
продемонстрировать реальность такого подхода. 
В дальнейшем такого рода замкнутые топливные 
циклы могут поставляться за рубеж для использо-
вания в новом поколении атомных станций.

В целях повышения эффективности контро-
ля в области международных перевозок свежего 
ядерного топлива и снижения риска несанкцио-
нированного доступа к этим материалам Россия 
может выступить со следующими инициативами:

• организацией международной системы об-
ращения с облученным ядерным топливом при 
использовании международных хранилищ с воз-
можностью извлечения ОЯТ для дальнейшего ис-
пользования или захоронения;

• организацией системы лизинга ядерных 
топливных материалов, когда приобретение топ-
лива для ядерных реакторов сопровождается обя-
зательным условием возврата облученного ядер-
ного топлива стране-изготовителю. Подобный 
подход поддержан руководством МАГАТЭ; 

• организацией системы лизинга атомных 
электростанций на основе энергоблоков мобиль-
ного базирования. 

Реализация масштабной программы сотрудни-
чества потребует продолжения усилий по модер-
низации российского топливно-энергетического 
комплекса. Помимо экономического и собствен-
но технологического аспектов, здесь чрезвычайно 
важен аспект законодательный. Необходимо чет-
кое современное законодательное регулирование 
всей энергетической отрасли, нормативное обес-
печение процессов либерализации в ТЭК.

Государственная Дума уже предпринимает 
ряд шагов в этом направлении. Продолжается 
работа над законодательным обеспечением ре-
формы единой энергетической системы. Одна 
из ключевых проблем – гарантии надежности 
энергоснабжения, для появления которых нужны: 
программа модернизации объектов генерации, 
сетевого хозяйства и систем управления,  новая 
система технических регламентов. Стратегичес-
кая задача в этой сфере – принятие законов, 
позволяющих государству остаться эффектив-
ным регулятором при полном переходе к рынку 
электроэнергии. 

Одной из важнейших задач в контексте при-
нятия международных обязательств в сфере энер-
гетической безопасности является продолжение 
модернизации газового сектора. Здесь есть оче-
видные успехи. Завершен процесс либерализации 
рынка акций Газпрома. Это незамедлительно от-
разилось на инвестиционной привлекательности 
компании и всей газовой отрасли.

Что касается создания собственно рынка газа: 
только реальная и справедливая стоимость газа 
внутри страны позволит обеспечить устойчивое 
функционирование отрасли, разработку новых 
месторождений, развитие транспортной инфра-
структуры, привлечение современных техноло-
гий. Поиск оптимального механизма – одна из 
важнейших тем, обсуждение которой идет в Го-
сударственной Думе. 

Кстати, отмечу качественные сдвиги в решении 
еще одного принципиального вопроса. Я имею в 
виду законопроект «О магистральном трубопро-
водном транспорте».  В этом году мы значитель-
но активизировали усилия по его доработке. Это 
– фундаментальный закон, регламентирующий все 
аспекты деятельности трубопроводного транспорта. 
Его значение для надежности функционирования 
транспортной инфраструктуры трудно переоценить.

В свете стоящих перед всем мировым со-
обществом задач обеспечения энергетической 
безопасности важное значение имеет вопрос об 

эффективности и рациональном использовании 
природных ресурсов. Энергопотребление растет, 
а органические энергетические ресурсы не беско-
нечны, и в скором будущем нас неизбежно ждет 
рост ресурсных ограничений. Требование эффек-
тивного и осмысленного использования нефти и 
газа, применения современных технологий их до-
бычи и переработки должны стать обязательным 
условием для работы всех компаний, что должно 
быть отражено и в законодательстве России и 
других стран.   

И, наконец, атомная энергетика. Законы, ре-
гулирующие ее деятельность, во многом отстают 
от потребностей текущего этапа. Это сдерживает 
реформирование отрасли, не дает привлекать 
в эту сферу необходимые частные инвестиции. 
Использование механизмов государственно-част-
ного партнерства позволит качественно провести 
модернизацию атомной энергетики, сделать ее 
эффективной, экономически привлекательной и 
безопасной.

Год назад Россия присоединилась к странам, 
подписавшим Венскую конвенцию о гражданс-
кой ответственности за ядерный ущерб. Сейчас 
необходимо привести наше законодательство в 
соответствие с ней.

С учетом обозначенной перспективы создания 
международной системы взаимных обязательств в 
сфере энергетической безопасности важное зна-
чение приобретает задача гармонизации нацио-
нальных правовых норм и практики регулирования 
в области энергетики.

Встречи руководителей парламентов стран 
«группы восьми» уже приобрели регулярный ха-
рактер. Очевидно, что необходимо продолжение 
и развитие межпарламентского взаимодействия в 
рамках «восьмерки» в целях совершенствования 
и унификации законодательств стран-участниц по 
ряду направлений. 

Хорошей формой такого взаимодействия мог 
бы стать Консультативный совет, дающий возмож-
ность обсуждения и согласования законодатель-
ных актов наших стран для обеспечения эффек-
тивного сотрудничества в области рационального 
использования ресурсов и обеспечения гарантий 
в сфере энергетической безопасности.

Международные обязательства России 
в сфере энергетической безопасности 
и роль Государственной Думы

В.А.Язев,
председатель 
Комитета по 
энергетике, 
транспорту и связи  
Государственной 
Думы РФ

Зонами российской энергетической 
ответственности уже сейчас являются 
СНГ и Европа
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Саммит G8… Встреча «Большой восьмер-
ки»… Эти волшебные слова волновали жур-
налистские души целых пару месяцев. По 
крайней мере, те души, которые от этого 
волнения кормились.

В вихре новостей быстротекущего мира сам-
мит «восьмерки» в Санкт-Петербурге действитель-
но представлялся неким действом, которое, может 
быть, выделится на фоне предстоящей в России 
смены власти или разгорающейся войны на Ближ-
нем Востоке, рискующей превратиться в глобальную. 
Хотя особых прорывов от саммита никто не ожидал, а 
скептики так и вовсе предрекали его провал. Навер-
ное, чтобы подстраховаться от этого, президентская 
администрация, как сообщалось в газетах, наняла 
лондонскую пиар-фирму, не понадеявшись, видимо, 
на пиарщиков отечественных.

Собственно, несмотря ни на какой пиар, потра-
ченные десятки миллионов долларов и выстроенные 
на территории Константиновского дворца особняки 
с дружелюбными шашлыками, в рядах «восьмерки» 
Россия по-прежнему падчерица, и это ни для кого 
не секрет. Самая бедная страна в «группе восьми» 
с вымирающим населением, сомнительной демок-
ратией и еще более сомнительной экономикой опи-
рается лишь на газоносную мощь и остатки пост-
советской ядерной силы для того, чтобы сохранить 
лицо в ряду ведущих держав мира. Пиар мог лишь 
подлакировать эту суть, но никак не изменить ее.

Провала, к счастью, не получилось, поскольку 
на саммит прибыли все главы государств «восьмер-
ки», хотя некоторых, в особенности американского 
президента, от этого долго отговаривали. Однако 
обидеть друга Владимира он не захотел. Сегод-
няшняя Россия, при всей ее слабости, все-таки не 
марионетка, управляемая из Вашингтона. Германия 
даже любезно уступила нам очередность в главенс-
тве на этом саммите, понимая всю важность рос-
сийских предвыборных моментов.

Но дружба – дружбой, а табачок каждый кан-
цлер или президент рассовывает по собственным 
карманам. Так что же в сухом остатке?

Если говорить об энергетике – а именно тема 
энергетической безопасности была заявлена рос-
сийской стороной как главная на саммите, – то 
здесь кое-чего удалось достичь, в первую очередь 
в энергетике атомной. Именно с этой темы Путин 

начал наступательную речь на пресс-конференции, 
проводимой совместно с Бушем. Самое важное – 
это заявление обоих президентов о сотрудничестве 
в области мирного использования атомной энергии. 
Таким образом, дан «зеленый» свет и соответству-
ющие поручения правительствам России и США по 
подготовке соглашения в этой сфере, которое будет 
заключено, по оценке главы Росатома Сергея Кири-
енко, года через полтора-два.

Для нас основное в этом соглашении на сегод-
няшний день – снятие дискриминационных ограни-
чений по продаже урана, которые применяют к рос-
сийской стороне США, отдавшие это хлебное дело 
одному американскому монополисту, диктующему 
свои цены. Нам, понятное дело, это не нравится, 
как и тем друзьям за океаном, которые хотели бы 
тоже поучаствовать в этом бизнесе. Одно дело – 
монополия в России, и другое – за рубежом. Там к 
этому относятся более трепетно, поэтому соратники 
в США имеются, как и противники в американском 
конгрессе, на что и посетовал Джордж Буш.

Поэтому для Кириенко в принятом президен-
тами заявлении основной была строчка, в которой 
говорится о том, что сотрудничество в области 
мирного использования атомной энергии должно 
осуществляться на коммерческой основе. На бри-
финге, последовавшем за пресс-конференцией 
двух президентов, глава Росатома с энтузиазмом 
говорил об этой строке, прокладывающей, видимо, 
дорогу к необозримым просторам российско-аме-
риканского уранового сотрудничества.

Другой важный результат принятого прези-
дентами заявления, как сообщил журналистам Ки-
риенко, – «договоренность двух президентов об 
объединении подходов в глобальных инициативах», 
высказанных президентом России Владимиром Пу-
тиным в январе по созданию системы международ-
ных центров, и чуть позже высказанной инициати-
вы Джорджа Буша о глобальном партнерстве. Эти 
инициативы исходят из одинаковой цели, чтобы 
любая страна в мире имела право получить доступ 
к эффективной и выгодной атомной энергии, но при 
этом мир был гарантирован, а режим нераспро-
странения ядерного оружия — соблюден. При этом 
меры безопасности против совершения ядерного 
терроризма, по обеспечению стратегической безо-
пасности, безопасной эксплуатации атомной энер-
гии будут обеспечены».

Одним словом, безопасная безопасность плюс 
безопасное сотрудничество. Нас даже официально 
пустили в проект «Поколение четыре», и мы те-
перь на полном праве будем принимать участие в 
международной разработке реакторов нового поко-
ления. Что для нас немаловажно, если учесть, что 
современного референтного блока-«полуторатысяч-
ника» у нас до сих пор нет, как, впрочем, и типо-
вого «тысячника» (современного – подчеркиваю), а 
первенство по быстрым реакторам очень условное. 
О чем, кстати, не преминул заметить Джордж Буш, 
упомянув, что США собираются выйти на рынок с 
реакторами на быстрых нейтронах.

Тем не менее, согласие американцев сотруд-
ничать с нами в области разработки быстрых и 
высокотемпературных реакторов, имея в виду бу-
дущую водородную энергетику, получено, а это 
немаловажно. И является действительно шагом 
вперед, хотя пока на стадии намерений. Во всяком 
случае, произносились слова о создании междуна-
родного рынка реакторов для развивающихся стран 
с предоставлением «сопутствующих» услуг ядерно-
топливного цикла, и признание того факта, что 
распространение таким образом мирных ядерных 
технологий не остановить, само по себе важно.

А то, насколько принятые на саммите решения 
и заявления будут носить декларативный характер, 
покажет жизнь. Во всяком случае, уже в конце июля 
в Москву прибыла представительная делегация 
Минторга США во главе с заместителем министра 
торговли Джозефом Пегриньи, начавшая обсужде-
ние комплекса мер по преодолению антидемпинго-
вых программ, существующих в США по отношению 
к российским предприятиям атомной отрасли.

Вообще же некоторые российские эксперты, 
анализирующие итоги саммита, остались ими не-
довольны, охарактеризовав это событие как прогу-
лочно-шашлычное и культурно-просветительское. 
Чудес, понятное дело, не бывает, но Россию в ВТО 
так и не пустили, закрепить монопольное право 
на продажу газа в Европе тоже не дали, да еще 
пригрозили нескончаемым аппетитам наших чи-
новников соглашением о борьбе с коррупцией на 
высоком уровне. А что делать, если всякий просве-
щенный человек в мире знает, что у нас воруют 
чуть ли не с пеленок? Особенно, если на пеленках 
стоит гербовая печать... Может, действительно тут 
Запад нам поможет?

Не получилось консенсуса и в отношении со-
бытий на Ближнем Востоке. Противника можно 
мочить, утверждал наш президент, но надо знать 
меру и мочить избирательно, желательно с санк-
ции Совбеза ООН. А где она, эта мера, – пожи-
мал плечами президент американский и упирал на 
то, что каждая страна имеет право защищаться от 
злых террористов доступными ей способами. С тем 
и пошли на очередной уик-энд, оставшись каждый 
при своих национальных интересах и понимании 
рамок этой самой меры.

Правда, некоторые особо упертые эксперты все 
же отыскали в туманных и общих формулировках 
большинства документов саммита «выработку сов-
местной повестки дня и набор представлений о 
направлениях действий». Словно этого набора не 
существовало прежде...

Что же касается российских народных масс, то 
они как-то безответственно отнеслись к столь важ-
ному международному событию, как саммит G8 в 
Санкт-Петербурге под председательством России. 
По результатам исследования, проведенного Все-
российским центром изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), 90% россиян либо кое-что слышали 
о саммите, либо вообще не интересовались им. 
Почти половина опрошенных не следила за этим 
событием, при этом проблемы прав человека и де-
мократии интересовали 1%, а российско-американ-
ские отношения совсем никого не волновали. Так 
что для внутреннего потребления этот пиаровский 
выстрел прозвучал вхолостую.

Во ВЦИОМе полагают, что столь удручающие 
итоги вызваны тем, что большинство россиян пог-
ружены в свои собственные проблемы, и политика 
их интересует постольку-поскольку – лишь в рамках 
теленовостей. Это и понятно: если там, на Западе, 
человек живет, то у нас – выживает. Тут не до высо-
ких политических материй, которые, как известно, 
к тому же не очень чистые. Ну, прошла какая-то 
тусовка в Питере, а водка как была некачественной, 
такой и осталась...

– Скоро эта бодяга закончится? – спросил, при-
куривая у меня, мужик возле Московского вокзала, 
недружелюбно глядя на готовившийся к очередной 
отправке на саммит автобус-шаттл и бдительные 
наряды собранной с окрестных регионов милиции.

– Потерпи, – мирно сказал я. – Скоро. И все 
вернется на круги своя.

С ускорением 8G
Игорь Киселев, 
журналист Саммит глазами очевидца
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О роли ИНПРО в развитии инновацион-
ной атомной энергетики в России и в других 
странах-членах МАГАТЭ на вопросы редакции 
журнала «Атомная стратегия» отвечают за-
меститель генерального директора МАГАТЭ, 
руководитель департамента атомной энер-
гетики, менеджер ИНПРО Юрий Соколов и 
эксперт от России в МАГАТЭ, член между-
народной координационной группы ИНПРО 
Михаил Хорошев.

— Для нас понятие «энергетическая безопас-
ность» в значительной мере определяет суть про-
екта ИНПРО, над которым мы сейчас работаем. 

ИНПРО, опираясь на традиционную трактовку 
энергетической безопасности, анализирует роль 
атомной энергетики в более широком смысле — в 
смысле устойчивого энергоснабжения, необхо-
димого для устойчивого развития человечества. 
В 1987 г. международной комиссией по окружаю-
щей среде и развитию был сделан доклад (извес-
тный как доклад Брутланд по имени председателя 
комиссии) «Наше общее будущее». В докладе, 
подготовленном группой политических деятелей, 
государственных служащих и экспертов по окру-
жающей среде и развитию из разных стран, устой-
чивое развитие определено как развитие, которое 
способно удовлетворить потребности настоящего, 
не ставя под угрозу право будущих поколений на 
удовлетворение их собственных потребностей. Это 
определение полностью соответствует духу и ха-
рактеру ИНПРО.

Естественно, что достижение этой цели будет 
сопровождаться множеством конфликтов. Устойчи-
вое развитие – это и есть поиск разумного комп-
ромисса в их преодолении. 

— В чем суть методологии ИНПРО?
— Для разработки и внедрения инновационных 

ядерных энергосистем (ИЯЭС) необходим анализ 
вопросов экономикм, безопасности, охраны окружа-
ющей среды, обращения с радиоактивными отхода-
ми, защищенности от распространения ядерных тех-
нологий военного предназначения, инфраструктуры, 
включая законодательную, экономическую, социаль-
но-политическую. Уделяя серьезное внимание каждо-
му из этих аспектов, методология ИНПРО позволяет 
удостовериться в том, что оценка потенциала ИЯЭС 
производится с необходимой степенью детализации 
и, одновременно, принимаются во внимание все из-
мерения концепции устойчивого развития.

Результаты такой оценки обеспечивают важ-
ные исходные данные для определения стратегии 
развития, а также для определения краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных планов научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ в 
поддержку развития и развертывания данной инно-
вационной системы или отдельных её компонентов.

Думаем, что методология ИНПРО может быть 
использована для подготовки потенциально продук-
тивных для РФ решений. Например, в той части, 
которые касаются инфраструктурных изменений для 
содействия развитию ядерной энергетики в мире и 
в развивающихся странах, включая создание меж-
дународной сети организаций ядерного топливного 
цикла. В рамках ИНПРО рассматривается потенци-
ал международных центров ядерного топливного 
цикла (ЯТЦ), определяются инфраструктурные и 
технические аспекты их реализуемости, учитыва-
ются особенности национальных и региональных 

условий, и все это делается при участии развива-
ющихся стран.

— Какие факторы влияют на энергобезо-
пасность? 

— Их немало. Они связаны с конкуренцией 
за ресурсы, с нестабильностью региональной и 
мировой политической и социальной ситуаций, с 
ростом потребностей развивающегося мира. Эти 
проблемы отражаются и преломляются в пробле-
мы развития атомной энергетики, такие как обра-
щение с радиоактивными отходами, обеспечение 
гарантированного уровня безопасности технологий 
для целей военного применения, оптимизация 
экономики ядерной технологии с учетом вышепе-
речисленных факторов и т.д. 

Помимо необходимости согласия среди поль-
зователей АЭ важно признать, что энергобезопас-
ность достигается не только через разнообразие 
источников энергии, но и путем их взаимодопол-
нения. Одна из идей глобального характера, к 
которой постепенно приходит ИНПРО, состоит в 
том, что в области энергетики стоит уйти от кон-
куренции различных способов производства энер-
гии и продемонстрировать преимущества их мир-
ного сосуществования. Например, инновационная 
атомно-водородная энергетика, способна продлить 
существование действующих энерготехнологий на 
ископаемом органическом топливе – нефти, угле 
и газе. Внедрение атомно-водородной энергети-
ки позволит сохранить инфраструктуру нефтяной, 
газовой и угольной промышленности для нужд 
химической промышленности и перейти на произ-
водство экологически чистого топлива — водорода, 
например для транспортных нужд.

— Сегодня говорят о «новом режиме» 
использования ядерной энергии. В чем его 
суть?

— Основой организации проекта ИНПРО и вклю-
чения его в программу работ МАГАТЭ стало поли-
тическое заявление Президента РФ В.В.Путина на 
Саммите тысячелетия (ООН, сентябрь 2000 г.), в 
котором он сделал предложение об объединении 
под эгидой МАГАТЭ международных усилий по 
обеспечению стабильного энергетического разви-
тия на основе ядерных технологий.

