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И зачем Росатому эта обуза – атомный 
флот? «Радиационная безопасность и утилизация 
реакторов» как-то не убеждают. Представляю, 
если бы кто-нибудь по аналогии предложил пе-
редать здания на Ордынке 24\26 какому-нибудь 
предприятию ЖКХ только по той причине, что 
там имеются туалеты и трубы иногда необходимо 
чистить. И аргументы  привел бы весомые, на-
пример, нецелевое расходование средств,  срыв 
программ строительства энергоблоков, 
отсутствие инновационного тысячника. 

Задача гражданского атомного флота, и 
ледоколов в частности, – выполнение транс-
портных функций, обеспечение проводки судов 
в ледовых условиях. Самостоятельная, вроде, 
экономическая деятельность. Задача Росатома 
– развитие эффективных атомных технологий, 
выработка энергии и обеспечение безопасно-
сти. Предприятия отрасли, слава Богу, создают 
еще хорошие реакторы малой мощности, хотя 
это и не самая важная часть морского флота. 
Нет, тут что-то не так.

27 марта кабинет министров одобрил про-
грамму развития сырьевого придатка Запада и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы до 
2020 года. Минприроды предложило удвоить 
инвестиции на поиск и разведку новых ресурсов 
с 261 млрд. рублей (по старой программе 2005 
года) до 544 млрд. рублей. Причем расходы 
государства на разведку нефти составят 253,2 
млрд руб; благородных металлов 66,1 млрд 
руб; черных, цветных и редких металлов 43,9 
млрд руб; урана 36, 9 млрд руб. Недропользо-
ватели также инвестируют в поиск природных 
богатств почти 4 трлн руб. Основной объем 
инвестиций придется на поисково-разведочные 
работы на месторождениях углеводородов. В 
результате к 2020 г. будет получен прирост 
ценности недр, эквивалентный 197 трлн рублей. 
Запасы нефти и газа только в Восточной Сиби-
ри по замыслу МПР вырастут на 2,9 млрд тонн 
условного топлива. 

Итак, только прирост ценности будет со-
ставлять 197 трлн рублей. О величине самой 
ценности можно только догадываться. Много 
это или мало? (Для сравнения расходы на 
олимпиаду запланированы в сумме 314 млрд 
руб., на поддержку атомной промышленности 
в 2008 году 61,1 млрд рублей, а доходная 
часть бюджета ПФР в 2008 году составит 2 
трлн 554,05 млрд рублей.) Причем, основным 
источником их будет Восточная Сибирь и Север 
России. Как и раньше, в основном это будут 
углеводороды. Часть их пойдет по трубопро-
воду Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), 
другая часть вполне может быть отправлена по 
Севморпути. Транспортировка нефти и газа с 
месторождений Севера морским транспортом 
по Севморпути почти в четыре раза эффек-
тивнее трубопроводного. К слову, металлы по 
трубам транспортировать еще не научились. 
Поэтому  ледокольный флот в условиях интен-
сивного освоения природных ресурсов Севера 
будет иметь решающее значение. Вот это 
инвестиции так инвестиции! 

Не секрет, что почти вся нефть России 
продается на запад через зарубежную фирму-

трейдера, принадлежащую близкому к кругам, 
о-ччч-ень богатому новому русскому. Может 
быть, в этом и суть? Может быть, Росатом 
стремится стать соучастником крупномасштаб-
ного транспортирования энергоресурсов? В 
таком случае он на правильном пути. 

 В одном старом геологическом справочни-
ке я читал о том, что почти половину терри-
тории нашей страны занимают районы вечной 
мерзлоты. После  распада  СССР этот процент  
еще увеличился. Фактически, размышляя о 
сегодняшней стране, об экономике и политике 
мы говорим о российском Севере. Полезные 
ископаемые, дороги, электрификация, строи-
тельство, демография, да и вообще, вся судьба 
нашего народа крепко связаны с Севером. 
Концепция развития Севера – фактически это и 
есть концепция развития всей нашей России.

В конце семидесятых с ружьем и с рыжей 
западно-сибирской лайкой мне довелось пройти 
пешком и сплавиться по рекам многие сотни 
километров по самой кромке лесотундры, по 
сопкам приполярного Урала и северной ураль-
ской тайге. Это суровый, но богатый и чистый 
край. Тогда нефте-газопроводы еще не так рез-
во кромсали тайгу и рвали тундру. Угнетающую 
обстановку создавали, правда, голые сопки со 
спиленными под корень лесами, встречающиеся 
кое-где еще действующие и уже заброшен-
ные лагеря для заключенных с торчащими по 
периметру полуразрушенными смотровыми 
вышками, да маленькие спивающиеся поселки. 
Если геологи уезжали, то поселенцы лишались 
работы. Многим из них приходилось коротать 
век на Севере. Переезд на большую землю не 
каждому был по карману. Самой большой ра-
достью в таких поселках был прилет вертолета 
с водкой - праздник на неделю. Спирт и водка 
были твердой валютой, которые позволяли при-
обрести мех, «царскую рыбу», мясо и запросто 
решали транспортные проблемы. 

Сегодня другое время и другие парадигмы. 
Как изменилось за эти годы наше отношение 
к Северу, к земле, на которой мы живем? 
Кто мы, сегодняшние россияне, рачительные 
хозяева или временщики, алчные потребители? 
Один из наших авторов написал, что в Японии 
основными ценностями, на которых базируется 
философия нации, являются безопасность, 
вежливость и чистота. Возможно, благодаря 
почитанию этих ценностей более 100 мил-
лионов японцев на сравнительно маленьком 
клочке земли смогли создать процветающую 
цивилизацию для всех японцев. Я пытаюсь 
сформулировать три ценности, которые объ-
единяли бы для моих соотечественников все 
их устремления и надежды - не получается. 
Почему-то мой список длиннее и расплывча-
тее. Может быть, в том виноваты необъятные, 
неизмеримые простым аршином, просторы 
России и непонятная широкая русская душа? 
Настолько широкая, что мы без сожаления 
разбазариваем природные ресурсы, наблюда-
ем, как пустеет Север и спокойно относимся к 
тому, как нас обустраивают гастарбайтеры, а 
наши восточные районы заселяют выходцы из 
ближних провинций Китая.
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Север — крмилец

Природный потенциал 
России составляет 
320-380 трлн долл., 
из них на Север при-
ходится 60-70%
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Сегодня из тех почти 
двух тысяч кораблей 
осталось только 120. 

И это на четыре 
флота и Каспийскую 

флотилию!
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мобильность 
ПАТЭС позволяет 
использовать их 
для реализации 
краткосрочных проектов
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лишь малый процент 
выпускников 
действительно 
посвящает себя работе 
в атомной области

Атом каждого 
тела напрямую 
соприкасается 

с каждым атомом 
в Мире
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Какое количество электроэнергии необхо-
димо произвести в России к 2020 году и 
какой среднегодовой темп роста произ-
водства электроэнергии нужен для этого? 
Какой объем генерирующих мощностей 
необходимо вводить в эксплуатацию еже-
годно, чтобы обеспечить обоснованный 
темп роста потребления электроэнергии 
до 2020 года? Какой объем генерирующих 
мощностей реально может вводиться в экс-
плуатацию ежегодно до 2020 года? Какова 
будет оптовая цена на электроэнергию 
уже в 2010-2011 годах при реально воз-
можном темпе ввода новых генерирующих 
мощностей? Вот те вопросы, на которые 
дает ответ эта статья.