В ИНПРО важнейшей задачей для решения про-
блем энергетической безопасности видится разра-
ботка и внедрение инновационных ядерных энер-
госистем, способных внести существенный вклад в 
общую энергетическую корзину, в общее глобаль-
ное развитие энергетики, отвечающей требованиям 
устойчивого развития. В отличие от других техно-
логий ядерная энергетика способна удовлетворить 
требованиям устойчивого развития поскольку ее 
безопасность и приемлемость с самого начала ее 
развития основывались на принципах локализации 
отходов, получаемых при производстве энергии (в 
отличие от других энерготехнологий на ископаемом 
топливе, которые только сейчас начали рассматри-
вать возможности локализации отходов, например, 
секвестрации).

— По долгу службы вам наверняка часто 
приходится общаться с представителями за-
падных ядерных держав. Как они оценивают 
сегодняшнее состояние россий ской атомной 
энергетики? 

— Пока достаточно высоко. Ядерный научный и 
технический потенциал России может обеспечить 
не только интересы национального энергетическо-

го развития, но и быть фактором развития АЭ в 
других странах, особенно тех, для кого АЭ позво-
ляет решать не только энергетические проблемы, 
но и способ ствовать социально-экономическому 
развитию.

Особенность сегодняшнего положения России 
в том, что из всех стран, обладающих ядерными 
технологиями, только в России имеются ресурсы 
органических топлив, которые позволяют не толь-
ко удовлетворять собственные потребности, но 
и экспортировать их. Тем самым обеспечивается 
собственное развитие и возможность закупки тех-
нологий за рубежом для такого развития. Россий-
ские углеводородные ресурсы могут также служить 
источником инвестиций в масштабное развитие 
ядерной энергетики как элемента энергоструктуры 
России, позволяющего перейти к принципиально 
новым (по доступности и качеству) ресурсам орга-
нического топлива. 

Как нам кажется, развитый при разработке ме-
тодологии ИНПРО комплексный метод анализа уже 
способствовал разработке новой технологической 
платформы России, ориентированной на ускорен-
ное развитие атомной энергетики России и дове-
дение ее доли до 25 процентов в энергобалансе 
России к 2030 году.

Мировая энергетическая конъюнктура меняется 
достаточно динамично. Меняются и взгляды пра-
вительств на перспективы развития АЭ. Ответом на 
новые реалии роста интереса к АЭ и озабоченнос-
ти распространением ядерных технологий двойного 
применения являются последние инициативы МА-
ГАТЭ, США и России по созданию новых между-
народных механизмов развития и регулирования 
такой деятельности.

— По потреблению электроэнергии на 
душу населения Россия находится на уровне 
развивающихся стран, а по экспорту энер-
горесурсов – одна из первых. Можно ли в 
таком случае нашей стране претендовать 
на роль энергетической супердержавы? Или 
западные страны рассматривают Россию в 
качестве дешевого поставщика электроэнер-
гии и только?

— Не можем согласиться с тем, что Россия на 
уровне развивающихся стран по электропотребле-
нию. Россия потребляет на человека больше, чем 
Италия, в 4 раза больше Китая и в 12 раз больше 
Индии. Во многом это определяется климатически-
ми условиями и географическими размерами нашей 
страны. Надо улучшить структуру и эффективность 
потребления энергии в России.

Суть вопроса в том, не становится ли Россия 
энергетическим придатком? Первое, мы владеем 
ресурсами и ими надо эффективно распорядиться 
для собственного развития. Мы уже говорили об 
этом. Другая сторона этого вопроса – эффективно 
экспортировать энергоресурсы.

В предыдущей статье в «Атомной стратегии» 
(см. выпуск за март 2006 г. – прим. ред.) уже 
отмечалось, что обсуждение энергетической бе-
зопасности часто сводится к обсуждению досту-
па западных компаний к месторождениям нефти 
и газа (в том числе российским) вместо поиска 
путей долговременного решения энергетических 
проблем на нынешнее столетие. Такое односто-
роннее рассмотрение проблем энергетики пред-
ставляется неприемлемым. Необходимо комп-
лексно обсуждать энергетическую стабильность 
с учетом всего многообразия проблем мирового 
развития, интересов как развитых, так и разви-
вающихся стран, в том числе путем оказания им 
конструктивной поддержки. 

Необходима новая энергетическая концепция, 
включающая развитие новых энерготехнологий как 
для частичного замещения неэффективных углево-
дородных источников энергии, так и для их добычи 
и кондиционирования. Ведущие индустриальные 
страны мира способны существенным образом 
повлиять на выработку новой парадигмы энер-
гетического сознания, уделив должное внимание 
обсуждению вопросов энергетики, в особенности 
атомной энергетики. И здесь, мы уверены, очень 
пригодится и будет востребован опыт ИНПРО по 
разработке методологии для ком плексной оценки 
ядерных энергосистем в концепции устойчивого 
энергоснабжения и опыт оценки ИЯЭС по этой ме-
тодологии.

— Насколько эффективно Россия исполь-
зует свои возможности по развитию ядерной 
энергетики?

— Здесь еще большие нереализованные воз-
можности. России, в силу ее природных особеннос-
тей, необходим полный спектр элементов структуры 
ядерной энергетики: 

• ограниченное количество урана вынуждает как 
можно быстрее переходить на замкнутый ядерный 
топливный цикл с использованием быстрых реакто-
ров и эффективного обращения с отходами;

• крупная централизованная система элект-
роснабжения требует наличия реакторов большой 
мощности;

• огромные регионы России, слабо или совсем 
не связанные с единой энергосистемой, требуют 

К новой парадигме 
энергетического сознания

Положительная динамика в ядерной 
энергетике в России и мире нали-
цо. Администрация США выступила 
с инициативой международной про-
граммы партнерства Global Nuclear 
Energy Partnership (GNEP) и пригласила 
Россию войти в консорциум стран-
обладателей ядерных энергетических 
технологий в рамках GNEP. Ведущими 
национальными ядерными центрами 
в США создан совет по конкуренто-
способности ядерной энергетики (The 
American Council on Global Nuclear 
Competitiveness) с целью восстанов-
ления лидирующей позиции США в 
мировой ядерной энергетике. В январе 
2006 года Президент России выступил 
с инициативой о создании глобальной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
недискриминационный доступ всем 
заинтересованным странам к атомной 
энергии; ключевым элементом такой 
инфраструктуры предложена система 
международных центров по предо-
ставлению услуг ядерного топливного 
цикла под контролем МАГАТЭ. Росатом 
начал разработку Новой Технологичес-

кой Платформы ядерной энергетики, 
долженствующей стать программой 
освоения инновационных ядерных энер-
гетических систем и топливных циклов 
в России. Во всех инициативах подчер-
кивается важность скоординированных 
международных усилий по развитию 
атомной энергетики. 

По мнению многих экспертов, наиболее 
эффективно международная кооперация 
сейчас может быть реализована только 
при такой постановке задачи, как пред-
лагает ИНПРО – международный проект 
по инновационным ядерным реакто-
рам и топливным циклам  (International 
Project on Innovative Nuclear Reactors 
and Fuel Cycles, INPRO). Не случайно, в 
документах, подготовленных к саммиту 
Большой восьмерки,  приветствуются  
результаты, уже достигнутые в рам-
ках ИНПРО, и даны рекомендации по 
кооперации усилий ИНПРО с другими 
международными проектами, такими как 
форум «Четвертое поколение» и «Гло-
бальное партнерство в ядерной энерге-
тике», инициированными США.

Ю.А.Соколов, 
заместитель гене-
рального директора 
МАГАТЭ, руководи-
тель департамента 
атомной энергети-
ки, менеджер ИНПРО

М.В.Хорошев, 
эксперт в МАГАТЭ 
от России, член меж-
дународной коорди-
национной группы 
ИНПРО
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реакторов средней и малой мощности как для про-
изводства электричества, так и тепла различного 
потенциала;

• необходимы реакторы малой мощности для 
автономного энергоснабжения, добычи нефти и газа 
в удаленных регионах и на шельфах арктических 
морей, газификации угля и перевода угля и других 
низкокачественных ресурсов в жидкие топлива.

— Насколько актуальна выдвинутая Пре-
зидентом России идея создания междуна-
родных ядерных центров и насколько веро-
ятно ее реальное воплощение в жизнь? 

— Идея очень актуальна. Мы уже говорили о 
необходимости третьего шага – создания «нового 
режима» использования и развития атомной энер-
гетики. Инициатива Президента России В.В.Путина 
отражает динамику мирового развития. Однако ре-
ализация потребует дальнейших шагов как полити-
ческих, так и технологических. МАГАТЭ, в том числе 
и проект ИНПРО, рассматривало и рассматривает 
технические аспекты многонациональных подходов 
к реализации ядерного топливного цикла.

Некоторые технические аспекты создания мно-
госторонних центров топливного цикла, прорабаты-
ваются настоящее время в МАГАТЭ, в том числе в 
исследованиях, проводимых по линии ИНПРО. Од-
нако призыв воздержаться от развития собственных 
автономных топливных циклов и воспользоваться 
международными центрами встречает определенное 
сопротивление на политическом уровне, поэтому 
пока идет лишь концептуальная проработка идей 
межгосударственного, многостороннего подхода к 
организации ядерных топливных циклов. Возможно, 
в ходе совместного исследования ИНПРО (Россия, 
Франция, Индия, Китай, Корея, Украина) эти подходы 
найдут свое отражение в качестве элементов инф-
раструктуры, необходимой для устойчивого развития 
ядерной энергетики. Здесь Россия может быть пред-
ставлена всеми компонентами ядерной энергетики 
от реакторов до неводных технологий переработки 
топлива и компактирования отходов. ИНПРО мог бы 
содействовать изучению потенциала международных 
центров ЯТЦ, определению инфраструктурных и тех-
нических аспектов их реализуемости. Однако про-
движение этой идеи будет проходить постепенно, и 
для этого потребуется длительное время.

Проект ИНПРО является площадкой, где мно-
гие заинтересованные страны могут конструктивно 
обсудить пути практической реализации и вырабо-
тать приемлемые условия для шагов, определен-
ных в инициативе Президента В.В. Путина. Таким 
образом, ИНПРО может стать практическим инс-
трументом реализации инициативы Российского 
Президента, поддержанным международным со-
обществом и обеспечивающим лидерство России. 
Создание в России такого международного Центра 
даст возможность загрузить российские предпри-
ятия, занимающиеся обогащением урана, произ-
водством и переработкой облученного ядерного 
топлива иностранными заказами и внести вклад в 

решение проблемы ядерного распространения.
Есть и другие международные инициативы. Ге-

неральный директор МАГАТЭ д-р Эль Барадей неод-
нократно предлагал создание международных меха-
низмов контроля за чувствительными технологиями, 
не ограничивая государства в мирном использова-
нии АЭ. Инициатива американского президента о 
глобальном ядерно-энергетическом партнерстве 
(Global Nuclear Energy Partnership – GNEP), объяв-
ленная Министерством энергетики США, является 
примером, отражающим те же мировые тенденции 
и предлагающим свои решения.

— Почему европейские страны участвуют 
в международных мегапроектах — в част-
ности, в строительстве газопровода по дну 
Балтийского моря — касающихся в основном 
углеводородной, а не ядерной энергетики? 
Насколько выгодно подобное сотрудничество 
России? Не затрагивает ли оно, в конечном 
счете, нашу энергетическую безопасность 
(запасы газа, нефти не бесконечны, как, 
впрочем, и запасы урана)?

— В настоящее время одной из самых обсуж-
даемых политэкономических тем является тема 
глобальной энергобезопасности и роли России в 
обеспечении справедливого доступа стран потре-
бителей к различным источникам энергии. Россия 
хочет утвердиться в статусе гаранта стабильных 
поставок энергетической продукции для ведущих 
индустриальных стран мира. Однако Соединенные 
Штаты и Евросоюз обеспокоены тем, что евро-
пейские страны могут попасть в зависимость от 
России в связи с тем, что Москва обладает зна-
чительными энергетическими ресурсами. Об этом 
говорится в итоговой резолюции, которая была 
принята по окончании их саммита в Вене 21 июня 
2006 г. С другой стороны, европейские страны за-
интересованы в расширении доступа к российским 
углеводородным ресурсам. Но в обмен российские 
компании должны получить доступ на розничные 
рынки углеводородов западных стран. На короткий 
период это возможно и принесет определенную вы-
году России, но в среднесрочном и долгосрочном 
плане необходима другая платформа.

Лидеры как развитых, так и развивающихся 
стран все чаще высказываются в последнее вре-
мя о необходимости построения новой энергети-
ческой концепции развития. Эти заявления скорее 
носят характер экстраполяции нынешней ситуации 
на энергетическом рынке на будущее, тем самым 
решение проблемы просто отодвигается. Пока эти 
высказывания не содержат даже общих черт кон-
цепции, которая могла бы стать основой устойчиво-
го развития. В этих условиях очень важно сформу-
лировать общее видение пользователей, как будет 
развиваться энергетика при тех или иных граничных 
условиях. Этим и занимается ИНПРО. 

— Одним из веских аргументов в пользу 
развития ядерной энергетики служит созда-
ние замкнутого топливного цикла. Сможет ли 

Россия в одиночку его создать? Насколько 
продвинулись в достижении этой цели за-
падные страны?

— Россия уже сейчас имеет многие элементы 
замкнутого топливного цикла. Отработанное ядер-
ное топливо реакторов ВВЭР-440 и подводных лодок 
после переработки повторно используется в реакто-
рах РБМК. Но это еще не тот топливный цикл, о кото-
ром мы говорим. Мы говорим о цикле, включающем 
переработку всего ОЯТ тепловых реакторов и мно-
гократное использование переработанного топлива 
в быстрых реакторах. Технологически Россия может 
решать эту проблему и в одиночку, у нас есть необ-
ходимые заделы — проблема в ресурсах и сроках. 

В США, например, признают, что для органи-
зации замкнутого топливного цикла у них в стране 
потребуются настолько существенные затраты, что 
они будут сравнимы с затратами на уже созданную 
действующую инфраструктуру. Поэтому в междуна-
родной кооперации это будет намного эффектив-
нее.

— В каких областях энергетики наиболее 
целесообразно развивать сегодня междуна-
родное сотрудничество?

— Есть несколько подходов к ответу на этот 
вопрос. Крупнейшие держатели ядерных техноло-
гий объединились в рамках проекта по созданию 
реакторов следующего поколения Generation IV (GIF, 
или GenIV). Они выбрали 6 реакторных технологий, 
покрывающих основные направления развития 
ядерных технологий. В этом проекте не участвуют 
Индия и Китай, другие развивающиеся страны, где 
есть потребность и интерес к использованию АЭ, 
но где нет достаточного потенциала для развития. 
Россия недавно получила приглашение присоеди-
ниться к GenIV.

– В отличие от GenIV ИНПРО открыт для 
всех желающих войти в него стран, в том 
числе и для тех, кто не имеет атомной энер-
гетики. Не слишком ли либеральны условия 
для вхождения? 

— Мы так не считаем. Напротив убеждены, что 
эффективное развитие АЭ должно включать инте-
ресы развивающихся стран. Невозможно навязать 
решения, ограничивающие и противоречащие на-
циональным и экономическим интересам стран. 
Проект ИНПРО в этом смысле уникален. Он спо-
собствует развитию АЭ на недискриминационной 
основе. Сегодня в ИНПРО входят 26 стран, 5 из 
которых не имеют АЭ.

— По каким направлениям, с вашей точки 
зрения, должны вестись совместные между-
народные исследования?

— Одним из направлений совместных исследо-
ваний ИНПРО может стать совместное генерирова-
ние образа ИЯЭС на основе замкнутого топливного 
цикла с реакторами различных типов, выполняющих 
три основные функции системы: 

• Реакторы на быстрых нейтронах, несомненно, 
будут ключевой компонентой системы, отвечающей 

за выполнение функции наработки нового ядерного 
горючего, необходимого для обеспечения устойчи-
вого обеспечения ресурсами, а значит, и устойчи-
вого развития всей ИЯЭС. У России имеется опыт 
по различным концепциям быстрых реакторов, и 
сейчас при вынесении имеющихся концепций на 
оценку по методологии ИНПРО необходимо оп-
ределить приоритеты их рассмотрения как внутри 
страны, так и на международном уровне. 

• Выполнения другой важной функции – комп-
лексного удовлетворения энергетических нужд пот-
ребителя – может быть возложено как на быстрые, 
так и на тепловые ректоры.

• Третьей функцией системы является дожи-
гание выгоревшего топлива, выжигание продуктов 
деления, трансмутация актинидов. 

Задача генерации образа ИЯЭС, выполняющей 
все три функции, является комплексной проблемой, 
которую трудно будет реализовать в полном объ-
еме в одном исследовании. Однако представляется 
возможным решить ее совместными усилиями всех 
стран-участниц ИНПРО путем проведения исследо-
ваний в ряде стран. Стоит определиться, в каких 
исследованиях была бы заинтересована Россия, и 
к каким национальным исследованиям других стран 
России стоит присоединиться. Совместныe иссле-
дования представляют возможность оценить вы-
бранные концепции, и в дальнейшем объединить 
усилия нашей страны и стран-участниц проекта в 
ходе 2-й фазы ИНПРО для реализации тех вари-
антов, которые в результате оценки по методоло-
гии ИНПРО будут признаны необходимыми компо-
нентами ИЯЭС, соответствующими требованиям, 
предъявляемым к будущим ИЯЭС. 

Среди концепций предложенных другими стра-
нами можно назвать: высокотемпературные реак-
торы, способные обеспечить высокопотенциальное 
тепло для нужд химической промышленности, в 
частности, для производства водорода, реакторы-
выжигатели для целей эффективного дожигания 
продуктов деления и трансмутации актинидов на 
основе жидкосолевого реактора. ИНПРО приветс-
твует проведение подобных исследований в стра-
нах-участницах.

Другим примером является идея организации 
межгосударственных центров ядерного топливного 
цикла (ЯТЦ), о которых мы уже говорили. Она за-
нимает особое место в ИНПРО. Такие центры, уп-
равляемые международными организациями ЯТЦ, 
были бы способны решить ряд важнейших задач 
по развитию инфраструктуры ядерной энергетики:

• эффективное использование всех нуклидов 
(сырьевых и делящихся);

• снижение остроты проблемы нераспростра-
нения; 

• решение проблемы окончательного захоро-
нения продуктов деления и уменьшения объемов 
захоронения; 

• создание рыночной мотивации при совер-
шенствовании процедур замыкания ядерного топ-
ливного цикла. 

Далее, использование системы малых ядерных 
станций, обладающих повышенной безопасностью 
и простотой управления, позволит расширить сфе-
ру применения ИЯЭС. Предложения по развитию 
сети АЭС малой мощности существуют в различных 
странах и в различных корпорациях. Объединение 
таких предложений и проведение всесторонней 
оценки ИЯЭС с реакторами малой и средней мощ-
ности по методологии ИНПРО – одна из задач про-
екта. Все системы, предлагаемые для разработки 
и последующего внедрения, требуют обслуживания 
и решения ряда проблем от организации единого 
топливного цикла до лизинга. Здесь можно эффек-
тивно использовать опыт России, которой пришлось 
сначала развивать инфраструктуру производства 
атомных подводных лодок (АПЛ), а затем использо-
вать ее для утилизации отработавших блоков АПЛ. 
Эта инфраструктура потенциально может стать ос-
новой сервисной сети малой атомной энергетики. 

Все направления рассматриваемых инноваци-
онных систем требуют существенных вложений в 
НИР и НИОКР, и в соответствии с современными 
рыночными тенденциями требуют раннего привле-
чения промышленности к таким разработкам. При 
этом государства должны играть решающую роль в 
решении задач создания устойчивой энергетичес-
кой системы. 

В связи с этим, ИНПРО приобретает особую 
роль в организации международного сотрудничест-
ва в области аналитических исследований с целью 
активного и грамотного влияния на выработку энер-
гетической политики государств на долгосрочную 
перспективу.

Здание МАГАТЭ в Вене
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Мы говорим энергобезопасность, 
подразумеваем – нефть

В рамках подготовки к саммиту Большой вось-
мерки активно обсуждаются вопросы энергобе-
зопасности, под которыми подразумевается, по 
большей части, стабильность в обеспечении угле-
водородным сырьем. Роль России здесь для наших 
западных партнеров прозрачна – сырьевая труба, 
и их обеспокоенность понятна – призрак дежа вю 
а-ля Украина бродит по Европе… 

Россия обладает уникальной позицией в сов-
ременной энергетической отрасли мирового хозяй-
ства. В стране, где проживает менее 3% населения 
мира, сосредоточено около 13% всех мировых раз-
веданных запасов нефти, 34% запасов природного 
газа, около 20% разведанных запасов каменного и 
14% запасов урана [10]. Но «благословенье недр» 
может обернуться и их «проклятьем», если не будет 
уравновешено поступательным прогрессом в сфере 
фундаментальных наук и высоких технологий для 
энергетики. 

Профиль мировой атомной 
отрасли – отражение амбиций 
политических лидеров

Самым недооцененным потенциалом на сегодня 
с точки зрения вклада в энерговыработку России 
обладает атомная энергетика. Для мировых лиде-
ров развитая национальная атомная отрасль явля-
ется не просто генерирующим источником, но сви-
детельством высокого уровня научно-технического 
прогресса страны. 

Современное развитие мировой экономики 
требует перманентного наращивания мощностей 
в сфере электроэнергетики. Именно потребление 
электроэнергии является критическим фактором 
развития хай-тек производств, что имеет прямую 
корреляцию с  экономическим ростом. Техноло-

гическое превосходство стран-лидеров, в свою 
очередь, тесно переплетается с их политическим 
весом на мировой арене. Геополитический баланс 
и взаимосвязь интересов в сферах атомного и 
нефтегазового развития через призму глобальной 
энергетической безопасности – центральные воп-
росы сегодняшнего дня.

Движенье – все, или желтая 
майка экономического  лидера

В нашем мире господствует принцип относи-
тельности. В продолжительной исторической перс-
пективе, начиная с 500 года н.э., геоэкономический 
ландшафт мира менялся несколько раз (рис. 1). Вит-
ки спирали исторического прогресса демонстрируют 
периодическую смену наций-лидеров – географи-
ческих эпицентров технологического и культурного 
роста. Доля стран-лидеров средневековья – Китая 
и Индии, каждая их которых производила до трети 
совокупного мирового продукта на протяжении 1000 
лет, после XVI века начала неуклонно снижаться и 
достигла своего исторического минимума (исчисляв-
шегося несколькими процентами) в середине двад-
цатого века. Затем ситуация начала довольно резко 
меняться, и сегодня доля Китая составляет около 
25% (доля Индии – около 15%). Доля же США, по-

явившихся на мировой экономической карте только 
в начале XIX века, исчислялась сначала считанными 
процентами, к середине прошлого века выросла до 
трети мирового ВВП, а к началу нынешнего снизи-
лась (в том числе и за счет бурного роста экономик 
развивающихся стран) до 20%.

Сегодня мозаика «глобальной деревни» пестрит 
противоречивыми национальными и экономически-
ми интересами. Современное мироустройство ха-
рактеризуется резким численным перевесом насе-
ления бедных и развивающихся стран и растущей 
амплитудой между уровнями жизни стран разных 
этажей мировой пирамиды. Очередное подтверж-
дение тому – многократные различия в потреб-
лении энергии на душу населения (рис. 2). Одна 
треть стран мира за высоким забором своего бла-
госостояния не всегда осознает проблемы менее 
обеспеченных стран. Поддержание хрупкого балан-
са – постоянная головная боль правящей элиты 
«пассажиров верхней палубы». 

Голодный сытого… разумеет
Обоюдные интересы между странами с различ-

ным уровнем развития лежат в сфере распределе-
ния природных, технологических, интеллектуальных 
и других благ. На базе получения доступа и обмена 
благами между странами-поставщиками и потреби-
телями ресурсов всех видов строятся альянсы, в 
которых каждый из партнеров в большей или мень-
шей степени уязвим со стороны другого. Для пре-
одоления уязвимости предпринимаются следующие 
действия: 

• диверсификация связей;
• развитие собственных субститутов импорти-

руемым благам;
• заключение долгосрочных соглашений с клю-

чевыми партнерами.
Эти основные инструменты применяются и для 

достижения энергетической безопасности в реги-
ональном масштабе. Для обеспечения глобальной 
энергобезопасности следует реализовывать разно-
направленную балансировку этих инструментов на 
трех уровнях анализа, представленных ниже.

Разделяй и властвуй 
Развитие мировой энергетической системы и 

обеспечение глобальной безопасности, с нашей 
точки зрения, можно исследовать на трех уровнях: 

• первый – продуктовый уровень (оборудова-
ние); 

• второй – системный уровень (технологии); 
• третий – геополитический уровень.
Эти три уровня определяют архитектуру гло-

бальной энергетической системы и имеют следу-
ющую логику взаимосвязи: 

1. На первом уровне действуют производители 
некоторых продуктов и оборудования для энергети-
ки – отдельных фрагментов некоторой общей сис-
темы, а также разработчики этого оборудования. 
Интегратор разрозненных продуктов находится на 
следующем, системном уровне технологий, и без 

его участия воссоздать единый комплекс – конечный 
объект – невозможно. Широко известны примеры 
реализации крупномасштабных проектов создания 
инновационных производственных объектов, в ко-
торых производство крупногабаритных комплекту-
ющих вынесено в страны с относительно дешевой 
рабочей силой, а изготовление высокотехнологичных 
компонентов (например, АСУ) сконцентрировано в 
высокоразвитых странах, зачастую компании кото-
рых разработали весь проект. В результате, про-
изводители (разработчики рабоче-конструкторской 
документации, машиностроители) из стран-сателли-
тов, даже блестяще освоив производство отдельных 
компонентов, остаются привязанными к своему 
партнеру: без его АСУ изготовленное оборудование 
– просто большая груда железа. При этом распреде-
ление прибыли неравномерно: как правило, именно 
держатели ноу-хау проектов и их интеграторы сни-
мают все сливки при реализации проектов. Но это 
не самая большая беда: агенты первого уровня – 
труженики тылов мирового прогресса, оказываются 
заложниками выбранной технологии и собственной 
конструкторско-производственной инфраструктуры. 
Последнее усиливается потребностью пожизненно-
го сервисного обслуживания созданных объектов, 
для которых интеграторы не заинтересованы в эк-
спорте комплектующих. Как правило, изготовление 
необходимых для сервиса запчастей переносится 
в страны-реципиенты устаревших технологий. Это 
приводит к консервации устаревших требований к 
конструкторско -производственной базе. В связи с 
этим, особенно важен адекватный информационный 
канал между первым и вторым уровнем.

2. На системном, втором, уровне, исходя из ана-
лиза долгосрочной конъюнктуры и целей развития, 
определяется конфигурация основных элементов 
энергетической системы. На данном уровне форми-
руются подходы к выбору путей развития энергетики 
и устанавливаются приоритеты развития. Типичный 
вариант такого стратегического вектора развития 
энергетики: международные проекты в области со-
здания инновационных атомных технологий в форма-
те международных научных форумов или лабораторий 
экспертов. Инновационные перспективные техно-
логии, в том числе и АЭС следующего поколения, 
закладывают отличные от современных параметры и 
требования к агентам первого (продуктового) уров-
ня. Насколько последние окажутся готовы отвечать 
на вызовы новых технологических систем? 

3. Третий, геополитический, уровень имеет все-
объемлющее, хотя и неабсолютное действие на пре-
дыдущие два. Политическая воля может переломить 
ход истории, а может забуксовать, даже не выйдя 
за стены отраслевого министерства. В случае пос-
ледовательной реализации политическая воля может 
определить лидерство страны в развитии опреде-
ленных перспективных технологий, а впоследствии 
– формат для системного, и соответственно, продук-
тового уровней. На третьем уровне наблюдается кон-
куренция между странами, по своей интенсивности 
не уступающая конкуренции между агентами первых 
двух уровней. Доказательство тому – примечатель-
ная последовательность в организации международ-
ных проектов INPRO и Generation 4. Международный 
проект по инновационным ядерным реакторам и 
топливным циклам (International Project on Innovative 
Nuclear Reactors and Fuel Cycles – INPRO) был раз-
вернут МАГАТЭ в ответ на инициативу президента РФ 
В.В.Путина, выдвинутую им на Саммите тысячеле-
тия в 2000 г., «Об объединении под эгидой МАГАТЭ 
международных усилий по обеспечению стабильного 
энергетического развития на основе ядерных тех-

Кризис идентификации,
или слезы и грозы России
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Откуда это творение появилось? То ли само себя создало, то ли – нет,
Надзирающий над миром в высшем небе, — только он знает это.  Или не знает.
Ригведа, «Гимн о сотворении мира», 10 в. до н.э.

Энергетика стала глобальной,
энергетическая безопасность – неделимой.
В.В.Путин, 2006 г.

Рис. 1. Изменение геоэкономического ландшафта мира [5, 7]

Сырьевая провинция – Россия?
Если нефть стоит $10 за баррель, то 
Россия – сырьевой придаток Запада. А если 
нефть стоит $110 за баррель, то Запад 
– товаропроизводящий придаток России

Ю.В.Федосова,
аспирант СПбГУ,
е-mail:
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@hotmail.com

В.Ф.Ермолаев,
к.т.н., технический 
директор ОМЗ
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нологий». Цель INPRO – развитие инновационных 
ядерных энергетических систем и ядерных топлив-
ных циклов, исключающих использование наиболее 
«чувствительных» материалов и технологий, экономи-
чески выгодных и экологически безопасных. Затем, 
практически немедленно и во многом в противовес 
российской инициативе, появился международный 
проект Generation IV (АЭС и ЯТЦ с ядерными реакто-
рами четвертого поколения) на основе американской 
инициативы. 

Сквозной анализ развития мировой энергети-
ческой системы и глобальной энергетической бе-
зопасности через призму этих трех уровней обеспе-
чивает всестороннее исследование движущих сил и 
рычагов воздействия на энергетику, а также рисков 
развития.

Жизнь в одном мире
Все страны, и богатые, и не очень, заинтере-

сованы в надежном обеспечении энергоресурсами, 
необходимыми для устойчивого экономического 
роста, по адекватным ценам и с минимальным 
ущербом для окружающей среды. Для стран «зо-
лотого миллиарда» понятие энергетической безо-
пасности связано, прежде всего, с обеспечением 
устойчивого роста экономики и поддержанием вы-
сокого уровня жизни. Для бедных стран доступ к 
энергии – жизненная необходимость и предпосыл-
ка к выходу из нищеты. 

Есть ли у человечества возможность достиже-
ния энергетической безопасности, и какими ме-
рами она может обеспечиваться? Сегодня на этот 
вопрос нельзя ответить однозначно, поскольку не 
только существуют различные представления о пу-
тях достижения энергетической безопасности, но и 
продолжаются споры о самом термине.

Президент Кембриджской энергетической иссле-
довательской ассоциации (CERA) Д.Ергин дает следу-
ющее определение: «Цель энергетической безопас-
ности – обеспечить адекватные, надежные поставки 
энергии по разумным ценам и таким образом, чтобы 
не подвергать опасности основные национальные 
ценности и цели» [8]. Другой аналитик, П.Лейби из 
американской Национальной лаборатории Оак-ридж 
дает более краткое определение: «Энергетическая 
безопасность – энергия, доступная там и тогда, 
когда это необходимо, по предсказуемой цене» [4]. 
Мировой энергетический совет в 1992 г. определил 
энергетическую безопасность страны как «состояние 
защищенности отдельных граждан, общества, эконо-
мики и государства от угроз надежному топливо- и 
энергообеспечению» [9]. Это же определение дано и 
в «Энергетической стратегии Российской Федерации 
на период до 2020 г.». Стоит отметить, что эти опре-
деления скорее относится к странам, не располага-
ющим достаточными собственными энергетическими 
ресурсами. Для стран-экспортеров энергоресурсов 
особое значение имеет также стабильность рынков 
сбыта.

Осознание проблемы энергетической безопас-
ности в мире впервые произошло в связи с мно-
гократным повышением цен на нефть, практически 
стабильных до этого, из-за израильско-арабских 
конфликтов конца шестидесятых – начала семи-
десятых годов прошлого века (рис. 3 и 4). Угроза 
полного прекращения поставок нефти послужила 
причиной принятия странами-импортерами ради-
кальных мер по обеспечению энергетической безо-
пасности. Например, Франция переориентировала 
электроэнергетику на атомную, начала диверси-
фикацию энергоснабжения, улучшила отношения с 
Алжиром и другими нефтедобывающими странами. 
Налицо все составляющие рассмотренной выше 
триединой стратегии обеспечения энергетической 
безопасности: диверсификация связей; развитие 
собственных субститутов (т.е. атомной энергетики); 
заключение долгосрочных соглашений с ключевыми 
партнерами. Степень энергетической зависимости 
и доля атомной энергетики в общей выработке 
электроэнергии Франции представлена на рис. 5. 
Общеевропейским примером развития энергосуб-
ститутов является политика ЕС по стимулированию 
возобновляемой энергетики, что стало особенно 
актуально для выполнения требований Киотского 
протокола. 

Интенсивное развитие атомной энергетики имело 
место и в США, где мировой энергетический кризис 
1970-х гг. повлек за собой бум на сооружение АЭС. 
В то время генерирующие компании-заказчики пере-
ориентировались на атомную энергетику: в табл. 1 
представлена динамика заказов на традиционные и 
атомные электростанции в США с 1969 г. по 1972 г.

Ярким примером развития диверсификации в 
мировой энергетической отрасли в широком по-
нимании является диверсификация маршрутов 
доставки энергоносителей до потребителей, что 
предусматривает не только строительство новых 
газопроводов, но и развитие производства сжи-
женного природного газа (рис. 7). 

Энергетический эгоизм
Добившись обеспечения своих потребностей в 

энергии, отдельная нация может спровоцировать 
экологические проблемы, а также политическую и 
экономическую нестабильность в других странах. 
Ограниченность такого узкого странового подхода 
к определению энергетической безопасности про-
является в «побочных» эффектах национальной по-
литики в сфере энергобезопасности: политических, 
экономических и экологических. Но сегодня прак-
тически повсеместно приходит осознание того, что 
в современном мире «потребительский» подход, 
ограниченный национальными рамками и «энерге-
тический эгоизм» являются недальновидными. 

Первые попытки определить энергетическую 
безопасность на глобальном уровне связаны с 
созданием в ответ на кризис 1973–1974 гг. Меж-
дународного энергетического агентства (МЭИ) 
– первой межстрановой организации, чьей задачей 
стало обеспечение энергобезопасности группы ин-
дустриально развитых стран Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР). МЭИ, 
однако, свойственна определенная ограниченность 
подхода, связанная с тем, что данная организация 
представляет интересы стран-импортеров топ-
ливно-энергетических ресурсов (ТЭР), которые не 
всегда совпадают с интересами других участников 
мирового энергетического рынка.

Полюса современного мира и 
евразийский мостик

Профиль мировой арены меняется, и сегодня 
на ней можно выделить две системообразующий 
группировки стран:

I. США + Западная Европа + Израиль + (до 
некоторой степени) Япония (если воспользоваться 
терминологией Дж.Оруэлла – Океания);

II. Россия + Азия (Китай, Индия) + Ближний 
Восток (Иран, Турция) + Латинская Америка (Бра-
зилия, Венесуэла, Боливия, др.).

Россия в данном мироустройстве пытает-
ся занять свою нишу. Примеряемое амплуа для 
России распространяется далее простого гаранта 
глобальной энергетической безопасности. Россия 
– «евразийский мостик» ищет компромисс между 
притязаниями Тегерана по ядерной программе и 
опасениями Берлина, Лондона и Парижа по нерас-
пространению и терроризму; Россия же исполняет 
роль арбитра между западным и исламским миром, 
ведя переговоры с пришедшим к власти ХАМАСом 
– организацией, которая в США и Западной Европе 
считается террористической. 

«Мы, как страна с такой развивающейся эконо-
микой и социальной сферой, лучше, чем кто-либо 
другой в «восьмерке», понимаем проблемы разви-
вающихся стран», — заявил В.В.Путин. Тем самым 
президент впервые позиционировал Россию как 
своего рода посла развивающихся стран в странах 
«золотого миллиарда». В плоскости энергетики уни-
кальность роли России также заключается в следу-
ющих отправных точках развития: 

1. Россия призвана быть стабилизатором на 
рынке энергоресурсов для традиционных торгово-
экономических и политических партнеров в Европе, 
Северной Америке, Азии, на Дальнем Востоке, га-
рантом стабильности и уверенности в том, что люди 
не останутся без тепла и энергии, какие бы события 
ни происходили в мире.

2. Как полноправный член ядерного клуба, Рос-
сия является проводником передовых технологий 
мирного атома для развивающихся стран.

Второй пункт – это уже прямая конкуренция вы-
сокотехнологичным производителям индустриально 
развитых стран. Желание последних ослабить по-
зиции России на мировом рынке ядерных техноло-
гий «естественно как дыхание». Однако и у России 
есть свои козыри. Идти на поводу у голландской 
болезни – в высшей степени близорукая политика. 
Использовать свой вес на мировом рынке углеводо-
родов для продвижения своих атомных технологий 
– здравое обеспечение национальных интересов 
России на мировой арене. 

Весь
мир

США

страны 
бывшего 

СССР

Евросоюз
(25 стран)

Япония 1/3 
населения Земли

Китай Индия Африка

Латинская
Америка

$#

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

$80

$90

1970
1972

1974
1976

1978
1980

1982
1984

1986
1988

1990
1992

1994
1996

1998
2000

2002
2004

2006

Ц
ен

а
за

 б
ар

ре
ль

, п
ри

ве
де

нн
ая

 к
 $

 2
00

5 
г.

1973#74: эмбарго на нефть 
арабских стран

1979: иранская 
революция, 
свержение шаха

Начало ирано#
иракской войны; 
пик цен на нефть

Конец войны 
в Персидском 
заливе

Рост цен после начала 
Иракской войны, резкий 
рост спроса, ограничения 
в мощностях ОПЕК, 
низкие запасы и т.д.

Вторжение Ирака 
в Кувейт

Резкий рост цен                 
из#за сокращения 
производства ОПЕК

Азиатский экономический 
кризис, перепроизводство 
нефти, резкое падение цен

Резкое падение 
цен после атак 
11.09.2001

Саудовская Аравия 
отказывается от роли 
«колеблющегося 
производителя», резкое 
падение цен на нефть

$ за баррель События в мире

Цена в текущих 
ценах

Цена в ценах, 
приведенных к 2004 г. 