2007 год прошел под знаком масштабной 
распродажи энергоактивов: РАО ЕЭС по итогам 
размещения дополнительных эмиссий акций ли-
шилось контроля в восьми генерирующих ком-
паниях. Продажа генерирующих компаний новым 
владельцам объясняется невозможностью иными 
средствами привлечь финансирование для стро-
ительства новых энергоблоков. А необходимость 
их форсированного строительства — высокими 
темпами роста энергопотребления.

К 2020 году, согласно официальным прогно-
зам РАО ЕЭС, производство электроэнергии в 
России должно увеличиться на 70% — 100%. Тем 
не менее, зададимся вопросом: способна ли рос-
сийская экономика обеспечить такие темпы роста 
потребления электроэнергии и, соответственно, 
необходимо ли строительство соответствующего 
объема новых генерирующих мощностей? Каковы 
при этом реальные возможности по строитель-
ству новых энергоблоков? И как в целом будет 
развиваться ситуация в электроэнергетике в бли-
жайшие годы?

Реальные потребности
Прогнозы роста потребления электроэнергии 

у РАО ЕЭС меняются каждые два-три месяца. 
Тем не менее, вот некоторые цифры. В февра-
ле 2007 года председатель правления РАО ЕЭС 
Анатолий Чубайс заявил о 5% ежегодного темпа 
роста энергопотребления1. В проекте «Генераль-
ной схемы размещения объектов электроэнер-
гетики до 2020 года», обнародованном осенью 
этого года, говорится о двух основных вариантах 
развития ситуации в отрасли. Согласно «опти-
мистическому» сценарию, рост энергопотребле-
ние может составить в период до 2020 года в 
среднем 5,2% ежегодно. В «базовом» варианте 

1 «Новая инвестиционная программа Холдинга РАО 
«ЕЭС России» .Выступление Председателя Правления 
РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайса 13 февраля 2007 г.

— 4,1% роста каждый год. В ноябре 2007 года 
Анатолий Чубайс заявил о том, что рост энерго-
потребления в ближайшие годы составит 4,1% и 
«даже выше»(рис. 1)2.

Результат – исходя из прогнозируемого роста 
энергопотребления в 4,1% сформированы инве-
стиционные программы РАО ЕЭС и «Росэнергоа-
тома». Они предусматривают выход к 2010 году 
на уровень ввода в год 8,4 ГВт новых мощностей, 
а к 2014-2015 году – на уровень 14, 5 ГВт. И 
даже до 20,3 ГВт к 2015 году, если исходить из 
«оптимистичного» варианта прогнозов, предусма-
тривающего ежегодный рост потребления в 5,2% 
в год (рис.2). В дальнейшем эти параметры пе-
ресматривались лишь в сторону повышения.

Откуда взялись цифры 5,2% и 4,1% еже-

годного роста энергопотребления в прогнозах 
РАО? Можно предположить следующий вари-
ант. В 2006 году была холодная зима, в 2005 
году — мягкая. Рост энергопотребления в 2006 
году относительно предыдущего года по пред-
варительным оценкам составил 4,1%, затем, 
правда, было уточнение — 3,7%. Но, видимо, к 
тому времени базовые параметры «Генеральной 
схемы размещения объектов электроэнергети-
ки» были уже выбраны. Это с одной стороны. С 
другой — существует общий интерес «разогреть» 
рынок перед распродажей генерирующих компа-
ний, обрисовать блестящие перспективы секто-
ра. Это, безусловно, стимулирует формирование 
существенно завышенных прогнозов.

Между тем, по данным Росстата, в 2007 году 
производство электроэнергии в России выросло 
на 2%3, рост потребления составил 2,4%4. Раз-
ница покрыта за счет импорта5. Разница между 
прогнозируемым РАО ЕЭС показателем и факти-
ческим темпом роста потребления в 2007 году 
составила 1,7%. Много это или мало? Всего в 
России было произведено в 2007 году 1,016 
трлн. кВт.ч. 1,7% от этого объема составит 17,2 
млрд кВт.ч. Для производства таких объемов 
электроэнергии необходимы около 3,5 ГВт. до-
полнительных мощностей. Исходя из стоимости 
строительства 1 ГВт мощности в $1,5 млрд. для 
угольной генерации и $2,5 млрд для АЭС (и это 
— минимальные оценки) объем необходимых ин-
вестиций составляет от $5,3 млрд. до $8,8 млрд. 
Гигантские суммы. Дополнительные аргументы в 
пользу необходимости более точного прогнози-
рования энергопотребления не нужны.

2 Интерфакс, 15.11.2007
3 Сайт Ростата: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/
IssWWW.exe/Stg/d040/i040220r.htm
4 Предварительные данные ФГУП ЦДУ ТЭК.
5 Темпы роста потребления и производства прак-
тически совпадают, объемы трансграничных перето-
ков составляют несколько процентов в объеме про-
изводства (потребления) электроэнергии.
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Рис. 1. Производство электроэнергии в Российской Федерации в 1991–2020 
гг. млрд. кВт/ч

Рис. 2.

Рис. 3. Рост ВВП и электропотребления, 1996 - 2006 гг.

Рис. 4. Отношение темпов роста электропотребления к ВВП = 0,3, т.е. на 
каждый 1% прироста ВВП приходится 0,3% прироста электропотребления. 
В 2006 г. был резкий рост электропотребления – 3,7%, но, по итогам, янва-
ря – июля 2007 г., прирост электропотребления составил 0,8%, поэтому, по 
итогам 2006 – 2007 гг., ежегодный рост электропотребления  составит 
около 2,5%.

К 2020 году, согласно официальным 
прогнозам РАО ЕЭС, производство 
электроэнергии в России должно 
увеличиться на 70% — 100%. 
Тем не менее, зададимся вопросом: 
способна ли российская экономика 
обеспечить такие темпы роста?
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Каким же образом можно оценить реальный 
спрос на электроэнергию и сделать соответ-
ствующий прогноз? Проведем анализ динамики 
энергопотребления в РФ в предшествующий пе-
риод. В 1991 году производство электроэнергии 
в РСФСР составляло около 1070 млрд. кВт.ч. 
К 1998 объемы генерации упали до 824 млрд. 
кВт.ч. В 2007 году производство достигло уровня 
1 016 млрд. кВт.ч. Сопоставим динамику ВВП и 
энергопотребления в РФ на отрезке 1998–2007 
гг., в период возобновления экономического ро-
ста в РФ (рис. 3).

Средний рост электропотребления за этот 
период составил 2,3%, рост ВВП — 6,8%. Коэф-
фициент эластичности в среднем — 0,3 (рис. 4). 
Его величина оставалась практически неизмен-
ной как в пятилетке 1998-2002 гг., так и в период 
2003-2007 гг. Постоянство этого показателя по-
казывает, что структура экономики России мало 
изменялась в это последнее десятилетие.

Эластичность энергопотребления относи-
тельно ВВП — один из фундаментальных пока-
зателей национальной экономики. Коэффициент 
эластичности на уровне 1 характерен, например, 
для советской экономики в довоенный период и 
в 50-70-ые годы прошлого века. Когда, напом-
ним, активно строились капитало- и энергоемкие 
индустриальные объекты. Схожую ситуацию мы 
наблюдаем сегодня в Китае, который демонстри-
рует фантастический рост ввода генерирующих 
мощностей (табл.1). Из них около 75 % угольных 
ТЭС, около 25 % ГЭС и 1-2 % АЭС.

Табл. 1. Китай. Установленная мощность и ввод 
генерирующих мощностей в год

2004 440 Гвт

2005 510 Гвт + 70 Гвт в год

2006 622 Гвт + 112 Гвт в год 

2007 713 Гвт + 91 Гвт в год

При росте ВВП 12 % в год рост генерирую-
щих мощностей в 2005 г. был 15,9 %, коэффици-
ент эластичности – 1,3; в 2006 г. – 21,6 %,  ко-
эффициент эластичности –1,8; в 2007 г. 14,6 %, 
коэффициент эластичности –1.2.

Рост российского ВВП не сопровождается 
теми же темпами роста потребления, они в три 
раза ниже. Есть ли основания ожидать этих из-
менений в среднесрочной перспективе, до 2020 
года? На наш взгляд – для этого нет никаких 
предпосылок.

Достаточно взглянуть на состояние дел в 
энергоемких отраслях промышленности. Строи-
тельство новых мощностей по выплавке алю-
миния в основном привязано к гидроэлектро-
станциям, созданным еще в советский период. 
Перспективы массового строительства новых 
производств алюминия, и, соответственно, гене-
рирующих мощностей, на Дальнем Востоке и в 
Северо-западном регионе Европейской части РФ 
выглядят призрачными. В первом случае — из-за 
конкуренции с производством алюминия в Китае 
и других странах Юго-Восточной Азии. Во втором 
– в связи экологическими ограничениями в отно-
шении проектов на побережье Финского залива 
и избытка генерирующих мощностей на Кольском 
полуострове. 

Черная металлургия, еще один энергоемкий 
сектор, сегодня в своем росте ограничен жесто-
чайшей конкуренцией на внешних рынках. Надо 
понимать, что Китай — нетто-экспортер черных 
металлов, он определяет цену на мировом рынке. 
Цена китайского производства значительно ниже, 
чем в России, у отечественной металлургии нет 
возможностей серьезно наращивать производ-
ство и экспорт. Нефтедобыча стагнирует, по 
итогам 2007 года она выросла лишь на 2,1%, 
добыча газа упала на 0,8%. Нефтехимия? Ни 
одного нового крупного нефтеперерабатывающе-
го завода за последние 15 лет не построено. А в 
ближайшем будущем, если и будет построено, то 
один — два НПЗ (экспортоориентированные про-
изводства в Приморском крае и Ленинградской 
области). Компании занимаются модернизацией 
мощностей, введенных в эксплуатацию еще в со-
ветский период. За исключением производства 
нескольких видов топлива, сегодня выгоднее ин-
вестировать в добычу и продажу сырой нефти, 
чем в переработку.

Серьезный рост производства возможен в 
индустрии строительных материалов. Но тут 
надо следует принять во внимание, например, 
тот факт, что сегодня в Российской Федерации 
цемента производится меньше, чем в советский 
период. Жилья вводится так же меньше. Речь, 

таким образом, и здесь идет лишь о восста-
новлении объемов производства 80-ых годов 
прошлого века. Знаковым в этом смысле будет 
преодоление уровня производства электроэнер-
гии в 1070 млрд кВт.ч. – показателя 1991 года. 
Что является основным двигателем роста энер-
гопотребления в России? В первую очередь — 
потребление домашних хозяйств, которое растет 
опережающими темпами.

Доля населения в общем объеме отпущенной 
компаниями РАО ЕЭС электроэнергии выросла с 
7,5% за первое полугодие 2004 г. до 10,45% за 
первое полугодие 2007 г. (Данные РАО ЕЭС). 
Можно прогнозировать, что в ближайшие годы 
эта доля не будет расти столь существенно и не 
достигнет 30% (как в странах Европы, Северной 
Америки и Японии) в силу ограниченного плате-
жеспособного спроса на жилье в России

Вернемся к официальным прогнозам. Ми-
нистерство экономического развития и торговли 
(МЭРТ) в своем прогнозе (рис. 5) социально-
экономического развития РФ до 2020 года рас-
сматривает несколько сценариев:

инновационный, рост ВВП 6-7% в год 
энергосырьевой, рост ВВП около 5% 
инерционный, рост ВВП до 4% 
На этом же рисунке представлены темпы 

роста электропотребления – максимальный и 
базовый. Если считать, что рост потребления 
идет по максимальному варианту, а рост ВВП 
по инновационному сценарию то коэффициент 
эластичности равен 1. Если рост электропотре-
бления меняется по базовому сценарию, а рост 
ВВП – по инновационнму, то коэффициент эла-
стичности 0.7. Оба эти сценария абсолютно не 
соответствует сегодняшним реалиям, когда ко-
эффициент эластичности равен всего 0,3.

Возьмем за основу инновационный сценарий, 
как наиболее вероятный для развития экономики 
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Рис. 5. Прогноз роста ВВП согласно Концепции социально-экономического раз-
вития России до 2020 г. и роста электропотребления согласно Генеральной 
схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.

Рис. 6. Вводы энергомощностей в 2000 - 2006 гг. и инвестиционный програм-
мы РАО «ЕЭС России» и ФГУП «Роэнергоатом»

России до 2020 года. Тогда при коэффициенте 
эластичности роста ВВП к росту потребления 
электроэнергии 0,3, среднегодовые темпы роста 
потребления электроэнергии составят 2,1%, или 
при сегодняшнем производстве электроэнергии 
22 млрд КВт.ч. Сегодня 220 ГВт генерирующих 
мощностей вырабатывают 1016 млрд. КВт.ч, сле-
довательно на 1 ГВт мощности приходится около 
4.5 млрд КВТ.ч.

Это означает необходимость строительства 
4,8 ГВт новых мощностей в год (без учета увели-
чения КИУ). Кроме того, требуется 1,3 ГВт новых 
мощностей в год для замещения выбывающих из 
эксплуатации. Общий объем необходимых новых 
вводов, таким образом, составляет около 6ГВт в 
год. Это существенно меньше заявляемых РАО 
ЕЭС и Минпроэнерго показателей. Но насколько 
реалистична даже эта программа? Прежде все-
го, стоит отметить, что «скромными» 6 ГВт в год 
являются лишь относительно официальных цифр 
РАО ЕЭС. Например, в последнюю советскую пя-
тилетку в 1986 – 1990 гг. на территории РСФСР 
было введено в эксплуатацию 35 ГВт генерирую-
щих мощностей (рис. 6). То есть, по 7 ГВт год, из 
них 2 ГВт — АЭС. Есть ли сегодня в РФ условия 
для реализации столь же масштабной программы 
строительства в энергетике?