Начало добычи 
в Ираке, Иране,               
1901–1912   

Начало
экспорта              

из России              
с 1870  

«7 сестер» 
1930–1950#е

Образование 
ОПЕК, 1960

Иранская
революция

1979

Начало добычи 
в Техасе, 1890#е 

Вторжение
Ирака в 
Кувейт, 1990

Азиатский
финансовый 
кризис, 1997

Вторжение в 
Ирак, 2003

Начало добычи 
в Венесуэле, 

1922

Начало добычи 
на о. Суматра, 

1885

Бум добычи в 
Пенсильвании     
с 1959;          
1864: 
$92/баррель,
но не было 
нефте#
зависимых
экономик

1861 – 1944: средняя цена в США
1945 – 1983: цена на Аравийскую легкую  
в Ras Tanura
1984 – 2004: цена на нефть сорта Брент

Год 
выдачи 
заказов

Традиционные 
электростанции

АЭС Всего, 
МВт

МВт 
(эл.)

% МВт 
(эл.)

%

1969 37 040 86 6 229 14 43 269

1970 29 910 69 13 491 31 43 401

1971 29 372 48 31 810 52 61 182

1972 28 772 45 35 173 55 63 895

Таблица 1. Распределение заказов на тради-
ционные и атомные электростанции в США, 
1969–1972 гг. [11, с. 20]

Рис. 5. Степень энергетической зависимости (слева) и доля атомной энергетики в общей вы-
работке электроэнергии Франции [1, 2]

Рис. 2. Потребление первичной энергии на душу населения по странам и группам стран отно-
сительно США, % [3, 7]

Рис. 3. Цена сырой нефти с 1961 г. [13]

Рис. 4. Основные события и реальная цена на нефть (в ценах, пересчитанных в 2005 г.), 
1970–2005 гг. [14]
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Рис. 6. Потребности в инвестициях в энергетический сектор как доля ВВП страны [6]
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Но оставим политические батальные зарисовки 
– рассмотрим профиль мировой энергетической 
отрасли. За последнее десятилетие произошли 
существенные изменения архитектуры мировой 
энергетики. Россия превратилась в стратегичес-
кого игрока на мировом нефтяном рынке, Китай 
превратился в нетто-импортера, образовав вместе 
с Индией новый глобальный центр энергопотреб-
ления. В энергетическом секторе также наблюда-
ется распределение стран по векторам развития, 
аналогичное рассмотренным выше группировкам 
стран. Так, на пятерку стран: Китай, Россию, 
Индию, Индонезию и Бразилию, по оценкам, за 
период 2001–2030 гг. придется около 34% всех 
мировых инвестиций в сектор электроэнергии ($5 
триллионов). При этом показатель инвестицион-
ных потребностей в энергетический сектор, выра-
женный в доли от ВВП страны, значительно выше 
для развивающихся стран (рис. 6). 

Интересное получается распределение: страны 
с уровнем дохода на душу населения $10–25 тыс. 
(в долларах США 1999 г.), по оценкам, должны вло-
жить в развитие энергетического сектора за период 
1999–2020 гг. менее 2% своего ВВП (на рис. 6 это 
страны группы А: Южная Корея, Гонконг, Синга-
пур, Австралия, Япония, Канада, США). Страны с 
уровнем дохода около $5 тыс. на душу населения, 
такие как Мексика, Чили, Малайзия, за аналогичный 
период должны потратить менее 3% своего ВВП 
(страны группы В – второго эшелона). Страны груп-
пы С: Филиппины, Перу, Таиланд, Вьетнам, Россия 
и Папуа Новая Гвинея – имеют уровень дохода на 
душу населения в размере $1–3 тыс.; в этой группе 
стран наблюдается самый широкий разброс с точки 
зрения инвестиций в энергетику: от 1,5 до 8,5% 
национального ВВП соответствующих стран.

Балансировку интересов во внешнем мире необ-
ходимо сочетать с развитием собственных научно-
промышленных компетенций в атомной сфере, где 
вопросов больше, чем ответов. В начале июня сего 
года президент РФ Владимир Путин заявил, что не-
достаточное развитие энергетики стало реальным 
тормозом экономического роста в стране. «Это уже 
немножко странно звучит для страны, которая яв-
ляется одним из лидеров в энергетике», – заметил 
В.В.Путин, добавив, что мощностей для собствен-
ного развития у нас по-прежнему не хватает. Еще в 
феврале 2006 г. В.В.Путин выдал поручения разра-
ботать программу мер по привлечению инвестиций 
в энергетику, а также разработать первоочередные 
меры по недопущению дефицита электрических 
мощностей в электрических системах, прежде все-
го, Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Западной 
Сибири [12]. Роль во всех этих мероприятиях атом-
ной отрасли существенна: как известно, Президент 
РФ продекларировал увеличение доли атомной 
энергетики в общем объеме генерации страны 
с 16–17% до 25% к 2030 г. Какими мощностями 
(научно-техническими, проектно-конструкторскими, 
энергомашиностроительными) будет осваиваться 
заявленные объемы ввода новых АЭС? 

Источники: 1. EdF Annual Report, 2001. 2. IAEA Energy 
and Economic Database. 2003. 3. IEA 2003. 4. Leiby. P. 
Summary of Discussion in Workshop: Security, Economic 
and Environmental Benefits. Conference on Estimating the 
Benefits of Government-Sponsored R&D. March, 2002, 
5. Maddison, 2001, Goldman Sachs, 2003. 6. Masaharu 
Fujitomi. APEC Energy Outlook and Security Issues // The 
6th APEC Energy Ministers’ Meeting. Manila, the Philippines. 
2004. 7. Verberg G. European Security of Supply and 
Geopolitics // International Gas Union, European Forum Gas. 
Berlin, 3-4 April 2006. 8. Yergin D. Energy security in the 
1990s // Foreign Affairs, vol. 67, no. 1, Fall 1988. p. 111. 
9. Безопасность России. Правовые, социально-экономи-
ческие и научно-технические аспекты. Энергетическая 
безопасность (ТЭК и государство). М.: МГФ «Знание», 
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Рис. 7. Рекламный слоган компании Esso «Мы 
перевозим намного больше газа, не перемещая 
газ» [15]

Наука и безопасность. Как им предстоит 
сосуществовать и развиваться в будущем 
Атомпроме? Своими мыслями на эту тему 
мы попросили поделиться А.Ф.Грачева, в 
недавнем прошлом директора Научно-ис-
следовательского института атомных реак-
торов (НИИАР) г.Димитров града.

– Какие основные направления научных 
исследований обеспечивают безопасность 
объектов использования ядерной энергии?

– Известно, что атомные объекты потенциаль-
но являются объектами повышенной опасности. 
Это обусловлено не повышенным риском аварий 
на них, а тяжелыми последствиями аварий. Все 
исследования по снижению вероятности аварий 
направлены на обеспечение безопасности объек-
тов использования ядерной энергии. Это, прежде 
всего, исследования по развитию ядерных техно-
логий, включая реакторное материаловедение и 
обращение с облученным топливом и радиоак-
тивными отходами, а также совершенствование 
конструкций и схемных решений установок.

– Сегодняшние реформаторы пытаются 
вынести за скобки (передать РАН или Мин-
образу) фундаментальные направления 
научной деятельности отраслевых НИИ. 
Может ли такой подход к реформированию 
науки оказать негативное влияние на энер-
гетическую безопасность отрасли, или по-
добные опасения напрасны?

– Деление науки на фундаментальную и при-
кладную или отраслевую, на мой взгляд, являет-
ся изобретением чиновников. Настоящий ученый 
рассматривает науку как систему получения новых 
знаний, и неважно, где и как получены эти знания, 
в академических или отраслевых НИИ, в резуль-
тате теоретических расчетов или эксперименталь-
ным путем. Безусловно, с точки зрения внедрения, 
новые знания могут быть использованы или в ка-
кой-то одной отрасли, или в нескольких сразу, а 
могут являться фундаментом для создания новых 
отраслей. Поэтому лишь результат научных иссле-
дований можно рассматривать, и то достаточно 
условно, как фундаментальный или прикладной.

В Росатоме создана уникальная эксперимен-
тальная база, на которой проводятся не менее 
уникальные исследования, направленные на по-
лучение как фундаментального, так и приклад-
ного результата. Примером этого могут служить 
исследовательские ядерные реакторы. Вокруг 
экспериментальных установок сложились научные 
школы специалистов. Выделение фундаментально-
го направления может привести и к потере ряда 
уникальных установок, и к развалу сложившихся 
научных школ, что, безусловно, отрицательно ска-
жется и на энергетической безопасности страны. 
Например, специалисты в реакторном материало-
ведении занимаются изучением свойств различных 
материалов под воздействием различных факторов 
(реакторного излучения, температуры, давления и 
т.д.) с разработкой рекомендаций по созданию 
новых материалов. Выделение этого направления 
с передачей в другие ведомства приведет к тому, 
что конструкторы, занимающиеся разработкой 
новых более безопасных ядерных энергетических 
установок, останутся без новых материалов.

– Каким вам видится будущее ядерной 
науки в структуре Атомпрома?

– Атомпром – это холдинг гражданских пред-
приятий Росатома, создание которого направлено 

на повышение эффективности деятельности этих 
предприятий. Акционирование энергогенерирую-
щей компании «Росэнергоатом» – один из эта-
пов создания этого холдинга. Содержание науки 
в рамках Атомпрома неизбежно будет связано 
с затратами и приведет к уменьшению прибы-
ли холдинга, а это вступает в противоречие со 
стратегическими целями создаваемого холдинга. 
Поэтому в рамках Атомпрома может функцио-
нировать лишь небольшая часть науки, которая 
будет заниматься исследованиями, направленны-
ми на решение текущих проблем. Основные ис-
следования, имеющие инновационный характер 
или двойное назначение, в том числе и техно-
логии по ядерной медицине, которые не связаны 
с получением быстрой окупаемости, не могут 
представлять большого интереса для создава-
емого холдинга. Справедливости ради следует 
отметить, что это не беда отрасли, а беда всей 
российской науки. Наука, оставаясь в государс-
твенном секторе, не вызывает большого интереса 
у приватизированной отечественной промышлен-
ности. К сожалению, в государстве на сегодня не 
выработаны эффективные механизмы регулиро-
вания взаимоотношений между государственной 
наукой и частными промышленными компаниями. 
Отнесение затрат, связанных с научными иссле-
дованиями, не на прибыль, а на себестоимость 
продукции, безусловно, повысило бы заинтере-
сованность частных компаний в научных иссле-
дованиях и внедрении их результатов.

– С переходом на рыночные отношения 
должна ли измениться роль надзорных ор-
ганов? Что необходимо сделать, чтобы они 
стали по-настоящему независимыми?

– Надзорный орган – это, прежде всего, ре-
гулирующий орган государства. В связи с при-
ватизацией объектов энергетики ответственность 
государства, прежде всего, в вопросах соблю-
дения норм и правил по безопасности, должна 
возрастать. Предоставив собственникам право 
на получение прибыли, государство должно жес-
тко контролировать, чтобы это достигалось не за 
счет снижения безопасности объектов. Для того 
чтобы сделать надзорные органы независимыми, 
необходимо, прежде всего, повысить социальное 
положение работников этих органов.

– Почему именно российское руковод-
ство вышло с инициативой создания на 
территории России международных цент-
ров по оказанию услуг ЯТЦ?

– Создание международных центров по оказа-
нию услуг в ядерно-топливном цикле направлено, 
прежде всего, на снижение угрозы распростра-
нения ядерного оружия. В условиях возрастания 
угрозы ядерного терроризма создание таких меж-
дународных центров имеет чрезвычайно большое 
значение для всего человечества. Россия и США, 
как первооткрыватели ядерной эры, должны взять 
на себя основную ответственность за снижение 
угрозы распространения ядерного оружия. Для 
этого необходимо, на мой взгляд:

1) признать ядерными странами все страны, 
де-факто обладающими на сегодня ядерным ору-
жием;

2) объединить усилия ядерных стран по не-
распространению ядерного оружия, обеспечив 
всем странам, развивающим атомную энергетику, 
полный комплект услуг по ядерному топливу от 
его предоставления до полной утилизации;

3) разработать систему международных га-
рантий по предоставлению услуг ядерно-топлив-
ному циклу (ЯТЦ);

4) разработать единые международные нор-
мы и правила по деятельности международных 
центров по оказанию услуг ЯТЦ;

5) обеспечить контроль со стороны МАГАТЭ за 
деятельностью этих международных центров.

Только объединенными усилиями всех ядер-
ных стран с привлечением различных правитель-
ственных и неправительственных организаций во 
всем мире и различных религиозных концессий 
можно остановить «расползание» ядерных мате-
риалов по миру и снизить угрозу ядерного тер-
роризма.

– Возможно ли по аналогии с Объеди-
ненным институтом ядерных исследований 
г.Дубна придать статус международных на-
учно-исследовательских организаций неко-
торым отраслевым НИИ? Каковы в данном 
случае плюсы и минусы международной 
интеграции?

– Получение новых знаний требует с каждым 
годом все больших финансовых вложений и по 
многим направлениям становится уже не под силу 
какой-либо одной стране. Примером этого могут 
служить объединенные усилия американ ских и 
российских ученых в освоении космического про-
странства, работы по созданию международного 
термоядерного реактора ИТЭР.

В области атомной энергетики на сегодня 
имеются несколько международных программ, 
наиболее значимыми из которых являются 
Generation-4 и INPRO. Эти программы направ-
лены на разработку инновационных проектов 
атомной энергетики и требуют большого объ-
ема исследований по ядерным технологиям на 

сложных и дорогостоящих экспериментальных 
установках.

В России, в частности в Государственном на-
учном центре НИИ атомных реакторов (НИИАР, 
г.Димитровград), имеется необходимая экспери-
ментальная база (исследовательские реакторы, 
материаловедческая и радиохимическая лабора-
тории), на которой можно обеспечить проведение 
необходимых исследований по инновационным 
проектам.

Опыт совместных исследований, проводимых 
в НИИАР с крупнейшими научными центрами 
США, Франции, Японии, Китая, Германии, Кореи, 
свидетельствует о том, что:

– исследования выполняются на современ-
ном мировом уровне;

– себестоимость исследований за счет уни-
кальной инфраструктуры НИИАР значительно 
ниже, чем при выполнении в различных зарубеж-
ных научных центрах.

Учитывая, что экспериментальные возможнос-
ти НИИАР значительно превышают потребности 
российских заказчиков, а содержание экспери-
ментальных установок становится обременитель-
ным, создание на базе НИИАР международного 
научного центра по ядерным технологиям отвеча-
ло бы как национальным, так и международным 
интересам.

Такая интеграция позволила бы специалистам 
всех стран:

– не строить новых дорогостоящих экспери-
ментальных установок;

– за счет привлечения дополнительных зака-
зов снизить себестоимость проводимых научных 
исследований;

– сократить время на достижение научного 
результата;

– обеспечить подготовку высококвалифици-
рованных специалистов для различных стран.

Безусловно, тесное взаимодействие специа-
листов различных стран в рамках единого меж-
дународного центра и обмен опытом способство-
вали бы ускорению внедрения более безопасных 
инновационных ядерных технологий во всем мире 
и росту национальных научных специалистов.

Инновационные исследования 
не интересны бизнесу

А.Ф.Грачев, 
директор НИИАРа 1998–2006 гг., депутат 
Законодательного Собрания Ульяновской 
области

Россия и США должны взять на себя 
основную ответственность за снижение 
угрозы распространения ядерного оружия
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«Считается, будто человек свободен… И ник-
то не видит, что мы на привязи у колодцев, мы 
привязаны, точно пуповиной к чреву земли». Во 
времена самолетов-почтовиков Антуана де Сент-
Экзюпери человека к земле привязывали колод-
цы. Современного горожанина в век аэробусов 
«Боингов» к недрам привязывает энергетика. 
Отключи на пару дней газ, электричество, осуши 
бензоколонки, и из комфортабельного обиталища 
город превратится в унылую бетонно-асфальтовую 
упаковку, в которой уже не выжить. За спасением 
человек снова побежит на природу, но на всех ее 
уже не хватит.

Призрак стремительно надвигающегося энер-
горесурсного финиша, заморозив на время суве-
ренные амбиции и взаимные претензии мировых 
лидеров, собрал их за одним столом саммита G8, 
причем за столом российским. Хотя первоначально 
предлагалась идея в гости «к Владимиру» приехать 
со «своим блюдом», заранее приготовленным «шеф-
поварами» «семерки», здравый смысл возобладал. 
И проблему энергобезопасности человечества в 
ближайшей и долгосрочной перспективе обсуждала 
уже даже не «восьмерка», а целая дюжина лидеров, 
представлявших «продвинутые» и т.н. «отсталые» 
цивилизации, все более влияющие на социально-
экономическую ситуацию в мире.

О месте и роли России в обеспечении энерго-
безопасности мирового сообщества и собственной 
страны на вопросы редактора «АС» Тамары Девято-
вой отвечает кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник Института фундаментальных и 
прикладных исследований Санкт-Петербургского 
государ ственного инженерно-экономического уни-
верситета В.И.Закржевский.

– Владимир Иванович, являются ли на-
дежным фундаментом энергобезопасности 
России и ее партнеров-потребителей интен-
сивный экспорт энергоресурсов? 

– По данным Международного энергетическо-
го агентства (МЭА), при возрастании цены нефти 
за один баррель на 10 долларов экономический 
рост в странах ОЭСР (Организации экономического 
содействия развитию) замедляется на 0,4%. Оте-
чественная «привязка к трубе» приводит не столько 
к развитию, сколько к деградации отечественного 
производства. За последние 15 лет упала произ-
водительность труда, более чем на 20% возросла 
энергоемкость, крайне медленно обновляются ос-
новные фонды. Чем больше экспортируется нефти 
и газа, тем больше давление излишков денежной 
массы. В условиях плохого инвестиционного клима-
та в стране остается высокой инфляция, что делает 
затруднительным инвестиции в проекты с высокими 
рисками, в том числе, высокотехнологичные.

– Учитывают ли лидеры стран «Большой 
семерки» сегодняшнюю расстановку сил на 
мировой арене?

– Конечно, сегодняшние реалии приходится 
учитывать политическим «тяжеловесам» в боях без 
правил. Собственные запасы энергоресурсов, в том 
числе стратегические, значительно сократились, 
особенно после ураганов «Катрина» и «Рита», раз-
рушивших около 30% нефтедобывающих и более 
20% нефтеперерабатывающих мощностей США. Да 
и только что пронесшийся ураган «Крис» привел к 
резкому росту цены на нефть – до 77$ за баррель. 
Наращивание объемов использования угольных тех-
нологий в большой энергетике (сегодня доля ка-
менного угля в топливном балансе энергетики США 
превосходит 50%) чревато дальнейшим обострени-
ем антиамериканских настроений, в том числе, в 
связи с неподписанием США Киотского протокола 
в формате 2002 г.

Если до 1973 г. власти США искусственно огра-
ничивали поставки на американский рынок нефти, 
добываемой американскими компаниями в странах 
Персидского залива, то сегодня США из мощного 
экспортера превратились в крупнейшего импортера 
энерго- и минеральных ресурсов.