Реальные возможности
С 2000 года в России в год вводились не 

более 2,3 ГВт генерирующих мощностей. План 
ввода мощностей в 2007 году не был выполнен, 
вместо 3,1 ГВт ввели менее 2 ГВт (рис. 6).

В основном достраивались энергоблоки, 
строительство которых было начато еще в со-
ветский период. С «нуля» был построен лишь 
один крупный блок – блок №1 Калининградской 
ТЭЦ-2 мощностью 0,45 ГВт. Его строительство 
растянулось на 36 месяцев вместо среднеми-

ровых 18 для такого типа блоков и обошлось в 
полтора раза дороже строительства таких блоков 
в Европе и Северной Америке.

Возможности строительной индустрии иллю-
стрирует так же пример достройки блока №3 Ка-
лининской АЭС. Завершение строительства блока 
с 55% готовности заняло три года и потребовало 
концентрации усилий всей атомной отрасли. Ины-
ми словами, мощности строительно-монтажного 
и пуско-наладочного комплекса атомной про-
мышленности к 2005 году составляли 0,15 блока 
в год. Что изменилось с тех пор?

Наиболее серьезные подвижки произошли в 
вопросах финансирования. Продажа акций тепло-
вых генерирующих компаний уже принесла РАО 
ЕЭС около 500 млрд рублей. К моменту ликви-
дации РАО ЕЭС, то есть до июля 2008 года, от 
распродажи тепловых энергоактивов планируется 
выручить еще столько же. В развитие сетей и 
гидроэнергетики будет вложено около 170 млрд 
рублей до 2010 года из федерального бюджета. 
Федеральная целевая программа развития атом-
ной энергетики предусматривает выделение до 
2010 года 253 млрд. руб. С учетом собственных 
средств энергокомпаний, планируемых займов 
и кредитов совокупный объем финансирования 
энергетики до 2010 года составит около 3,9 трлн 
руб. Астрономическая сумма.

Однако, с другой стороны, невиданное за по-
следние два десятилетия финансовое изобилие 
сопровождается столь же беспрецедентной ин-
фляцией закладываемой в контракты стоимости 
оборудования и строительных работ. Возьмем, 
к примеру, инвестиционную программу ОГК-2. 
В декабре прошлого года собрание акционеров 
компании (основной на тот момент акционер 
— РАО ЕЭС с долей в 65,5%), утвердило ито-
ги конкурса по строительству двух «угольных» 
энергоблоков совокупной мощностью 1320МВт 
на Троицкой ГРЭС. Цена была определена в 68 
млрд рублей6. Или $2100 за кВт установленной 
мощности. Много это или мало?

Средняя стоимость строительства угольных 
блоков в Китае составляет $ 800-900 за уста-
новленный кВт мощности. Российская Уральская 
горно-металлургическая компания (УГМК), подпи-
сала весной прошлого года меморандум с фран-
цузской Alstom о строительстве трех электростан-
ций общей мощностью 1 ГВт по цене $1200 за 
кВт установленной мощности. Разброс цен (осо-
бенно учитывая то, что в ходе IPO акции гене-
рирующих компаний РАО ЕЭС продаются исходя 
из цены около $570 за кВт мощности по данным 
А.Чубайса на конференции 18.12.2007 «РАО ЕЭС 
Росии: открытая компания») свидетельствует об 
отсутствии у инвесторов четкого видения цено-
вых ориентиров и перспектив отрасли. В этих 
условиях приток средств от распродажи акций 
тепловых компаний и фактически неограниченное 
(при условии сохранения текущих цен на нефть) 
бюджетное финансирование открывает возмож-
ности для завышения стоимости строительства, 
коррупции, делает фактически неизбежным срыв 
утвержденных инвестиционных программ ОГК и 
ТГК и сроков строительства. Очень важно от-
слеживать стоимость строительства собственно 
станций и оборудования (см. на примере роста 
индекса цен в США, рис. 7). 

Впрочем, главная, с нашей точки зрения, 
проблема заключается не в этом. Существует 
ряд объективных проблем, без решения которых, 
даже при наличии адекватного финансирования, 
невозможно раскрутить маховик масштабного 
строительства новых энергоблоков.

25 января 2008 года Анатолий Чубайс, высту-
пая на Всемирном экономическом форуме в Да-
восе, сообщил о последних (по крайней мере из 
публично озвученных на сегодняшний день) па-
раметрах инвестиционных программ энергоком-
паний, созданных на месте РАО ЕЭС7. Объемы 
новых вводов должны увеличиться с 2,5 ГВт в 
2008 году, до 7 ГВт  в 2009 году и 15,9 ГВт — в 
2010 году. Ранее планировалось 4.3 ГВт  в 2008, 
12.4 ГВт в 2009, 20.4 ГВт в 2010 году. 

Строительство новых энергомощностей 
должно подстегнуть развитие смежных отраслей. 
Спрос на продукцию энергомашиностроения, по 
словам Чубайса, вырастет в 2010 году в восемь 
раз по сравнению с 2006-ым, электротехническую 
продукцию — в четыре раза, услуги строительно-
монтажного комплекса — в восемь раз (рис.8). 
На рисунке имеется опечатка: в России добы-

6 ГК-2. Сообщение о существенном факте. Реше-
ния собрания акционеров 28 декабря 2007 г.
7 Анатолий Чубайс. Либерализация электроэнер-
гетического сектора: российский путь. Давос, 25 ян-
варя 2008 г.

Рис. 7. Индекс увеличения цен на оборудование и строительство ТЭС и сетей в США.
(The Handy-Whitman© Bulletin, No. 165 and the U.S. Bureau of Economic Analysis)
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вается угля по данным Росстата не 731 млн т,
а 310 млн т. Но для электроэнергетики интерес-
ны не вообще угли, а энергетические, в 2007 году 
потребность в энергетических углях для ТЭС (без 
блок-станций) составила 136 млн т. А к 2010 году 
потребность в них увеличится примерно на 25 млн т. 
Насколько отечественные компании готовы удо-
влетворить столь стремительно растущий спрос?
Средний рост в 2006-2007 годах ключевых для 
электроэнергетики отраслей промышленности 
составляет чуть более 10% (табл. 2).

При сохранении текущей динамики роста про-
изводства, например, в энергомашиностроении, 
в период 2006-2010 годов этот сектор способен 
покрыть максимум 30% декларируемых Анатоли-
ем Чубайсом потребностей.

Со строительно-монтажным комплексом си-
туация выглядит еще менее оптимистично. В по-
следнее десятилетие существования СССР (ког-
да, напомним, на территории РСФСР ежегодно 
вводилось в среднем 7 ГВт мощностей), чис-
ленность занятых на стройках составляла около 
200000 человек. Из них специалистов  и рабочих 
строительно-монтажных организаций Минэнерго 
— около 150000. Дополнительные трудовые ре-
сурсы — военные, осужденные по «легким» ста-
тьям, специалисты из стран СЭВ — составляли 
еще около 30%. Сегодня, по нашим оценкам, в 
строительстве объектов электроэнергетики за-
нято не более 45000 человек. Даже с учетом 
лучшей технологической оснащенности и при-
менения современных управленческих решений, 
минимально необходимая численность занятых 
на строительстве энергообъектов в рамках про-
граммы, обеспечивающей ввод 6 ГВт мощностей 
в год, составляет не менее 150 тыс. человек. В 
том числе, нескольких десятков тысяч квалифи-
цированных (5-6 разряд) рабочих узких специ-
альностей: монтажников-наладчиков энергети-
ческого оборудования, сварщиков труб высокого 
давления, монтажников теплового оборудования, 
электромонтажников и т.п. Подготовка таких спе-
циалистов требует свыше пяти лет при условии 
наличия соответствующей инфраструктуры. По 
данным Росстата, темпы роста строительной 
индустрии увеличились с 10,5% в 2005 году до 
18,2% в 2007 (рис. 9).

Если даже принять среднюю динамику роста 
объемов работ по деятельности «строительство» 
в период 2006-2010 года равной 20%, то к 2010 
году мы получим рост объемов относительно 
2006 году максимум в два раза. Это касается 
строительной индустрии в целом, где проблемы 
кадров, подготовленной инфраструктуры, заде-
лов прошлых периодов не стоят так остро, как 
в энергетическом строительстве. Здесь слож-
ности в развертывании масштабных проектов 
еще более велики. Увеличить годовые объемы 
строительства энергообъектов в 2010 году по 
сравнению с 2006 годом в восемь раз абсолют-
но нереально.

Логичным ответом на сформулированные 
выше вызовы могли бы стать привлечение зару-
бежных строительных компаний и расширенный 
импорт необходимого оборудования. Однако ис-
пользование зарубежных ресурсов в значитель-
ных масштабах затруднено рядом объективных 
сложностей — производство турбин и генерато-
ров имеет длинный цикл (два-четыре года и бо-
лее), а резерва свободных мощностей западные 
производители не имеют, равно как не имеют 
и свободного резерва в десятки тысяч высоко-
квалифицированных специалистов строительных 
специальностей, которых можно было бы пере-
бросить на российские объекты. Исключение со-
ставляет Китай. Однако привлечение большого 
количества китайских строителей на энергети-
ческие объекты в Европейской части России на 
длительный срок превращает их в иммигрантов 
именно в этой части России. Это чревато пробле-
мами социального характера, аналогичными тем, 
с которыми столкнулись Франция, и Германия 
и Великобритания, использующие рабочую силу 
из арабских стан, Турции Индии и  Пакистана со-
ответственно. При этом следует помнить о том, 
что китайцы практически не ассимилируются с 
местным населением.

Еще одним препятствием к развертыванию 
строительства генерирующих мощностей в мас-
штабах, о которых сегодня говорят руководи-
тели РАО ЕЭС, является проблема топливного 
обеспечения новых объектов, в первую очередь 
природным газом. На сегодняшний день ни 
одна из ОГК и ТГК не запустила строительство 
новых угольных блоков, которые могли бы заме-
щать природный газ в электроэнергетике. Учи-

тывая, что срок строительства угольных блоков 
составляет от трех до пяти лет, можно предпо-
ложить, что 29 ГВт тепловой генерации, ввод 
в эксплуатацию которых с 2006 до 2010 года 
обещает Анатолий Чубайс, будут в основном 
«газовыми».

Между тем, даже «оптимистичный» прогноз 
МЭРТ8 предусматривает лишь 12,5 % увеличение 
поставок природного газа для нужд электроэнер-
гетики в период 2006-2010 гг. Исходя из 150 
млрд куб. м. газа, потребленного электроэнер-
гетикой в 2006 году, объем возможных поставок 
газа энергокомпаниям в 2010 году можно оце-
нить в 169 млрд куб. м. Иными словами, речь 
идет о 19 млрд куб. м. нового предложения. 
При оптимистической оценке КПД парогазовых 
установок новых энергоблоков в 51% (текущий 
показатель — 40%), 10,5 ГВт — это максимальный 
объем газовых генерирующих мощностей, работу 
которых могут обеспечить поставки 19 млрд куб 
топлива. Из них 2,7 ГВт уже введено в 2006-2007 
годах.

Таким образом, в течение трех оставшихся 
до 2010 года (включительно) лет можно ожидать 
ввод в среднем 2,6 ГВт в год новой газовой ге-
нерации. Отметим так же, что до сих пор РАО 
ЕЭС, а  также компании, образованные в ходе 
реструктуризации не подписали с «Газпромом» 
ни одного долгосрочного контракта на поставку 
природного газа на новые электростанции. В со-
ветское время до начала строительства новых 
электростанций требовалось согласование на 
поставку топлива не менее, чем на 20 лет.

В дополнение к вводам ОГК и ТГК можно 

8 Минэкономразвития РФ. Прогноз социально-
экономического развития РФ на 2008 г, параметры 
прогноза на период до 2010 г и предельные уровни 
цен /тарифов/ на продукцию /услуги/ субъектов есте-
ственных монополий

ожидать так же около 1 ГВт в год вводов новых 
мощностей ГидроОГК. Кроме того, от 0,5ГВт до 
1ГВт тепловой генерации в год способны стро-
ить компании, не входившие в систему РАО ЕЭС. 
Перспективы ввода в эксплуатацию до 2010 года 
второго блока Волгодонской АЭС мы оценивае-
мы как мало реалистичные9. Таким образом, 
ежегодный объем вводимых до 2010 года в экс-
плуатацию новых энергомощностей, по нашим 
оценкам, составит не более 4 ГВт. Напомним, 
что согласно приведенным выше расчетам, сред-
ний рост энергопотребления в ближайшие годы 
нами оценивается в 2,1% в год. Его обеспече-
ние требует, в свою очередь, ежегодного ввода 
около 6 ГВт новых мощностей, из них 1,3 ГВт 
— на замещение выбывающих из эксплуатации 
энергоблоков.

Можно предположить, что в связи с возни-
кающими дефицитами электроэнергии, програм-
ма замещения устаревших блоков будет мак-
симально сокращена. За счет этого удастся не 
допустить критического отставания предложения 
от спроса на электроэнергию, однако ситуация 
останется в неравновесном состоянии. В любом 
случае, массированного ввода в эксплуатацию 
новых мощностей до 2010 года, выхода избы-
точного предложения на рынок, и как следствие, 
снижения цен на электроэнергию (такова логика 
РАО ЕЭС), ожидать не приходится. А чего стоит 
ожидать?

9 Второй блок Волгодонской АЭС согласно ФЦП 
«Развитие атомного энергопромышленного комплек-
са России на 2007–2010 годы и до 2015 года» должен 
быть введен в эксплуатацию в 2009 году. Однако при 
необходимом количестве 4,5–5 тыс. человек сегодня 
численность занятых на достройке блока не превыша-
ет 1000 человек. Строительство катастрофически от-
стает от утвержденного графика. Необходимо также 
учитывать, мощнейший отток строителей юга России 
на олимпийские объекты в Сочи.  По оптимистичному 
прогнозу блок может быть введен только в 2012 году.