Появление серьезных конкурентов-потребите-
лей на рынке энергоресурсов в лице Китая и Ин-
дии, ухудшение отношений с «полевевшим» постав-
щиком – Венесуэлой, неоднозначность ситуации с 
Ираком, обстановка, близкая к гражданской войне в 
Нигерии, все активнее подталкивают США, а также 
их западноевропейских партнеров и Японию к вы-
работке совместной долгосрочной энергетической 
стратегии.

Уже в 2005 г. потребление нефти азиатскими 
странами превысило потребление Северной Аме-
рики. Ожидается, что эта тенденция сохранится в 
ближайшие 15 лет, несмотря на приоритет энерго-
сбережения в государственной политике Китая.

Такая ситуация не может не беспокоить страны 
«семерки».

– Несмотря на проекты по энергосбере-
жению Евросоюза, США, Китая, ожидаемый 
прирост энергоемкости мировой экономики 
в ближайшие 15 лет составит около 40%. Ка-
кие источники, кроме традиционных углево-
дородных, разрабатываются для повышения 
безопасности энергообеспечения сегодня? 

– Уже в 2010 г. Евросоюз планирует довести 
производство энергии с помощью возобновляемых 
источников до 12% от общего объема. Сегодня стал 
экономически выгоден импорт высококачественно-
го топлива на основе пеллеты из Канады в страны 
Западной Европы. На рынке биоэнергоресурсов 
Канада не единственный представитель. Удивляет 
позиция России – обладательницы самых больших 
лесных угодий. Правда, по переработке леса мы 
находимся далеко не на первом месте.

Освоение этого направления полезно для Рос-
сии не только в плане диверсификации экспорта, 
но и для развития внутреннего рынка малой энер-
гетики. При этом одновременно решалась бы про-
блема экологии в районах лесозаготовок. Вместо 
этого принимаются довольно абсурдные решения, 
например,  по газификации Подпорожского района 
– лидера лесопереработки в Ленинградской облас-
ти. О каком энергосбережении и энергобезопаснос-
ти может идти речь при таком бесхозяйственном 
растранжиривании дефицитных энергоресурсов. 
Безусловно, к таким решениям региональных ру-
ководителей подталкивают сегодняшние низкие 
цены на газ. Что будет завтра, они не думают. 
Потребитель начинает думать об эффективном ис-
пользовании энергоресурсов и энергосбережении, 
когда топливо обходится дорого. Вспомним хотя бы 
быстрое внедрение энергосберегающих технологий 
в западных странах и Японии после резкого скач-
ка цен, вызванного нефтяным эмбарго со стороны 
арабских стран в 1973 г. 

Германия, лишенная собственных энергоресур-
сов, одной из первых начала разработку технологий 
производства синтетических нефти и газа, широко-
го применения заменителей.

Большую долю в энергообеспечении той же 
Германии, а также Дании стала играть ветровая 
энергия, имеющая, правда, определенные технико-
эксплуатационные сложности в связи с нестабиль-
ностью наработки энергии, сопряжения генерирую-
щих мощностей с электросетью.

– Германия обладает достаточно боль-
шими запасами каменного угля и вкладывает 
средства в разработку «чистых» технологий 
по его переработке.

– Но как бы ни были чисты эти технологии, 
полностью они не исключают выбросы в атмос-
феру углекислого газа, которые регламентируются 
Киотским протоколом. И как бы ни хороши были 
возобновляемые источники, полностью покрыть 
потребности в энергии они не могут.

Одним из перспективных направлений в освое-
нии альтернативных источников является водород-
ная энергетика. Правда, это будет не завтра. Но 
в Исландии уже функционирует водородная элек-
тростанция. Интенсифицируются эти разработки и 
в нашей стране.

В более далекой перспективе (ориентировочно 
2050 г.) ожидается освоение энергии термоядер-
ного синтеза для нужд коммерческого энергообес-
печения. В случае положительного результата при 
реализации международного проекта ИТЭР, чело-
вечество будет обеспечено энергией на все третье 
тысячелетие. Но пока все это лишь в перспективе.

Сегодня волей-неволей приходится снова обра-
тить внимание на атомную энергетику, имидж кото-
рой весьма пострадал в результате Чернобыльской 
катастрофы. Определенный период на строитель-
ство новых атомных объектов в Европе был наложен 
мораторий.

Финляндия первой нарушила его, начав стро-
ительство нового энергоблока на западе страны. 
Можно ожидать, что в скором времени ее примеру 
последуют и другие европейские страны, потому 
что других вариантов пока нет.

Хотя Швеция и Германия придерживаются поли-
тики сворачивания ядерной энергетики, реализация 
определенных мер при сооружении АЭС, например, 
подземное их строительство, обеспечивает прак-
тически 100-процентную ядерную безопасность. 
А с точки зрения экологии, уже сегодня это самые 
чистые энергообъекты особенно по сравнению с 
тепловыми станциями, работающими на каменном 
угле или мазуте. 

– Интеграция мирового энергетического 
рынка, диверсификация экспортных потоков, 
повышение эффективности использования 
энергоресурсов, обеспечение безопасности 
мировых рынков энергоносителей – все эти 
вопросы нашли отражение в документе по 
энергобезопасности, согласованном на сам-
мите G8 2006 г.

Насколько «Энергетическая стратегия 
России на период до 2020 г.» находится в 
русле мировых тенденций энергобезопас-
ности?

– На мой взгляд, это документ разработан без 
видения долгосрочной перспективы и учета тен-
денций в сфере обеспечения энергобезопасности, 
характерных для стран ЕС и США. Руководствуясь 
этим документом в развитии отечественной энерге-
тики, можно наделать массу ошибок.

Совсем недавний пример: Госдума принимает 
решение о том, что единственным экспортером рос-
сийского газа становится «Газпром». До этого на эк-
спортном рынке присутствовали и другие компании, 
в частности, «Итера». Свое решение Госдума моти-
вирует тем, что внутренняя конкуренция приведет к 
снижению экспортных цен на российский газ.

Но это противоречит стратегии Евросоюза на 
либерализацию газового рынка, ограничение роли 
государства в долгосрочных контрактах. В крат-
косрочной перспективе Европа, безусловно, очень 
сильно зависит от России, обладающей самыми 
большими запасами природного газа в мире. Но в 
более далекой перспективе все не так очевидно.

В странах ОЭСР нарастает тенденция к исполь-
зованию сжиженного природного газа. Возводятся 
многочисленные регазификационные терминалы. 
К 2010 г. объем ежегодных поставок сжиженного 
газа в Европу из Катара, Египта, Нигерии, Анго-
лы, Малайзии, Ирана возрастет с 60 до 160 млрд 
куб. м. По мере отработки всей технологической 
цепочки, конкурентоспособность сжиженного газа 
приблизится к газу, транспортируемому по газоп-
роводам.

Это исключит из поставок такое ненадежное 
звено, как транзитные государства с нестабильным 
политическим режимом.

– Насколько действия нашего ведуще-
го газового экспортера «Газпрома» соответ-
ствуют ожиданиям зарубежных партнеров 
– потребителей российского газа?

– Во время саммита G8 исполнительный дирек-
тор МЭА К.Мандиль представил российскому пра-
вительству отчет по материалам исследований «По-
тенциал российского газа». По мнению экспертов 
МЭА, «Газпром» нерационально расходует средства, 
вкладывая их в строительство новых газопроводов 
и скупку нефтяных активов вместо инвестирования 
разработок новых месторождений и модернизации 
существующих газопроводов, потери газа в которых 
составляют до 20% объема поставок в Европу.

Говорить о реализации «Газпромом» Концепции 
энергосбережения, принятой им в 2001 г., не при-
ходится. Модернизация внутренних трубопроводов 
позволила бы уменьшить темпы роста внутреннего 
спроса на газ и повысить надежность поставок на-
шим зарубежным партнерам. Газпрому следовало 
бы более энергично заняться внедрением газосбе-
регающих технологий внутри страны. В частности, 
это относится к более широкому внедрению газо-
турбинных и газопоршневых энергетических устано-
вок, что позволило бы существенно повысить КПД 
тепловых электростанций. Заметим, что задача 
повышения энергоэффективности в стране была 
продекларирована еще в 1995 г. Законом об энер-
госбережении. Но с тех пор сделано очень мало. 
Одна из основных причин – сохранение низкой 
внутренней цены на газ. 

– Повышение энергоэффективности тре-
бует соответствующих вложений, инвестиций 
в совсем другие отрасли, не ресурсодобыва-
ющие. Сейчас же доходы у экспортеров, а 
расходы на внутреннем рынке энергосбере-
жения.

– Но в европейских странах нашли механизмы, 
как увеличить финансирование энергосберегающих 
технологий при возрастающих ценах на топливо.

В России газ является основным видом топлива. 
В топливном балансе страны на него приходится до 
60%. А в таких городах, как Москва, Санкт-Петер-
бург его доля доходит до 95%. Другие виды топлива 
представлены очень незначительно, в основном, в 
качестве резервных. Что делается сегодня? В тече-
ние 2006 г. «Газпром» практически со всеми реги-
ональными администрациями подписал соглашения 
о совместной деятельности по газификации регио-
нов, даже тех, где с точки зрения здравого смысла 
этого делать не надо. Происходит явная привязка к 
«газовой игле», которая неизвестно чем обернется 
в средне- и долгосрочной перспективе.

Отсутствие сбалансированной политики не поз-
воляет построить грамотный прогноз на среднюю и 
дальнюю перспективу. В июне 2006 г. руководитель 
РАО ЕЭС А.Чубайс заявил о возникновении пробле-
мы с обеспечением топливом электростанций. Газа 
уже не хватает. При сохранении жестких цен на газ 
для промышленных предприятий и электроэнергети-
ческих объектов сохраняется возможность давления 
со стороны газовщиков, манипулирования газовыми 
лимитами и, соответственно, коррупции как средства 
перераспределения лимитов. В декабре в Петербур-
ге вводится второй энергоблок Северо-Западной ТЭЦ 
на 450 МВт электромощности и 300 МВт тепловой, а 
вопрос с газообеспечением до сих пор не решен.

Другой проблемой отечественного энергообес-
печения является достижение консенсуса между 
потребителями, поставщиками энергоресурсов и 
представителями власти. В зависимости от ситуа-
ции власть становится на сторону то первых, то вто-
рых, но никогда не занимает позицию «над». Ближе 
к выборам она начинает защищать интересы потре-
бителей, в межвыборный период – производителей, 
не забывая и о своих собственных интересах.

У наших соседей, в той же Финляндии, Швеции 
вопрос решается просто. Принятым с точки зрения 
здравого смысла законом в своей деятельности ру-
ководствуются все.

– Но по Конституции, государство в пер-
вую очередь, должно защищать интересы 
потребителя.

– Построенная в 2000 г. Северо-Западная ТЭЦ 
в течение шести лет работала в конденсационном 
режиме, вырабатывая лишь электроэнергию, пос-
тавляемую в энергосистему Финляндии под диспет-
черским управлением из Хельсинки. Такая ситуация 
сохранится до окончания в 2007 г. контрактного сро-
ка оплаты взятых займов на закупку оборудования. 
Пять лет город противился взятию тепла от ТЭЦ и 
отдавал предпочтение более дорогой энергии от 
«своего» ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». С приходом к 
власти администрации нынешнего губернатора было 
подписано соглашение между городом и РАО ЕЭС, и 
сейчас вдоль Приморского шоссе ведется грандиоз-
ное строительство теплотрассы к СЗТЭЦ. До нового 
отопительного сезона есть шанс, что станция начнет 
работать в когенерационном режиме, а значит, сто-
имость электроэнергии должна уменьшиться.

Энергобезопасность и мир

В.И.Закржевский,
с.н.с. Института фун-
даментальных и при-
кладных исследований 
СПб ГИЭУ, к.т.н.
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Энергетическая безопасность страны пред-
полагает возможность развития энергетических 
мощностей для обеспечения промышленности и 
коммунальных услуг населению в длительной пер-
спективе. В соответствии с популярными экологи-
ческими правилами Б.Коммонера: «Всё связано со 
всем!», «За всё надо платить!», «На всех не хватит!» 
следует определиться какой рост промышленности 
и услуг следует обеспечить и на какой срок. 

Россия остается первой мировой державой по 
запасам органического топлива: первое место в 
мире по запасам природного газа (33% от миро-
вых), 2-е место по запасам нефти (13%), 3-е место 
в мире по запасам угля (30%), 1-е место по лесным 
запасам (в 3 раза больше, чем в Канаде, в десят-
ки раз больше, чем в Швеции, США, Финляндии), 
очень далекое место по запасам урана (разведан-
ных запасов в мире 20 млн т, в России – менее 
100 тыс. т). 

Опираясь на эти запасы, правительство видит 
безопасность России в обеспечении энергоресур-
сами стран, в которых их не хватает. Президент РФ 
В.Путин на встречу «группы восьми» в Санкт-Петер-
бурге в июле 2006 г. вынес проблему глобальной 
энергетической безопасности. Он доказывает, что 
«энергетический эгоизм – тупиковый путь… Необ-
ходимо признание того, что, поскольку энергетика 
стала глобальной, энергетическая безопасность 
неделима. Общая энергетическая судьба означает 
общую ответственность, общие риски и выгоды». 
Глава «Газпрома» А.Миллер транслировал эту по-
зицию на 28-м Мировом газовом конгрессе в Ам-
стердаме (06.06.06): «Не бывает безопасности для 
потребителя газа без безопасности его произво-
дителя. Формула энергетической безопасности не 
станет иначе жизнеспособной…».

А. Миллер гордо именует свою компанию «про-
изводителем» того, что создавала Природа мил-
лиарды лет назад. Эти запасы ограничены: «Все 
природные ресурсы конечны» – аксиома экологии. 
Объявленная ресурсная база «Газпрома» (60% от 
общероссийских) равна 29000 млрд м3; в 2005 
году добыто 548 млрд м3, из них продано в Европу 
156 млрд м3. Разрабатываемых запасов хватит на 
30–40 лет, планируемый прирост запасов к 2030 г. 
составит 23500 млрд м3, а прирост с 2010 г. плани-
руется за счет освоения шельфа арктических морей 
и Ямала [www.gazprom]. 

Оптимистические планы прироста используе-
мых запасов газа могут оказаться недостаточными 
для обеспечения потребностей из-за очень высоких 
инвестиционных затрат на их освоение и в связи с 
ростом потребностей газа. Сейчас доля газа в пот-
реблении энергоносителей составляет в мировой 
экономике 27%, но его экологические преимущества 
и невысокая стоимость привели к изменению в энер-

гетической политике стран: к 2030 г. ожидается, что 
его потребление в мире возрастет на 70–130%. 

Хватит ли на это газа? Следует учитывать не-
возможность выкачать весь газ из месторождений, 
многократное возрастание его стоимости на шельфе 
и Ямале, потери при транспортировке. Поэтому мож-
но предполагать более-менее экономичную добычу 
газа в течение не более 20–30 лет. При сохране-
нии современных тенденций около 1/3 газа уйдет за 
границу, а остальной газ будет «пущен на ветер» в 
собственной стране, где в ближайшие 15 лет пред-
полагается его доля в топливном балансе более 2/3. 
Отметим, что КПД наших котельных и ТЭЦ составляет 
12–40% и мы «топим печи ассигнациями», напрямую 
выбрасывая тепло в биосферу. 

Может у нас много нефти? Запасы нефти в Рос-
сии составляют 16120 млн т, добывается ежегодно 
примерно 400 млн т, и при таких темпах, с учетом 
не полного извлечения, ее хватит на 16 лет. В 2005 
году был опубликован прогноз, что в России раз-
веданных запасов нефти хватит на 11 лет, а разве-
дать и обустроить новые месторождения – задача 
на десятилетия. 

 Сравнение разведанных запасов и добычи ор-
ганического топлива в мире на 1989 г. позволили 
сделать прогноз об исчерпании нефти к 2030 г., 
газа к 2049 г., угля – к 2315 г. В настоящее время 
запасы нефти стран ОПЕК составляют 705000 млн 
баррелей (113000 млн т), добыча в апреле 2005 г. 
составляла 25 млн бар/сут. С учетом того, что сум-
марная добыча составляет 30–40% от прогнозных 
запасов, истощение запасов нефти в странах ОПЕК 
предполагается через 30–40 лет. 

Оптимисты всегда надеются на открытие новых 
месторождений, например, на шельфе океанов. Од-
нако стоимость такой нефти, даже в благоприятных 
условиях Мексиканского залива, где она добывает-
ся в тепле и на глубине 300 м, в 65 раз выше се-
бестоимости нефти, производимой на Ближнем и 
Среднем Востоке. Какими долларами можно будет 
оплатить добычу нефти и газа в глубинах Северного 
Ледовитого океана? 

Из приведенных данных следует сделать вывод, 
что для обеспечения энергетической безопасности 
России на ближайшие десятилетия целесообразно 
строить экономическую политику на быстрейшее 
развитие атомной энергетики и надеяться на под-
держку угольного топливного цикла. 

В России запасы угля достаточно велики. По 
данным 1996 г. они составляют 202 млрд т (всего в 
мире 1750 млрд т) , а добыча угля в 2000 г. состав-
ляла 260 млн т (мировая добыча 4600 млн т). Угля в 
России хватит на сотни лет. Поэтому для энергети-
ческой безопасности следует начинать перестройку 
энергетики, и вместо прокладки труб для газифи-
кации сёл и деревень строить угольные котельные 
с энергетически эффективными и экологическими 
технологиями сгорания и системами очистки газов, 
планировать реконструкцию транспортных путей и 
развитие добычи угля.

Предлагаемый возврат к возрастанию доли 
угольной энергетики является вынужденным ата-
визмом, обусловленным невозможностью быстрого 
наращивания мощностей более экологичной и эко-
номичной атомной энергетики. Шансы последнего 
десятилетия ХХ века, когда научные разработки 
безопасной ядерной энергетики были подкреплены 
созданной промышленной базой («Атоммаш» и др.), 
были похоронены политикой перестройки и разду-

той некоторыми учеными и журналистами радиофо-
бией. Первейшая задача для ренессанса ядерной 
энергетики сейчас – выращивание кадров ученых, 
конструкторов, ответственных рабочих и техников: 
слесарей, сварщиков, токарей, фрезеровщиков, 
строителей, монтажников и эксплуатационного пер-
сонала станций от рабочих до главных инженеров. 
При проектировании и строительстве сотни блоков 
АЭС в ХХI веке желательно пересмотреть и неко-
торые концептуальные принципы, удорожающие 
АЭС и ухудшающие их экологическую безопасность 
(необоснованно многократно ужесточенные норма-
тивные требования по ограничению радиационно-
го воздействия, по защите АЭС и предприятий от 
практически невероятных событий, дорогие и не 
экологичные технологии обращения с радиоактив-
ными отходами).

Экологические преимущества АЭС несомненны: 
энергоемкое топливо, малое количество радио-
активных отходов и реальная возможность обес-
печения их безопасности для биосферы, низкая 
стоимость энергии в сравнении со всеми другими 
источниками, меньшее изменений ландшафтов, 
не сжигается кислород, практически отсутствуют 
вредные выбросы… Только ядерная энергетика с 
замкнутым топливным циклом при возрастании ее 
доли до 70–80% сможет гарантировать энергети-
ческую безопасность России на столетия.