Реальный баланс
Согласно утвержденному Правительством в 

сентябре прошлого года графику либерализации 
цен на электроэнергию, уже к 2011 году 100% 
электроэнергии (за исключением поставок для 
населения10), будет реализовываться по ценам, 
определяемым рынком. Каков будет их уровень? 
Согласно официальным прогнозом Минэконом-
развития, темпы роста цен составят  12,5% в 2009 
г. 13,5% в 2010 году и достигнут уровня 1 руб 
за кВт.ч. (цены оптового рынка для Московского 
региона) к 2010 году.

Однако, мы считаем, что реальный потенциал 
роста цены на электроэнергию можно оценить ис-
ходя из динамики котировок на торговой площадке 
АТС. В сентябре 2007 года, в период дефицита 
электроэнергии, вызванного выводом из эксплуата-
ции энергоблоков в связи с ремонтной компанией, 
цена на спотовом рынке «сутки вперед» достигала 
1,15 руб. за кВт.ч. (более чем двукратное превы-
шение регулируемого тарифа – 41,3 коп. за КВт. 
ч., а с учетом оплаты за мощность 61,0 коп. за кВт. 
ч. для Москвы). В первые дни января 2008 года, 
в связи с задержками в заключении долгосрочных 
договоров на поставку электроэнергии по регули-
руемому тарифу, котировки на торговой площадке 
АТС достигали уровня 1,2 руб. за кВт.ч. при тарифе 
ФСТ в 55,9 коп. за кВт.ч. а с учетом оплаты за мощ-
ность 76,0 коп. за кВт.ч. для Москвы. 

По мере увеличения сектора свободного це-
нообразования средняя цена будет все больше 
подтягиваться к уже обозначившейся верхней 
границе цен. Реальный порог проявится лишь 
после того, как уровень цен будет обеспечивать 
новым владельцам тепловых генерирующих ком-
паний доходность строительства генерирующих 
мощностей, сопоставимую с другими рынками 
(не менее 20-25% годовых).

Впрочем, с нашей точки зрения давление 
на цены скорее окажет другой фактор, нежели 
начало массового строительства новых электро-
станций. По данным Международного энергетиче-
ского агентства, энергоемкость ВВП России в 11 
раз выше, чем в Германии, в 6 раз выше, чем в 
Канаде, в 4 раза больше, чем в Польше. С вы-
ходом оптовых цен на уровень 1,2 руб за кВт.ч., 
в ходе либерализации рынка электроэнергии цена 
электроэнергии в России фактически сравняется 
с уровнем цен, например, в США ($0,06 или око-
ло 1,5 рублей за кВт.ч. по итогам 2006 года для 
промышленных потребителей). Результатом будет 
вывод из эксплуатации производств, теряющих 
конкурентоспособность в связи с ростом цен на 
электроэнергию, а значит — сокращение темпов 
роста ВВП. Однако одновременно будут запущены 
рыночные механизмы по внедрению энергосбере-
гающих технологий. Остается лишь прогнозировать 
бум в развитии энергосберегающих технологий и 
компаний, работающих в этом сегменте.

Внедрение самых очевидных мер по энергос-
бережению (рационализация работы осветитель-
ных приборов, теплоизоляция и т.д.) может дать 
10-15% снижения затрат электроэнергии. Со-
поставимый эффект может принести изменение 
суточного и недельного профиля графика энерго-
потребления — смещения пиков нагрузки на вы-
ходные дни и ночные часы (возможность приобре-
тать электроэнергии по более низким тарифам).

Наконец, энергокомпании в условиях дефицита 
электроэнергии будут более эффективно выстраи-
вать свои ремонтные компании, повышать коэф-
фициент использования установленной мощности, 
снижать затраты электроэнергии на собственные 
нужды, потери на транспорт электроэнергии и т.д. 
В совокупности эти меры дадут, с нашей точки 
зрения, снижение прироста энергопотребления в 
течении трех-четырех лет с нынешних 2,2%. Что 
означает сокращение объемов необходимых новых 
вводов до 3-5 ГВт в год. Сравните с заявляемым 
нынешним руководством РАО ЕЭС цифрами не-
обходимого строительства новых генерирующих 
мощностей. Впрочем, главный вопрос заключает-
ся в том, с какими издержками промышленность 
и население переживет переходный период. Те 
самые три-четыре-пять лет, в течение которых 
установится реальный баланс между имеющимся 
платежеспособным спросом на электроэнергию 
с одной стороны и аппетитами энергетических и 
строительных компаний — с другой. И что может 
сделать новое Правительство, чтобы смягчить 
переходный период?
10 Это, как минимум, около 10% всего потребления. 
Здесь стоит отметить, что механизмы субсидирова-
ния регулируемого (подразумевается — более низко-
го) тарифа для населения до сих пор не прописаны. 
Продекларирована лишь необходимость ликвидации 
перекрестного субсидирования тарифов для населе-
ния за счет промышленности.

Рис. 9. Объёмы работ по виду деятельности «Строительство» в процентах 
(в сопоставимых ценах к 1990 г.) по данным Росстата.

 2006 г. 
В % к 2005 г. 

2007 г. 
В % к 2006 г.

Турбины газовые 139 119,7

Генераторы к паровым, газовым и 
гидравлическим турбинам 82,9 94,8

Цемент 112,8 109,4

Конструкции и изделия сборные 
железобетонные 105,7 113,2

Готовый прокат черных металлов 106,5 102,4

Стальные трубы 117,7 110,2

Конструкции строительные стальные 105,7 132,7

Табл. 2. Динамика производства некоторых ключевых для электроэнергии 
видов оборудования услуг

Инвестиционная программа РАО «ЕЭС» на 2006-2010 годы: 
Повышение спроса на товары и услуги поставщиков *

Программа
развития

энергетики

2010 год в сравнении
с 2006 годом

Генерирующее оборудование
(Закупка только основного
генерирующего оборудования
для ОГК и ТГК):
~ 21,6 млрд. евро

в 8 раз

Электротехническое
оборудование
(Закупки только для ФСК):
~ 7,6 млрд. евро в 4 раза

Уголь:
~ 731 млн. тонн угля

на 40%

Газ:
~ 848 млрд.
куб. м газа на 30%

Строительные материалы
(Только расходы ТЭС и ГЭС на
приобретение цемента):
~ 0,3 млрд. евро

НИОКР
(Только в тепловой
энергетике):
~ 2 млрд. евро

Строительство и монтаж
(Только в тепловой
энергетике):
~ 9 млрд. евро

в 4,5 раза

в 4 раза

в 8 раз
*Экспертные оценки

Рис. 8. Из презентации к выступлению председателя правления РАО «ЕЭС 
России» Анатолия Чубайса на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 25 
января 2008 года
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И 
не богатые природные ресурсы и ши-
рокие просторы мешают политике 
форсированного наукоемкого развития 
обжитых районов страны. По оценкам 

академика Д.С. Львова природный потенциал 
России составляет 320-380 трлн долл., из них на 
Север приходится 60-70%. 

Без Севера  в годы реформ Россия просто 
бы не выжила. Для того, чтобы встать на рель-
сы постиндустриального развития нужно вначале 
возродить индустриальную экономику, на что 
потребуется не менее 15-20 лет. Чтобы достичь 
этого, иных средств, кроме как максимальное ис-
пользование сырьевого потенциала, Россия пока 
не имеет. Секторы, напрямую связанные с при-
родой, в национальном доходе страны составля-
ют до 70-75%. 

Север не вписывается в рынок
Исторический и мировой опыт освоения Се-

вера показал, что этот процесс не вписывается в 
рамки рыночных отношений. Требуется гораздо 
более серьезная, чем в обжитых районах помощь 
государства.

Специфику Севера пришлось учитывать и 
в  капиталистической экономике таким странам, 
как  Дания, Гренландия, Канада, США. В Грен-
ландии тарифы, цены, нормативы эффективно-
сти капиталовложений, кредитования, амортиза-
ции, налоговые и рентные платежи и, конечно, 
уровень зарплаты и всякого рода социальные 
меры — все поставлено в зависимость от гео-
графического положения, климата, сезонов года, 
торгово-хозяйственной конъюнктуры. Стройная и 
строгая экономическая политика администрации 
в Гренландии, в основе своей сохраняющаяся 
более полувека, представляет собой систему го-
сударственного  планового регулирования в этом 
арктическом регионе.

В 1999 году на северо-востоке Канады был 
образован «Госплан» («Государственная плановая 
комиссия»). На зарубежном Севере помощь госу-
дарства многогранна: налоговые и другие льготы 
населению и предпринимателям, опережающее 
развитие инфраструктуры за счет казны, пря-
мые дотации в местный бюджет составляют до 
60-70% всего бюджета. Канадцы предпринимают 
наиболее активные попытки решить социально-
экономические проблемы севера страны. В по-
следние годы они проводятся в рамках концеп-
ции устойчивого развития с упором на экологию. 
Северо-канадский поселок Форт-Смит к 2020 году 
будет превращен в полностью приспособленный 
к северной среде экотехнополис.

В реформируемой России лозунги: «рынок 
всё поставит на место», «чем меньше государ-
ство, тем лучше»,  убили Север. В последние 
годы усилилась тенденция дальнейшей привати-
зации и сокращения государственных расходов. 
Долю государства в экономике собираются до-
вести до 5-10%. Сейчас она составляет 20-25%,  
в США 35-37%,  в ряде стран Западной Европы 

этот показатель достигает 50-60%.
Строгая ограниченность рыночными рамками, 

сведение к минимуму участия государства в эко-
номике затрудняют решение извечной проблемы 
Севера – оптимизации хозяйственной структуры, 
диверсификации одноотраслевой экономики. 
Речь идёт о создании новых отраслей помимо 
добывающей. Из года в год кочуют в документах 
проекты новых нефтеперегонных и деревообраба-
тывающих комплексов, большинство из которых 
остаётся лишь на бумаге. Теряем миллиарды, 
вывозя сырьё, а не продукты его переработки. 
Вторичные отрасли, как и инфраструктура, раз-
виваются по остаточному принципу.

Свой  «вклад» в судьбы Севера вносят и эко-
логи. Они призывают резко ограничить, а еще 
лучше, прекратить хозяйственную деятельность 
на пока еще слабо нарушенных человеком тер-
риториях, а это, прежде всего, Север.

К таким же мерам принуждает и тот факт, 
что те же территории, особенно северные болота 
и тайга — главные планетарные очистители по-
токов загрязненного воздуха, идущих из США и 
Западной Европы. Не сельва—южноамериканская 
«тайга» является «лёгкими планеты», а тайга ис-
тинная, североазиатская. Страны-загрязнители 
должны платить странам-очистителям. Россия 
благодаря Северу  могла бы получать серьезный 
экологический доход — нечто новое в политиче-
ской экономии. Применительно к России цифра 
платы  может составить не менее 3 миллиардов 
долларов в год.

Транспортные коммуникации
Сами территории становятся нужными в связи 

с намечаемым и осуществляемым строительством 
межконтинентальных транспортных и коммуника-
ционных коридоров. В Сибири и на Севере это — 
Северный морской путь; трансполярные авиасооб-
щения через Северный полюс, железнодорожный 
путь и, возможно, кабельная линия Европа — Аля-
ска — США; трубопроводы из Сибири к странам 
Тихого океана; новые широтные рейсовые пути в 
помощь Транссибу и БАМу.

Север требует нестандартных, компромиссных 
подходов, согласования трудно стыкуемых реше-
ний в разных областях жизни природы и общества. 
Это «большая система», нуждающаяся в сложных 
критериях, которые не всегда легко выявляются и 
формулируются. Нужно смелее отходить от стан-
дартных, присущих среднеширотным районам ме-
рок. Нужен принципиально новый, мировоззрен-
ческий прорыв в политической экономии, который 
поколебал бы незыблемость таких законов, как на-
пример, закон стоимости — основа рынка.

 Пока еще трудно бороться с универсальным 
подходом чиновников, руководствующихся лозун-
гом: «Единая страна — единый стандарт». Сумя-
тица, неопределенность в отношении политики 
Севера по-прежнему царят и в верхах, и в низах. 

Сегодня после всеобщего краха Севера в  на-
чале 1990-х картина вроде бы улучшилась, но не 

стала менее тревожной. Несколько районов с мощ-
ной ресурсно-экономической базой (нефть, газ, 
никель, алмазы, апатиты) в какой-то мере восста-
новили социально-экономическое равновесие. Но 
это островки сравнительного благополучия среди 
огромных массивов страдающих территорий.

В Чукотском автономном округе, где на-
селение сократилось со 170 тысяч в 1990 году 
до 50-60 тысяч в 2001–2002 годах, практически 
полностью разрушена горнодобывающая про-
мышленность (олово, вольфрам, уран). С 500 
тысяч до 100 сократилось поголовье домашних 
оленей — основы традиционного хозяйства мест-
ного населения. Доведены до убогого состояния 
созданные с большим трудом зверофермы и мо-
лочное животноводство.

Основа  экономики Магаданской области  — 
добыча золота в 1990-х годах пришла в упадок. 
Десятки поселков при приисках были заброшены. 
Наиболее пострадавший Сусуманский район (на-
ряду с Воркутой и Норильском) был взят под опеку 
Всемирным банком, предоставившим в 2000-2001 
годах кредит под отселение людей на «материк». 
Но  были и положительные изменения.

Построен комбинат аффинажного (доведен-
ного до высоких проб) золота. Правда, сделано 
это на канадские деньги. И канадские хозяева те-
перь пытаются оттеснять местные добывающие 
предприятия.

Морское рыболовство, играющее в Магадан-
ской и Камчатской областях важнейшую роль, 
стало объектом непрерывных скандалов на мест-
ном и федеральном уровнях, сопровождающих-
ся чудовищным расхищением ресурсной базы, 
диким браконьерством, наглым проникновением 
японских и других иностранных рыбаков.