Ущербность современной энергетической поли-
тики с экологических позиций обусловлена следу-
ющими факторами.

• Ошибочна установка на непрерывное нарас-
тание энергетических мощностей. Неограниченный 
рост мировой энергетики в ХХ веке привел челове-
чество к тупику развития.

• Ошибочна установка на неисчерпаемость 
природных ресурсов. 

• Ошибочно восприятие запасов органики в 
биосфере (уголь, нефть, газ, торф, сланцы) как 
топлива для человечества ХХ и ХХI века.

• Энергетическая безопасность стран Европы 
и Америки не должна ущемлять аналогичные пра-
ва России. Для обеспечения среднепланетарного 
уровня жизни в наших климатических условиях 
Россия должна производить 18,9 т усл. топлива 
на человека. Следовательно, для 145 млн граж-
дан России необходимо 2,7 млрд т, а добыто в 
2002 г. 1,49 млрд т усл. топлива [12]. Не похожа 
ли эта ситуация на исторические прецеденты, ког-
да индейцы несли завоевателям золото за бутылку 
водки или когда нищий крестьянин дарил урожай 
помещику за разрешение и дальше использовать 
поле?

• Экономический аспект. Продавая свои огра-
ниченные энергетические ресурсы, следовало бы 
использовать доходы на поддержание здоровья и 
благополучия, на образование граждан страны, а 
также на развитие замещающих энергетических 
технологий, в частности ядерной, для будущих по-
колений. А что происходит реально? В 2005 г. общий 
экспорт нефти из России составил 220 млн т, газа 
– 199 млрд м3. Доход страны при стоимости нефти 
50 $/баррель составил 66 млрд долларов в год. Эк-
спорт газа примерно удвоил эту цифру до 100–150 
млрд долларов. Где деньги на науку, образование, 
здравоохранение, развитие новых технологий, стро-
ительство АЭС? Они пошли на яхты и бриллианты 
миллиардеров, на производство труб для дальней-
шего выкачивания ресурсов, а остаток осел в непри-

косновенном фонде г. Кудрина. Стоимость ресурсов 
закономерно возрастает и доллары, на которые мы 
меняем нефть и газ, подешевели за последние годы 
по сравнению с ними в несколько раз. Страна теряет 
и ресурсы, и миллиарды долларов. По расчетам эко-
номиста С.Глазьева «в последнее десятилетие Рос-
сия стала крупнейшим донором мировой экономики, 
подарив миру более 500 млрд долларов, вырученных 
от экспорта нефтепродуктов и вывезенных за рубеж. 
Российские инвестиции в долларовую финансовую 
пирамиду в 3 раза превышают вклад Банка России 
в собственную экономику».

• Политический аспект. В понимании энергети-
ческой безопасности правительство под лозунгом 
«общей выгоды», сдает суверенитет и территори-
альную целостность страны. Допуск иностранных 
компаний к добыче нефти и газа на российских 
месторождениях – это государственная политика в 
рамках вступления в ВТО. Она оправдывается до-
пуском российских компаний на рынки этих стран, 
которые, расширяя свой бизнес, получат в бли-
жайшие годы прибыль. Но что произойдет через 
10–15 лет, когда закономерное снижение добычи 
нефти и газа потребует их для энергообеспечения 
нашей страны? Вся мощь НАТО встанет на защи-
ту собственности иностранных государств. Это и 
будет полный конец безопасности России. Наши 
политики-капиталисты к тому времени соорудят 
себе уютные гнездышки в самых приятных уголках 
земного шара, а «россиянам» придется еще туже 
затянуть пояса, свернуть свою промышленность, 
уменьшить подачу тепла и электричества в дома, 
и под бдительным контролем иностранных хозяев 
обеспечивать их энергобезопасность. 

Политика распродажи остаточных ресурсов 
зашла уже далеко. Договоры с разными страна-
ми заключены на десятки лет вперед. При этом 
удорожание добычи нефти и газа не учитывается. 
Президент «заботится» о потомках: «Мы обязаны 
оставить нашим потомкам такую «архитектуру» 
мировой энергетики, которая сбережет их от 
конфликтов, от неконструктивных форм борьбы 
за энергообеспеченность». Защита своей эко-
логической ниши признается неконструктивной, 
хотя в экологии это закон: «Популяции обладают 
групповым простран ством, обеспечивающим их 
достаточными пищевыми и абиотическими ре-
сурсами, возникающим в результате активной его 
защиты». Организмы и популяции, не защищаю-
щие своей территории, обречены на вытеснение 
и вымирание. 

Современная политика России – капитуляция пе-
ред ультиматумом Запада. Премьер-министры Вели-
кобритании Д.Мэйджор и М.Тэтчер заявляли в прессе: 
«Задача России после проигрыша в «холодной войне» 
обеспечить ресурсами благополучные страны» и «на 
территории России экономически оправдано прожи-
вание 15 млн человек». Академик Н.Н.Моисеев писал: 
«Россию никогда особенно не любили на Западе – мы 
всегда были для него неприятной альтернативой… Те-
перь на Западе облегченно вздохнули. И было от чего: 
Великое Государство само по себе, без всякой борьбы 
сдалось на милость победителей. Причем, увы, далеко 
не благородных…».

Таким образом, современная политэкономия 
псевдокапитализма в России не способна обеспе-
чить энергетическую безопасность уже на ближай-
шие десятилетия – для первого поколения детей 
России ХХI века.

Экологический взгляд на 
энергетическую безопасность

В.И.Поляков, 
д.т.н., профессор 
УлГТУ, академик РАЕ

По системе теплоснабжения в городе должен 
быть один хозяин. Конкуренция на рынке тепло-
снабжения, как это пыталась организовать феде-
ральная антимонопольная служба, проводя закон о 
теплоэнергетике, – это нелепость. Электроэнергию 
можно брать откуда угодно, так как технически не 
проблема передать ее и на тысячи километров. 
Тепловой рынок локален. Серьезной конкуренции 
на нем не бывает. Это давно поняли северные стра-
ны, создающие на локальном уровне одну тепло-
снабжающую компанию. Закрытие всех остальных 
неэффективных источников позволяет удешевить 
поставляемое тепло.

Понятие «отопительный сезон» существует толь-
ко у нас. У наших соседей отопление подключается 

не по распоряжению губернатора, а по желанию 
потребителя, оплачивающего соответствующие ус-
луги теплоснабжающей компании. И это дает им 
колоссальную экономию средств.

Оптимизация внутреннего топливного баланса 
благоприятно сказалась бы и на экспортной со-
ставляющей. Увеличение инвестиций в развитие 
эффективного энергопотребления для нашей стра-
ны весьма актуально. Не возводя новых мощностей, 
можно было бы удовлетворить энергетические пот-
ребности большего числа потребителей.

В «Энергетической стратегии России» сохра-
нился затратный подход, характерный для пре-
жней экономики. Он проявляется и в последних 
соглашениях между РАО ЕЭС и администрациями 

Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области. 
От этого системного недостатка отечественного 
стратегического планирования страдает в первую 
очередь потребитель. Эффективность энергообес-
печения снижается также из-за сохраняющегося 
неоптимального соотношения централизованных и 
автономных мощностей.

– Эта проблема касается не только Рос-
сии, но и других стран?

– Безусловно. До сих пор не реализован 
очевидный, казалось бы, вариант перехода на 
синхронный режим работы европейских и рос-
сийских электроэнергетических систем, который 
бы позволил перераспределять пиковые нагрузки 
без сооружения дополнительных энергообъектов. 

Но переход на такой режим требует принятия по-
литического решения, к которому пока не готовы 
лидеры суверенных государств. Страны-участники 
этого энергорынка боятся лишиться энергетичес-
кого суверенитета.

Как невозможно хлопнуть в ладоши одной ру-
кой, так в сегодняшнем взаимосвязанном мире без 
диалога между производителями и потребителями 
энергоресурсов невозможно гарантировать между-
народную энергобезопасность.

Договариваться придется и правитель ствам, и 
компаниям, и мировой общественности. Иного выхо-
да, во всяком случае, в пределах «Планеты людей», у 
человечества нет.

Тамара Девятова
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Проклятие нефти
Мнения по поводу экспорта природных ресур-
сов расходятся в российском обществе. Офи-
циальные комментаторы основное внимание 
уделяют политике Центробанка, монетарной 
стерилизации, которая кажется необходимой, 
чтобы избежать инфляции. Кто-то подчерки-
вает, что Россия превращается в сырьевой 
придаток промышленно развитых стран и, как 
выразился покойный академик Никита Мои-
сеев, неотвратимо действует «дьявольский 
насос», выкачивающий ресурсы из страны. 

Боюсь, что «насос» запустили мы сами, без при-
нуждения, да и «сырьевой придаток Запада» – ско-
рее образ пропагандистский, чем экономический. 
Молодой исследователь М.Журавлева из СПбЭМИ 
РАН сделала расчет модели ренты Хотеллинга на 
основе одного из методов прогнозирования – ди-
намики исчерпания запаса природных ресурсов. 
Оказалось, что при существующих тенденциях и 
имеющихся оценках запасов, следует ожидать пос-
тепенного переноса основного направления рос-
сийского экспорта природных ресурсов на страны 
СНГ, другими словами, Россия станет «сырьевым 
придатком» отнюдь не «акул империализма». 

Другая точка зрения на эксплуатацию природ-
ных ресурсов связана с распределением исполь-
зования их запаса во времени. С одной стороны, 
налицо чувство вины перед будущими поколениями 
за растрачиваемые невосполнимые ресурсы, с дру-
гой, для ныне действующего поколения богатство 
природных ресурсов представляется существен-
ным конкурентным преимуществом, отказываться 
от которого не хочется. Как писал когда-то Андрей 
Вознесенский, «Я должен мальчику 2000-го года за 
газ и за воду и погибшую северную рыбу». Мысль 
точная, хотя в деталях поэт ошибся: северная рыба 
нашими «Электронами» пока ловится, а счета за газ 
и воду не могут оплатить именно пенсионеры поко-
ления Вознесенского. 

Напомню определение, принадлежащее Все-
мирной комиссии по окружающей среде и разви-
тию: «Устойчивое развитие – это развитие, которое 
удовлетворяет потребности текущего поколения, не 
подрывая способность будущих поколений удовлет-
ворять свои потребности». В 1974 году экономист 
Роберт Солоу, будущий нобелевский лауреат, пос-
троил математическую модель, учитывающую огра-
ниченность природных ресурсов. Чтобы траектория 
обеспечивала устойчивое развитие, Солоу заложил 
в модель «максиминный» критерий, предложенный 
философом Джоном Ролсом: следует выбирать тот 
вариант распределения продукта между участниками, 
при котором наиболее ущемленный участник полу-
чает возможный максимум. Наиболее ущемленным, 
по Солоу, оказалось совсем не будущее поколение, 
лишенное природных ресурсов, а современное. Дело 
в том, что наряду с расходованием ресурсов проис-
ходит технический прогресс, и каждому следующему 
поколению становятся доступными новые материалы 
и технологии, которых не было у предыдущих по-
колений. Расходуя ресурсы, нынешнее поколение 
должно создать значительный производственный 
капитал («машины»), на базе которого и будет про-
исходить дальнейший экономический рост. Позднее 
другой экономист Джон Хартвик нашел такое реше-
ние: современное поколение должно инвестировать 
в «машины» всю прибыль, получаемую от природной 
ренты. Похожую идею отстаивает сейчас и россий-
ский академик Дмитрий Львов, по мнению которого 
вся природная рента должна принадлежать обще-
ству. Правда, Д.С.Львов в основном сосредоточива-

ется на экспроприации и не прорабатывает вопрос, 
а как общество должно распорядиться ресурсной 
рентой. Потребить? По Хартвику истощаемый запас 
ресурсов должен постепенно превратиться в запас 
производительных «машин». 

Правда, Солоу и Хартвик мало внимания уделя-
ли важному для нас моменту: технический прогресс 
не происходит сам по себе. Чтобы действительно 
улучшались технологии и появлялись новые матери-
алы и продукты, общество должно направить зна-
чительные материальные средства и человеческие 
ресурсы в экономику знаний: образование, науку, 
опытно-конструкторские разработки. При этом, если 
не срабатывают или слишком медленно действуют 
рыночные механизмы, направляющие этот поток, 
должно вмешаться правительство (как было когда-
то в странах «экономического чуда» – Германии, 
Японии, Корее, как это происходит сейчас в Китае). 
Если экономика ориентируется только на краткосроч-
ные критерии, то способность некоторых отраслей 
расти и развиваться зависит от внешних источников 
финансирования. Ведущую роль в такой ситуации 
будут играть отрасли топливно-энергетического ком-
плекса, обеспечивающие быстрый приток капитала в 
страну. В случае предпочтительности долгосрочных 
критериев, таких как максимизация темпов устойчи-
вого роста, в ряде отраслей начнут использоваться 
скрытые резервы, которые приведут к их развитию 
на основе собственного потенциала (это касается, 
прежде всего, наукоемких отраслей). Нефтедоллары 
в такой ситуации не потеряют своего значения как 
дополнительного источника инвестиций, но они не 
будут играть столь существенной роли, как в первом 
варианте. Говорить об инновационной промышлен-
ной политике в России пока не приходится, а о ре-
формах науки, образования, здравоохранения мож-
но говорить, как о губительных. Исправно работает 
стабилизационный фонд (его объем составил 1800 
млрд рублей на 1 мая 2006 года), но само название 
точно отражает его цель – избежать изменений в 
состоянии экономики.

Обсуждение государственной экономической 
политики будет чисто риторическим, пока не станет 
прозрачной сама экономическая политика, пока лица, 
принимающие решения, не будут предоставлять на-
учной общественности подробной профессиональной 
информации о своих планах и их реализации. Когда 
такая информация станет доступной, в стране сфор-
мируется эффективный форум профессионалов, на 
котором экономическая политика будет обсуждаться 
всесторонне; возникнет реальная связь между спе-
циалистами и лицами, принимающими решения. 
Сейчас такой связи нет. Информации о действиях 
и намерениях власти у экономистов недостаточно, а 
немногие профессионалы, попадающие «во власть» 
быстро теряют связь с профессиональной исследо-

вательской средой и начинают ориентироваться на 
аудиторию чиновников. 

Совершенно другие отношения между прави-
тельством и сообществом профессионалов сложи-
лись в большинстве промышленно развитых стран. 
Например, в США каждый год публикуется толстый 
том – экономический доклад, подготовленный 
высококлассными профессорами-экономистами – 
экономическими советниками президента страны. С 
ним легко ознакомиться в сети Интернет. Докладу 
предшествует краткий экономический отчет прези-
дента, которым и ограничилось бы дело у нас. Отчет 
же советников дает полное представление о прово-
димой экономической политике, ее принципах, тен-
денциях, степени успешности, перспективах. Этот 
документ не только играет координирующую роль 
при формировании ожиданий всех участников эко-
номики и выработке стратегий отдельных фирм, но 
и дает предмет размышлений для многочисленных 
экономистов-исследователей, широко используется 
в подготовке новых профессионалов-экономистов.

Возвращаясь к природным ресурсам, играю-
щим в нашей стране такую большую роль, следует 
остановиться на проблемах, которые природные 
ресурсы ставят перед обществом. Известная гипо-
теза – «проклятие природных ресурсов» – состоит 
в наличии отрицательной зависимости между бо-
гатством природных ресурсов и темпом экономи-
ческого роста. 

Она подтверждается статистически по большим 
выборкам стран, а также многими конкретными 
примерами. Особенно впечатляет пример Нигерии, 
где в 1965–2000 гг. нефтяные доходы на душу 
населения увеличились с 33 до 245 долларов (в 
сопоставимых ценах), тогда как ВВП на душу насе-
ления остался на прежнем уровне, а доля бедных 
возросла с 36 до 70%. 

Объяснение «проклятия природных ресурсов» 
связано с понятием «голландской болезни», суть ко-
торой сводится к следующему. Допустим, в стране 
помимо сырья и энергоносителей производится два 
типа товаров: торгуемые, которые могут продаваться 
и покупаться за рубежом, и неторгуемые – для внут-
реннего использования. К торгуемым относятся, пре-
жде всего, обработанные промышленные изделия, к 
неторгуемым – услуги и продукция строительной 
отрасли. Когда в результате повышения доходов от 
продажи природных ресурсов национальный доход 
страны возрастает, растет и внутренний спрос на то-
вары и услуги. Но поскольку торгуемые товары мож-
но импортировать извне, а неторгуемые – нельзя, 
относительно растут сектора неторгуемых товаров 
(строительство, услуги, в частности, торговля). Про-
исходит деиндустриализация: общее число рабочих 
мест в промышленности уменьшается, инвестиции 
в промышленность (как доля ВВП) также уменьша-
ются. Но и это еще не главная беда «голландской 
болезни». Обрабатывающая промышленность оказы-
вает большое положительное влияние на экономику 
в целом, как говорят экономисты, создает положи-
тельные экстерналии. А это, в свою очередь, связано 
с более высокими требованиями к образовательному 
уровню работников, с востребованностью наукоем-
ких технологий. Сжатие же сектора обрабатывающей 
промышленности влечет сокращение сектора науки, 
прикладной в том числе, деградацию инженерного 
образования. 

Перечислю еще ряд типичных симптомов «гол-
ландской болезни». Укрепление национальной ва-
люты снижает конкурентоспособность торгуемых 
товаров на внешнем рынке, что часто ведет к 
усилению протекционизма. Если ресурсный сектор 

располагает достаточными средствами для инвес-
тиций, возникают трудности в трансформации сбе-
режений домохозяйств в инвестиции; сбережения 
аккумулируются в иностранной валюте или уходят 
из страны. По недавнему сообщению: за 9 месяцев 
этого года россияне приобрели в банках валюты на 
29 млрд долларов, что на четверть больше, чем за 
тот же период прошлого года. Большой и плохо 
функционирующий общественный сектор в услови-
ях «голландской болезни» ведет к борьбе за ренту, 
коррупции, концентрации власти и богатства, росту 
неравенства и бедности, подрыву демократии. Еще 
один характерный для России признак «голландской 
болезни»: уменьшение трудовых усилий. В странах, 
подверженных «голландской болезни», возникает 
ошибочная уверенность в завтрашнем дне, откла-
дываются необходимые структурные реформы. 

В России увеличение экспорта природных ресур-
сов сочетается, казалось бы, с высокими темпами 
экономического роста. Но хотя формально они мно-
го выше темпов экономического роста промышлен-
но развитых и большинства развивающихся стран, 
их природа совершенно иная. Экономический рост 
у нас имеет другую основу, нежели инвестиционный 
или инновационный рост в рыночных экономиках. 
Российская экономика выходит из глубочайшего 
трансформационного спада, и уровень ВВП 1990 г. 
до сих пор не достигнут. Данный рост все еще явля-
ется «восстановительным», и ничего удивительного 
в его временно высоких темпах нет. На протяжении 
15 лет среднегодовой темп прироста ВВП все еще 
остается отрицательным. На наш взгляд, именно 
возросшая ресурсозависимость является основной 
причиной меньших темпов роста по сравнению с 
потенциально возможными. 

На основе математических и компьютерных 
моделей в СПбЭМИ РАН исследовались возмож-
ные механизмы отрицательного влияния ресурсо-
зависимости на экономический рост. Они связаны 
с одной стороны с рынками труда, с другой, с уве-
личением доли национального дохода, получаемой 
«ресурсовладельцами» – фирмами, получающими 
природную ренту. Отечественные сырьевые отрас-
ли наиболее страдают от укрепления рубля, и это 
дает им повод ставить вопрос о налоговых льготах. 
Такая постановка вопроса справедлива, но важно, 
чтобы пропорции в распределении национального 
дохода сохранились в определенных границах, ина-
че произойдет полное вытеснение инвестиций из 
сектора обрабатывающей промышленности. И, как 
следствие, сворачивание эффекта положительных 
экстерналий, то есть деградация науки, образова-
ния, сокращение темпов технического прогресса.

Именно повышение темпов технического про-
гресса, основы развития инновационной эконо-
мики, экономики знаний, в отличие от институ-
ционального пути манипулирования механизмами 
перераспределения, является наиболее надежным 
и перспективным способом повышения темпов эко-
номического роста.

Но Правительство РФ явно следует по второму 
пути. Смысл проводимой сегодня экономической 
политики состоит в том, чтобы не допустить сущес-
твенного увеличения доли владельцев природных 
ресурсов в ВНП.

Чтобы, сидя на огромном богатстве из природ-
ных ресурсов, России не превратиться в Нигерию и 
не скончаться от заразной «голландской болезни», 
правительству пора перестроить курс в соответствии 
с провозглашенными Президентом РФ приоритета-
ми на развитие собственной обрабатывающей про-
мышленности, науки и образования.

Рис. 1. Зависимость общественного благососто-
яния от интенсивности использования ресурса
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На шестой встрече Совета государств 
Балтийского моря (СГБМ) вопросом номер 
один повестки дня была энергетическая 
безопасность. По мнению главы российс-
кого правительства М.Фрадкова, Северо-
Европейский газо провод (СЕГ) решит мно-
гие трансграничные проблемы и обеспечит 
энергетическую безопасность всего региона, 
позволит ежегодно поставлять в Германию 
55 млрд куб. м газа. Российский премьер 
призвал страны Балтийского моря поддер-
жать проект строительства газопровода.

Далеко не все участники СГБМ поддерживают 
идею строительства СЕГ. Одним из таких противни-
ков Северо-Европейского проекта является Польша, 
реальным мотивом противодействия которой явля-
ется нежелание потерять контроль над транзитом 
российского газа, но ссылающаяся на экологичес-
кую безопасность. Члены российской делегации 
заявили: «Мы не боимся никаких экологических 
экспертиз». И напрасно. Эта политическая бравада 
может дорого стоить европейскому сообществу.

В связи с реализацией проекта СЕГ по дну Бал-
тийского моря из России в Европу могут возникнуть 
серьезные проблемы, связанные с наличием боль-
ших свалок боевых отравляющих веществ на трассе 
газопровода (рис. 1). 

После окончания второй мировой войны союз-
никам достались в качестве трофеев запасы хими-
ческого оружия (ХО), произведенного в Германии 
в количестве 302875 тонн, или в пересчете  на 
чистый вес около 60000 т различных отравляющих 
веществ. Начинкой сотни тысяч мин, снарядов, 
авиационных бомб, контейнеров и бочек являются 
14 видов отравляющих веществ (ОВ), в том чис-
ле иприт (дихлордиэтилсульфид), люизит (хлор-
винилдихлорарсин), дифосген (трихлорметиловый 
эфир хлормуравьиной или хлоругольной кислоты), 
фосген (хлорангидрид угольной кислоты), адамсит 
(дигидрофенарсазинхлорид), сверхтоксичный табун 
(диметиламид этилового эфира цианофосфорной 
кислоты) и зарин (фторангидрид изопропилового 
эфира метилфосфиновой кислоты).

Решение о затоплении трофейного немецкого 
ХО было зафиксировано в 25-м пункте резолюции 
Потсдамской конференции от 1 января 1946 г.

 С учетом уровня научных знаний 40-х годов 
этот способ уничтожения химических боеприпасов 
казался наиболее дешевым и безопасным.

Плановый район затопления был определен в 
Атлантическом океане в 200 милях к северо-востоку 
от Фарерских островов.

Работы по выводу химического оружия из обо-
рота цивилизации были выполнены по решению 
Тройственной комиссии (США, Англией и Совет-
ским Союзом) в 1947 г.

Но около 50 судов с химическими боеприпа-
сами были подорваны союзниками в заново наме-
ченных местах затопления: в проливе Скагеррак в 
40 милях от норвежского порта Арендаль (глубина 
около 600 м), близ шведского порта Люсечиль (глу-
бина около 200 м), в проливе Каттегат близ мыса 
Скаген и в проливе Малый Бельт непосредственно 
у берегов Германии.

По данным шведской стороны, близ Люсечиля 
локализовано 19 затопленных судов с химическим 
оружием. По данным Норвегии, им удалось устано-
вить местонахождение 27 судов, затопленных близ 
Арендаля.

Советский Союз в лице Советской военной ад-
министрации в Германии (СВАГ) в 1947 г. провел 
затопление партии трофейного химического ору-
жия, сосредоточенного в порту Вольгаст на севере 
Германии. 

В двух районах Балтийского моря было затоп-
лено 35 тыс. т оружия, то есть примерно 600 тыс. 
единиц химических боеприпасов и емкостей с ОВ. 
В районе Борнхольмской впадины химическое ору-
жие было затоплено не в кораблях, а россыпью. 
Из Вольгаста химическое оружие было доставлено 
в следующие районы с глубинами 100–105 м: в 
район в 65–70 милях юго-западнее Лиепаи, где 
было затоплено 0,958 тыс. т ОВ, а также в район 
в 14 милях к востоку от о.Христиансё, где было 
затоплено 11,077 тыс. т ОВ.

Затопления ХО проводились на Балтике и позд-
нее в 1951–1955 гг., 1969–1972 гг., 1975 г. в Риж-
ском, Финском заливах Балтийского моря. Финлян-
дия топила устаревшее ХО в Ботническом заливе в 
60-е годы (журнал «Море» № 1, М.: ИОРАН, 1998 
г.). В последнее время установлено, что свалки хи-
мического оружия имеются и в Ладожском озере.

Совсем недавно обнаружено, что затопления 
проводились и в Ландоргской впадине (пример-
но в 100 км к северу от о.Готланд) с глубиной до 
459 м, где находится 4316 емкостей с ипритом, 572 
емкости с люизитом, 24 емкости с другими ОВ. 
Именно это затопление представляет наибольшую 
опасность, что называется, «горит».

С учетом затопления ХО в проливе Ла-Манш в 
объеме 122 тысяч тонн, в Северном и Балтийском 
морях находятся более 450 тысяч тонн крайне ток-
сичных боевых отравляющих веществ (БОВ).

Чем же опасно химическое 
оружие, затопленное на дне 
Балтийского моря?

Наиболее стойкие ОВ (иприт и мышьяковистые 
соединения) сохраняют свои поражающие свойства 
в течение нескольких десятилетий. 

По оценкам специалистов, скорость коррозии 
в соленой воде Балтийского моря составляет в 
среднем величину 0,13 мм в год. Сквозная кор-
розия оболочек авиабомб варьируется в пределах 
от 13 до 80 лет, артиллерийских снарядов и мин 

– 22–150 лет. По мнению экспертов, коррозия 
корпусов химических снарядов, затопленных в 
Балтийских проливах, на сегодня уже достигла 
70–80 процентов, со всеми вытекающими из это-
го последствиями.

«Морской экологический патруль», куда вхо-
дят и российские океанологи, осенью 1997 года 
в районе шведского порта Люсечиль обнаружил 
«придонные концентрации» отравляющих веществ, 
в первую очередь иприта и люизита, в сотни раз 
превышавшие фоновый уровень.

Как считают специалисты, в морскую воду и 
донные отложения уже поступило около семи ты-
сяч тонн иприта и других БОВ. В ближайшее время 
ожидается семикратное увеличение истечения ОВ 
из-за прокорродировавших корпусов бомб. Извес-
тны сотни случаев, когда рыбаки, выбирающие со 
дна тралы, получали химические ожоги. С 1985 по 
1995 год по данным Международного центра Кон-
версии в Бонне (BICC) было отмечено 353 случая 
подъема химических боеприпасов вместе с рыбой 
на датских траулерах.

Некоторые ученые считают, что опасность пре-
увеличена, и что процесс гидролиза ОВ сам собой 
уничтожит все проблемы с ликвидацией химичес-
кого оружия.

Проведенные лабораторные испытания под-
твердили, что боевые отравляющие вещества при 
гидролизе теряют свои боевые свойства, т.е. такие, 
которые позволяют ОВ быстро выводить из строя 
живую силу противника.

Но основное, затопленное в Балтике БОВ 
– иприт, стойкое ОВ кожно-нарывного и общеток-
сического действия, очень плохо гидролизуется, 
способен к кумулированию, обладает мутагенным 
действием, является ферментным ядом, не имею-
щим противоядий.

В процессе гидролиза происходит образова-
ние димеров и более сложных продуктов, один 
из которых вдвое, а другой – впятеро токсичнее 
самого иприта. Тиодигликоль характеризуется зна-

чительной скоростью миграции в объектах окружа-
ющей среды.

Иприт может сохранять свои эколого-токсичес-
кие свойства (при потере боевых) несколько деся-
тилетий.

Партия иприта, захороненного в США на Эдж-
вудском арсенале (штат Мэриленд) в 1941 г., при 
вскрытии этого захоронения через 30 лет оказа-
лась мало изменившейся. Там же были отмечены 
поражения людей остатками иприта через полвека 
после его попадания в почву.

Иприт, затопленный в Японии в первые годы 
после второй мировой войны на мелководье в при-
брежной полосе, вызвал поражения людей в 1962 
и 1970 гг.

В мае 1990 года на берегу Белого моря близ 
Архангельска были обнаружены миллионы мерт-
вых рыб, морских звезд, десятки тысяч крабов и 
моллюсков. Пробы показали, что причиной гибели 
стал иприт из затопленных в 50-х годах химических 
боеприпасов.

Особой опасностью при выделении в морскую 
воду обладают мышьяксодержащие БОВ: люизит, 
адамит, дифенилхлорарсин, дифенилцианорсин. 

Учеными нашего Международного экологичес-
кого центра установлено, что период полуразруше-
ния основных БОВ составляет: по иприту – 856 лет, 
по люизиту – 283 года, по зарину – 84 года, по 
зоману – 61 год.

В середине шестидесятых годов английским 
генетиком Шарлоттой Ауэрбах было открыто му-
тагенное и канцерогенное свойства иприта, спо-
собность его накапливаться в организме человека, 
разрушая его генный код. Беда может миновать 
первое и второе поколения, дав о себе знать лишь 
в третьем или в четвертом колене вспышкой онко-
логических заболеваний, появлением младенцев с 
патологическими отклонениями. Выжившие в пер-
вую мировую после ипритных атак, вскоре умерли 
от лейкозов и других раковых заболеваний. Опас-
ные дозы ядов накапливаются в растениях, зоо-

Что страшнее атома?
Ю.В.Коробейников, 
д.т.н., зам. ген. дирек-
тора «Балтэко»

И сказано: «Если Я наведу на землю меч, и народ возьмет человека 
и поставит его стражем, и страж, увидев меч, не затрубит в трубу 
и не предостережет – кровь жертв невинных падет на его руки».

Екклезиаст

Рис. 1. Места захоронений боевых от-
равляющих веществ и трасса Северо-

Европейского трубопровода в акватории 
Балтийского моря
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планктоне и рыбе, которая может приспособиться 
к новым условиям.

В результате выстраивается следующая биоце-
почка: бактерии – простейшие морские организмы 
– водоросли, моллюски, планктон – рыба – чело-
век… 

Океанологи, экологи и медики, бесспорно, уве-
рены в том, что скопление отравляющих веществ 
на дне Балтики чревато самыми грозными и неот-
вратимыми последствиями для европейского насе-
ления.

Повышение уровня раковых и наследственных 
заболеваний в скандинавских странах Балтии, а 
также возникающие время от времени вспышки 
необычных кожных заболеваний подтверждают эти 
опасения. Швеция – государство, в чьих водах на-
ходится часть затопленных ОВ, лидирует по коли-
честву раковых заболеваний (3046 заболеваний на 
100000 человек населения).

Технологии нейтрализации 
затопленных БОВ

На сегодняшний день предложено много спо-
собов уничтожения химического оружия, но только 
два из них доведены до уровня технологий: метод 
сжигания, реализованный в США, и двухстадийный 
российский метод. 

Для уничтожения БОВ, находящихся на дне 
моря, были предложены следующие технологии:

• Консервации с помощью акваполимера, раз-
работанного американскими учеными для косми-
ческих нужд. Твердые гранулы этого материала, 
опущенные в воду, увеличиваются в 400 раз и пре-
вращаются в мягкий кубик. В теории предлагалось 
закрыть судно с ОВ мягкой прочной оболочкой, а 
в образовавшиеся внутренние пространства ввести 
гранулированный акваполимер.

Однако на практике очень сложно представить 
себе проведение подобных работ, когда объекты 
находятся на глубинах свыше 100 метров и имеют 
далеко не плавные обводы.

• Технологию создания саркофага на местах 
компактного затопления БОВ с помощью специаль-
ного бетона предложили специалисты ЦКБ «Рубин». 
Только одно дело заливать затонувшую подводную 
лодку со сверхпрочным корпусом, а другое хаотич-
но разбросанные на площади в 1 млн кв. метров 
сгнившие корпуса, как судов, так и отдельно лежа-
щих разбросанных по дну боеприпасов.

• Группой ученых Международного экологи-
ческого фона «Балтэко» разработаны оригинальные 
технологии уничтожения БОВ на основе новейших 
разработок в области физики, химии, биологии, 
гидро акустики, такие как уничтожение ОВ с ис-
пользованием объемной виброкавитационной тех-
нологии и дезинтегратора. Технологии прошли ап-
робацию на лабораторных образцах оборудования. 
Разработаны также технологии, позволяющие про-
водить уничтожение БОВ без их подъема со дна.

Одна из технологий консервации ОВ на дне во-
доемов совмещает укрытие захоронения БОВ на дне 
водоемов и последующую деструктуризацию БОВ 
самим материалов укрытия, состав которого спосо-
бен разрывать молекулы органических соединений, 
не расходуя при этом собственный материал.

Балтика – практически закрытое море. Водооб-
мен в нем происходит лишь раз в 27 лет. А количес-
тво захороненных в его «глубинах» отравляющих ве-
ществ составляет шестикратную смертельную дозу 
для всего живого на его берегах.

На землю в виде осадков выпадает примерно 
1/3 испаренной воды. В случае катастрофы с БОВ 
на Европу в виде осадков будет выпадать порядка 
200 миллиардов тонн отравленной воды в год.

Для спасения населения Европы необходимо 
использовать весь арсенал технических достижений 
и максимум ресурсов заинтересованных стран.

Средства на восстановление экологии Балтий-
ского моря зарезервированы многими международ-
ными финансовыми организациями, но они хотели 
бы быть уверенными в том, что эти ресурсы не уй-
дут в песок и не растекутся бесследно по каналам 
чиновников.

Строительство Северо-Европейского газопро-
вода очень своевременно подталкивает Россию и 
Европу к созданию международной организации 
по реализации на конкурсной основе проекта обез-
вреживания затопленных в Балтике боевых отрав-
ляющих веществ.

Станет ли СЕГ карающим мечом за беспечность 
или экологическим и энергетическим щитом для бу-
дущих поколений, зависит от мудрости принимаю-
щих решение сегодня.

P.S. На саммите G8 принято решение о выделе-
нии 20 млрд долл. на утилизацию атомных подвод-
ных лодок и химического оружия. Правда, неизвест-
но о каком именно химическом оружии идет речь.

Возрождение БАЭС – 
возрождение Заречного

В 2001 году в соответствии со стратегией раз-
вития атомной энергетики России на площадке 
Белоярской АЭС (БАЭС) было возобновлено строи-
тельство блока БН-800 – того самого строитель ства, 
которое было заморожено в начале 90-х годов. Ра-
зумеется, сейчас уже планируется строить далеко 
не то, что планировалось тогда – наука шагнула 
далеко вперед, и оснащение нового объекта будет 
уже совершенно иным. И только начинка останется 
прежней – по технологии, которая далеко обогнала 
свое время.

Работники стации и все прочие жители За-
речного долго не верили в начало строительства 
– слишком много было обманутых ожиданий в про-
шлом десятилетии. «Так уж сложилось исторически, 
– разводит руками директор БАЭС Николай Ошка-
нов, – что участь нашей станции – пускать первые 
блоки новых серий».

На сегодня освоение средств по сооружению 
БН-800 составило 11%. Проведены многие под-
готовительные работы для разворачивания стро-
ительства: подземные коммуникации, дороги, 
документация и так далее. Построен комплекс 
теплоснабжения, на фундаменте главного корпуса 
идет монтаж арматуры для заливки фундаментной 
плиты. В целом же на этот год планируются рабо-
ты практически на всех объектах БН-800, включая 
корпус сборки реактора. Основной же пик при-
дется на 2009 год – только на этот год запла-
нировано освоить почти 11 млрд рублей. Так что 
есть основания надеяться успеть пустить объект 
в 2012 году. Разумеется, если не будет срывов 
по финансированию. На этот год из госбюджета 
отпущено 1 млрд рублей, из них непосредствен-
но на строительно-монтажные работы – 506 млн. 
Если к сентябрю строители будут укладываться в 
плановые показатели, то финансирование будет 
увеличено еще на 2 млрд рублей. В целом же на 
строительство БАЭС, по данным начальника Уп-
равления строительства В.Д.Инфантьева, выделе-
но примерно 57 млрд рублей. 

К 2012-му году должны быть закончены проек-
тные работы по пятому блоку, БН-1800. Впрочем, 
его строительство начнется даже раньше – по 
мере завершения работ на БН-800 строителей 
будут перебрасывать на подготовительные работы 
по сооружению пятого блока. Пуск БН-1800 на-
мечен на 2020 год. Он будет уже чисто промыш-
ленным. Более того, в перспективе планируется 
поставить изготовление и строительство БН-1800, 
как говорится, на конвейер. Так что постепенно 
ядерная энергетика будет переходить на блоки 
подобного типа.

Одновременно со строительством новых гене-
рирующих мощностей идет работа по продлению 
эксплуатации действующего блока. По словам 
главного инженера БАЭС М.В.Баканова, уже мож-
но гарантированно говорить о 10 дополнительных 
годах работы БН-600, то есть до 2020 года, однако 
вполне возможно, что этот срок может быть уве-
личен и еще на несколько лет. Так что есть много 
оснований надеяться, что зареченцы доживут до 
того момента, когда на БАЭС будут одновременно 

Белоярская атомная: 

Сергей Гончаров, 
корр. газеты «Пят-
ница», г.Заречный, 
Свердловская об-
ласть

от эпохи разочарований ко времени надежд

Так выглядела новостройка в 2004 г.

... А так выглядит сейчас
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОЗАИКА

работать три действующих установки: БН-600, БН-
800 и БН-1800.

Экономическая жизнь города и сегодня во мно-
гом по-прежнему зависит от БАЭС. Я не имею в 
виду прямые налоговые отчисления в бюджет – с 
этим все понятно. Дело в другом. Те же предпри-
ниматели утверждают, что оживление торговли в 
дни заработной платы и аванса на БАЭС весьма 
заметно. Это вполне объяснимо, поскольку работ-
ники станции вместе с членами семей составляют 
весьма заметную долю населения 30-тысячного 
Заречного.

По мере расширения строительства и пуска 
новых блоков доля жителей города, так или иначе 
связанных со станцией, будет увеличиваться, что 
впрямую скажется на экономической активности 
территории. Торговый оборот возрастет, отсюда 
пойдет и повышение оборотных средств сферы 
обслуживания и других предприятий на территории 
города, как следствие – увеличение предпринима-

тельской активности, открытие новых магазинов, 
развлекательных заведений, расширение сферы 
услуг. Безусловно, в какой-то период острее станет 
проблема женской занятости, и решать ее, скорее 
всего, будет именно малый и средний бизнес пу-
тем расширения уже существующих производств и 
создания новых. 

Чего же мы ждем в будущем?
Установки БН на нынешнем этапе промышлен-

ного возрождения России могут оказаться почти 
единственным высокотехнологичным товаром, кото-
рым можно торговать на международном уровне. А и 
вправду, если сравнивать с тем же авиастроением, 
то следует понять объективно: хоть наши самолеты 
и хороши, но вряд ли на них будет в ближайшие 
десятилетия спрос на западных рынках. А реакторы 
БН уже сейчас востребованы.

Вполне вероятно, что во всем этом Заречный 
займет нишу, в том числе и своего рода образо-
вательной базы, где будут проходить стажировку 
будущие специалисты строящихся блоков с реакто-
рами на быстрых нейтронах. Более того, уже сейчас 
звучат предложения по созданию при БАЭС некоего 
мощного учебного центра по подготовке специалис-
тов в сфере быстрой энергетики самого широкого 
профиля. То есть не просто технарей, умеющих 
крутить гайки и знающих конструкцию реактора, а 
ученых, которым под силу формировать и теорети-
ческую научную базу энергетики будущего.

Впрочем, это пока лишь мечты на дальнюю 
перспективу. Конечно, хватает в уральском город-
ке энергетиков и скептиков, однако по большо-
му счету общее настроение населения меняется. 
И, наверное, нынешнее время можно назвать для 
Заречного скорее временем надежд, нежели вре-
менем горьких разочарований, как это было в 90-е 
годы. То, что сейчас происходит на площадке стро-
ительства 4 блока БАЭС, в определенной степени 
можно сравнить с осенью 1941 года, когда из ев-
ропейской части Советского Союза эвакуировались 
и перевозились за Урал целые заводы, где в сжатые 
сроки и на пустом месте производство снова раз-
ворачивалось. Примерно в таком чудовищно сжатом 
графике оказались ныне строители БН-800. Долгое 
время стройка велась, мягко говоря, «с прохлад-
цей», поскольку отсутствовало необходимое финан-
сирование, и вот теперь, когда принято решение о 
финансировании из федерального бюджета, махо-
вик огромного строительства начинает потихоньку 
раскручиваться.

Начальника управления строительства БАЭС 
Владимира Даниловича Инфантьева мне удалось 
поймать не сразу, а когда мы все-таки встрети-
лись, я понял, почему он ныне такой неуловимый. 
Инфантьев выглядел страшно усталым и озабочен-

ным, во время интервью постоянно поглядывал на 
часы и после каждого ответа смотрел на меня с 
таким выражением, что, дескать, когда же у тебя 
все вопросы закончатся. А потом, когда показывал 
нам строительную площадку БН-800, постоянно 
отвлекался: провел переговоры с новыми субпод-
рядчикам, самозабвенно поругался с кем-то из 
строителей. «Годы неопределенности и в связи с 
этим вынужденного сдерживания темпов наложили 
свой отпечаток, – вздыхает Инфантьев. – Требует-
ся психологическое усилие, чтобы из вялотекучего 
состояния войти в необходимый ритм». 

Некоторое отставание в графике имеет место, 
однако Владимир Данилович полагает, что до конца 
этого года отставание удастся ликвидировать. Долж-
ны ликвидировать! Хотя бы по той причине, что на 
следующий год запланирован такой фронт работ, 
что негоже оставлять к началу 2007-го долги. 

«Большой бетон» – график 
подачи будет поминутный

Как известно, пуск блока намечен на 2012 год, 
а это значит, что уже в 2008 году нужно создать 
крепкий задел для пусконаладочных работ. То есть 
времени остается всего ничего. В связи с этим уже 
в ближайшие месяцы планируется резкое ускоре-
ние темпов строительства.

Сейчас работы с той или иной интенсивностью 
идут практически на всех объектах БН-800. Почти 
готовы к сдаче в эксплуатацию новые очистные со-
оружения. На спецкорпусе и площадке под машзал 
закладывается гидроизоляция. На блочно-насосной 
станции идет приемка бетона на плиту, и готовят-
ся выходить на сооружение стен. Работают на дре-
нажной насосной, сифонном колодце, отводящем 
канале. Завершаются взрывные работы в 100-мет-
ровой зоне вокруг зоны реактора – это чтобы по-
том взрывами не трясти плиту под реактор. После 
окончания взрывных работ здесь будут проложены 
коммуникации, и появится возможность подъезжать 
непосредственно к объекту.

Технология по сборке реактора на сегодняшний 
день специалистами отработана – реактор будет 
собираться по частям в корпусе сборки реактора, 
и подаваться на строительную площадку кранами. 
Однако на этих двух объектах – корпусе сборки ре-
актора и главном корпусе как раз отставание от гра-
фика. На главном корпусе сейчас в разгаре укладка 
спецарматуры, одновременно работает комиссия, 
которая проверяет готовность к приему «большого 
бетона». В дни, когда должен выйти этот материал 
в газете, первый «большой бетон» должен пойти на 
плиту главного корпуса.

Вообще, начало подачи «большого бетона» 
– это для любого строительного объекта событие 
знаменательное. Не говоря уж об атомной станции, 
где бетонная подушка имеет большое значение для 
всей последующей работы. К подаче «большого бе-
тона» готовятся на УС БАЭС весьма тщательно. На 
базе завода БЗСК созданы две бетонных линии: 
автоматическая и ручная, в ближайшие дни готова 
заработать еще один бетонный узел.

Скрупулезно отслеживается график движения 
миксеров от бетонных линий до строительной пло-
щадки: сколько минут идет загрузка, сколько минут 
миксер тратит на дорогу. Темп подачи бетона на 
строительную площадку должен быть выдержан 
поминутно, иначе есть опасность нарушить техно-
логию бетонирования. В связи с этим к сентябрю 
планируется завершить уже начатый ремонт восточ-
ной строительной дороги, по которой и будет под-
возиться бетон. Это даст возможность миксерам 
выигрывать несколько минут на подвозе бетона.

В комплекте с блочным бетонным заводом при-
обретен 9-кубовый миксер на базе «Мерседеса», 
который, по словам Инфантьева, заменяет сразу 
три отечественных бетоновоза. «Если приобрести 
еще один такой миксер, – говорит Владимир Да-
нилович, – и поставить его работать в комплексе с 
блочным бетонным заводом, то мы здорово выиг-
раем по времени. А пока вместо 30 положенных ку-
бов в час выдаем только 27. Три куба не добираем 
– это может показаться мелочью, но на самом деле 
эти три куба могут сорвать график работ!»

Количество строителей до 
конца года вырастет в 3 раза

Существенной проблемой на строительстве ос-
тается техника. К примеру, краны. Сейчас подача 
той же арматуры производится с колес – маши-
на с арматурой заезжает прямо на площадку под 
главный корпус и разгружается автокраном. Однако 
долго так продолжаться не может, необходим боль-
шой кран, который мог бы подавать материалы из 
зоны вне площадки. Обычные краны, используемые 
в строительстве жилья, не годятся, нужны специ-
альные, высотой от 66 до 100 метров. Беда в том, 

что отечественная промышленность такие краны 
не выпускает с 1991 года, а зарубежные страшно 
дороги, посему покупку надо делать после тщатель-
ного выбора.

Но основная проблема – люди и, прежде все-
го, специалисты. Когда в стране более 15 лет фак-
тически ничего не строилось, то сложно ожидать 
наплыва хороших профессионалов. Тем более что 
опыт жилищного строительства мало пригоден к 
строительству промышленному. К примеру, сей-
час востребованы специалисты по промышленно-
му армированию – эта работа крайне трудоемкая, 
но важная – требуется очень точно выдерживать 
размеры, чтобы потом можно было состыковать 
армированные блоки. Применяется технология не 
сварки, а вязки арматуры, и приходится искать спе-
циалистов по городам и весям не только Уральского 
региона. Но это только начало: по мере возведения 
блока будут востребованы умельцы самых разных 
профессий, причем, как правило, тех самых, кото-
рые последние 15 лет в России были невостребо-
ванными.

Сейчас на строительстве насчитывается около 
600 человек, однако в ближайшие месяцы предпо-
лагается увеличить количество строителей БН-800 
до 2 тыс., а в 2008 году – до 7 тыс. В срочном 
порядке возобновлена подготовка новых мест для 
проживания командированных, практически готова 
к открытию строительная столовая.

Всего на стройке насчитывается около 30 суб-
подрядных организаций из самых разных регионов 
страны. Из давних партнеров сложился своеобраз-
ный костяк – именно эти организации (прежде всего 
«Южноуральское УС», «Уренгойстроймонтаж») ведут 
наиболее сложные работы. В целом же интерес у 
строительных организаций к БН-800 очень большой, 
что, собственно говоря, вполне объяснимо: фронт 
работ немалый и надолго. Большая часть приезжих 
стройфирм идут на создание на нашей территории 
своих постоянно действующих строительных баз. 
И УС БАЭС активно идет на переговоры со всеми 
желающими поработать на сооружении 4 блока. 
«Мы принимаем даже сложившиеся отдельные бри-
гады, если их специализация востребована на пло-
щадке, – говорит Инфантьев. – Готовы принимать 
как отдельные единицы, давать им фронт работ, 
платить. К примеру, сейчас крайне востребованы 
арматурщики и бетонщики – объем работ для таких 
специалистов очень большой, и они могут хорошо 
зарабатывать».

Уровень заработка на строительной площадке 
сейчас сильно разбросан: от 2 до 20 тыс. рублей, 
в зависимости от того, кто какую работу делает и 
как работает. В целом же руководство УС БАЭС 
надеется, что в скором времени заработные платы 
поднимутся настолько, что на строительство массо-
во двинутся зареченские строители, которые ныне 
ищут заработок в Екатеринбурге.

График строительства БН-800 
стал законом

Итак, невероятно сложный и чудовищно огром-
ный маховик уникального строительства пошел на 
раскрутку. В будущем году на сооружение 4 блока 
БАЭС федеральный бюджет планирует выделить 
более 5 млрд рублей, из которых непосредственно 
на строительные работы планируется почти 2 млрд 
(остальные – на заказ оборудования, техники и так 
далее). Изменилась и вся система планирования и 
отчетности: государство, по словам Инфантьева, 
очень жестко спрашивает за каждый потраченный 
рубль и еще более жестко спрашивает за соблю-
дения графика строительства.

«До этого много графиков делали, – вспомина-
ет Инфантьев. – Сделаешь график, он срывается 
– новый рисуешь. А сейчас уже график такой, ко-
торый не перерисуешь – он уже для тебя закон. 
К примеру, те самые три куба бетона, которые мы 
не додаем в час – это ж чем может обернуться? 
А тем, что в рабочую смену не успеваем уложить 
весь бетон, а после этого идут по графику взрыв-
ные работы, а их не отменишь, поскольку заряды 
в земле оставлять нельзя. С бетоном тоже нельзя 
нарушать технологию… Что делать? Всего три куба 
бетона недостача, а сколько сразу проблем…».

Внешне строительная площадка 4-го блока и 
вправду начинает походить именно на строитель-
ную: везде идут работы, везде народ копошится, что 
особенно заметно на главном корпусе. Спрашиваю 
под конец нашей встречи у Владимира Даниловича, 
какое у него у самого настроение от всего этого. 
Раньше-то было проще, а сейчас жесткий график, 
более напряженный ритм… «Зато и больше удов-
летворения от своей работы, – добавляет Инфан-
тьев. – Слава Богу, нормальное финансирование 
пошло, тендер на сооружение блока мы выиграли, 
теперь только работать и работать».

Белоярская АЭС 

расположена всего в 40 километрах от Ека-
теринбурга. Решение о строительстве АЭС 
близ Свердловска было принято в 1955 году. 
Первые реакторы на БАЭС имели весьма спе-
цифичные – в духе того времени – названия: 
АМБ – Атом Мирный Большой, а сама стан-
ция из соображений секретности по офици-
альным документам  проходила как ГРЭС.

Строящийся среди дебрей первозданной 
тайги поселок энергетиков первое время так 
и назывался – Лесным, и уже значительно 
позже получил официальное имя Заречный, 
которое за ним и закрепилось. 

Первый энергоблок АМБ-100 был включен в 
энергосистему 26 апреля 1964 г. Уже через 
три с половиной года, 29 декабря 1967 года, 
был пущен второй энергоблок – АМБ-200. 
В семидесятых годах принято решение о 
строительстве опытного реактора по на-
иболее передовой технологии в мире – на 
«быстрых нейтронах». Третий энергоблок – 
БН-600, пущенный в энергосистему 8 апре-
ля 1980 года, и поныне остается единствен-
ным в мире крупным блоком с реактором на 
быстрых нейтронах. Срок его эксплуатации 
истекает в 2010 году.

Строительство БН-800 вышло на новый этап

Руководство Белоярской атомной электростанции 
объявило о начале нового этапа в строительстве 
главного корпуса энергоблока БН-800. Как сообщи-
ли «URA.Ru» в пресс-центре БАЭС, 18 июля началось 
бетонирование фундаментной плиты корпуса. Рабо-
ты начались вслед за тем, как со стройплощадки был 
удален грунт до скального основания, после чего уло-
жены слои гидроизоляции и бетона для подготовки 
к укладке монолитной железобетонной плиты высо-
той три метра. Первые кубометры так называемого 
«большого бетона» были уложены в фундамент реак-
торного отделения энергоблока. Бетонирование фун-
даментной плиты главного корпуса, в которую пред-
стоит уложить более 30 тыс. куб. м. бетона, будет 
производиться по блокам. Каждый блок разделен на 
несколько секций, бетонирование каждой из которых 
производится непрерывно, в течение 10 часов. 

IranAtom.ru, 18.07.2006

Место создания международного ядерного 
центра станет известно в 2007 году 

Росатом в качестве площадки для размещения меж-
дународного центра по обогащению урана рассмат-
ривает ФГУП «Ангарский электролизный химический 
комбинат» (АЭХК). Генеральный директор комбината 
Виктор Шопен 21 июля сообщил, что достоверная ин-
формация о месте размещения такого центра станет 
известна во втором квартале следующего года. Пока 
рассматриваются четыре площадки. Кроме Ангарска, 
на участие в проекте могут рассчитывать Красноярск, 
Новоуральск и Томск. Именно в этих городах сущест-
вуют предприятия, ориентированные на обогащение 
урана. Виктор Шопен подчеркнул, что реализация 
этого проекта в Иркутской области не потребует пе-
репрофилирования АЭХК, позволит привлечь инвес-
тиции в размере $2,5 млрд, создать новые рабочие 
места и повысить заработную плату сотрудникам 
предприятия. В качестве преимуществ обсуждаемой 
площадки он назвал то, что Ангарск является откры-
тым городом, где нет оборонного производства. 

ИА REGNUM, 21.07.2006

В атомный холдинг пустят частный капитал

«Газпромбанк» и «Атомэнергомаш», дочернее пред-
приятие корпорации ТВЭЛ, объявили о том, что под-
писали соглашение, в соответствии с которым будет 
создана совместная компания для скупки и консо-
лидации предприятий атомного машиностроения. 
Соглашение предполагает, что в будущем до 20 про-
центов получившегося атомного машиностроитель-
ного холдинга будет продано частным инвесторам, 
сообщает газета «Ведомости». Финансировать про-
екты Росатома будет «Газпромбанк», сообщается в 
пресс-релизе, распространенном после подписания 
соглашения. Первыми активами для нового машино-
строительного предприятия станут «Ижорские заво-
ды» и блокпакет акций «ОМЗ-Спецсталь». 

Lenta.ru, 22.07.2006

О стратегическом партнерстве России и Казах-
стана в области мирного атома

25 июля 2006 года в г.Актау на ТОО «МАЭК-Казатом-
пром» под руководством премьер-министра Респуб-
лики Казахстан Даниала Ахметова состоялось сове-
щание с участием главы Федерального агентства по 
атомной энергии РФ Сергея Кириенко по Программе 
стратегического партнерства Российской Федерации 
и Республики Казахстан в области использования 
атомной энергии в мирных целях… Был подписан Ме-
морандум между АО «НАК «Казатомпром» (Казахстан) 
и ОАО «Техснабэкспорт» (Россия) о создании двух сов-
местных предприятий (СП). Первое СП будет создано 
на территории Республики Казахстан с целью осу-
ществления добычи природного урана для обеспече-
ния топливом реакторов российского дизайна. Второе 
СП будет создано на территории Российской Федера-
ции с целью осуществления изотопного обогащения 
урана. Наполнение активами данных проектов после 
анализа Технико-экономических обоснований (ТЭО) 
будет производиться на паритетных основах: активы 
по добыче урана вносит казахстанская сторона, акти-
вы по обогащению урана – российская сторона. Пла-
нируется создание СП между АО «НАК «Казатомпром» 
и «Атомстройэкспорт» (Россия). Результатом работы 
данного СП будет создание российско-казахстанско-
го атомного реактора с энергоблоками нового типа 
ВБЭР-300, разработчиком которого является ОКБМ 
им.Африкантова. На сегодняшний день перед СП сто-
ит задача совместно доработать проектно-сметную 
документацию данного реактора. 

Из пресс-релиза НАК «КАЗАТОМПРОМ», 
26.07.2006

Великобритания присоединится к Глобальной 
инициативе России и США по борьбе с ядерным 
терроризмом

Великобритания выразила желание присоединиться 
к Глобальной инициативе России и США по борьбе с 
ядерным терроризмом, сообщили в МИД Соединен-
ного Королевства. «Я приветствую объявление пре-
зидентов Буша и Путина об учреждении Глобальной 
инициативы по борьбе с ядерным терроризмом», 
– сказал заместитель министра иностранных дел 
Великобритании, отвечающий за вопросы нерас-
пространения, Ким Хауэллс… Хауэллс напомнил, 
что создание мира, свободного от международно-
го терроризма и оружия массового уничтожения, 
является первым стратегическим международным 
приоритетом британского правительства.
«Мы призываем все страны участвовать в инициа-
тиве, которая будет построена на широком спектре 
существующих конвенций, договоров, программе 
«большой восьмерки» «Глобальное партнерство» и 
важной работе МАГАТЭ для того, чтобы бороться с 
одной из самых опасных угроз из тех, с которыми 
мир сталкивается сегодня», – подчеркнул британ-
ский дипломат. 

Минатом.Ру, 01.08.2006