В Хабаровском крае — истребление лесов, 
вырубка заповедных рощ, незаконный вывоз 
местных даров природы — от древесины до смо-
лы (живицы), орехов и целебных растений в Ки-
тай, Южную и Северную Корею. Заготовки леса в 
России за время реформ сократились не менее, 
чем в 5 раз, а расчетная лесосека используется 
лишь на 5-10%. 

Разрушено традиционное хозяйство в Эвен-
кийском автономном округе.: численность до-
машних оленей сократилась с 22 тысяч голов 
до 1600, поголовье содержащихся в клетках 
серебристо-черных лисиц — с 1900 до 300, 
крупного рогатого скота — с 1900 голов до 900. 
В плачевном состоянии социальная сфера, раз-
валиваются клубы, библиотеки. Округ весьма 
перспективен, здесь открыты крупные место-
рождения нефти, урана, алмазов, апатитов, 
редкоземельного сырья. Но власти не думают о 
будущем: численность занятых в геологоразведке 
уменьшилась с 3 тысяч до 400 человек.

На Енисее почти столетие  успешно функ-
ционировал графитовый рудник с численностью 
работающих до 700 человек. Графит сегодня не 
сырьё для карандашей, а важнейший элемент в 
атомном и других наукоёмких производствах. Тем 
не менее рудник закрыли.

Валовая продукция нефтегазопромышленных 
районов после шока реформ не восстановлена. 
Добыча нефти и газа меньше, чем в 1990 году. В 
Якутии, несмотря на обильные алмазные деньги, 
добыча алмазов на 30-40% ниже дореформенного 
уровня, так же как и благосостояние населения. 

 Север и рыночная политика
Уход государства с российского Севера при-

вёл к погружению аборигенов в нищету, мораль-
ную и физическую деградацию. Вот что пишет 
один из современных авторов о ситуации на 

Севере: «Рынок …  в полную мощь сокрушал на 
своем пути хрупкую, тысячелетиями формиро-
вавшуюся культуру взаимодействия человека и 
суровой природы Севера, а вместе с ней и сами 
коренные этносы, и саму северную природу».

Конечно, предпринимались попытки государ-
ственных, общественных, в том числе междуна-
родных организаций осуществлявших хозяйствен-
ные, медицинские, образовательные, культурные 
программы содействия северным народам. Про-
водятся «международные годы» помощи этим 
народам. Без этого было бы совсем плохо. Но 
пока национальная политика на Севере остаётся 
политикой проб и ошибок.

Интегральный показатель кризиса северной 
политики – довольно странный факт, что власти 
считают отселение на «материк» «лишних» людей 
чуть ли не основной своей задачей. И не только 
пенсионеров, но и  людей рабочего возраста. 
Это политика, демонстрирующая беспомощность 
чиновников, нежелание искать новые сферы за-
нятости, отсутствие понимания сути Севера, 
веры в его будущее, игнорирование современной 
геополитической и военно-стратегической обста-
новки. Зарубежный опыт подтверждает неправо-
мерность, ошибочность такой политики, идущей 
вразрез с цивилизационными процессами.

Определенная сменяемость населения была 
и будет. Непреложный факт: на Севере мил-
лионы людей безболезненно проводят всю свою 
жизнь. Социологи и медики не учитывают тот 
факт, что на Севере нет того, что стремительно 
ухудшает самочувствие людей средней полосы: 
стрессы перенаселенности, нехватка живой при-
роды, ограниченность жизненного пространства, 
загрязненность среды, антропогенные и техно-
генные катастрофы. Вспомните В.Высоцкого:

Север – воля, надежда, 
     Страна без границ, 
снег без грязи
 как долгая жизнь без вранья.
Воронье здесь 
 не выклюет глаз из глазниц,
Потому что не водится 
    здесь воронья. 

Если смотреть на Север с фасада работающих 
там монополий, то покажется: жизнь расцветает. 
«Газпром», «ЮКОС», «ЛУКОЙЛ», «Норильский ни-
кель», «АЛРОСА» во всем стараются походить на 
своих западных коллег. Пышные офисы, компью-
теры,  мобильники; термины и понятия, заим-
ствованные из  английского языка. Так похоже на 
транснациональные корпорации… Но при всём 
том недостаточное внимание к своим северным 
предприятиям, к решению их технологических, 
финансовых  и других стратегических проблем.

Крайне слабо идут работы по обеспечению 
долговременных запасов сырья. Глубокое разве-
дочное бурение на нефть и газ по сравнению с 
1988 годом сократилось в пять раз. Не решается 
застарелая проблема повышения отдачи нефти с 
пластов. По-прежнему горят факелы на тысячах 
заброшенных скважин. За 12 лет выведено из экс-
плуатации 250 тысяч скважин с суточным дебитом 
в сотни тонн. За эти годы мы потеряли почти 3 
млрд тонн:  сколько добыли, столько и бросили.

Основные фонды безнадёжно стареют. Тру-
бопроводы изношены на 65-70%. Нормы аморти-
зации искусственно занижаются. За десятилетие 
с 1990 по 2001 год доля затрат основных средств 
нефтегазовых компаний, идущих на обновление 

Север — кормилец Г.А.Агранат, 
докт. геогр. наук, член 
Научного совета РАН по 
Арктике и Антарктике 

Сам по себе Север составляет не менее шестидесяти процентов территории 
России. Экспорт нефти, газа, другого минерального сырья и леса из северных 
регионов обеспечивает  около 60-70% всех валютных поступлений страны. Се-
вер обеспечивает до четверти валового внутреннего продукта страны. В рас-
чете на душу населения Россия в 2-3 раза богаче США, в 5-6 раз превосходит 
страны Западной Европы. Именно на это наследие нам надо опираться в пла-
нах фундаментального развития страны. 

Несмотря на утверждения постиндустриалистов о том, что естественные 
ресурсы, территория, географическая среда в современном мире отходят на 
второй план, материальное всегда останется тем, без чего не может прожить 
человек, не может развиваться общество. Природно-сырьевой потенциал  в 
любой стране составляет  80-90% национального богатства.
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техники и производственных объектов, сократи-
лась с 47 до 9%. Эффективность использования 
природных ресурсов в России в 2,7 раза ниже, 
чем в США.

Большинство российских монополий не до-
стигло уровня мышления крупнейших западных 
компаний, для которых перспективные интере-
сы: ресурсные, макроэкономические, геополи-
тические, выше сегодняшних прибылей. Север 
превратился в полигон разбирательств между 
монополиями и властью. Мнение по этому пово-
ду А. Солженицына: «Крайний Север отдают. Эта 
жемчужина сдана монополиям».

Федеральное правительство стремится пере-
ложить бремя социально-экономического развития 
на регионы, не снижая свою долю в их доходах. На 
Аляске монополии отдают центру и штату 50-60% 
своих прибылей. У нас эта цифра  раза в два 
меньше. Два десятка российских миллиардеров 
набрали почти 40 миллиардов долларов личного 
капитала в основном за счет северных ресурсов.

Во всём мире идёт серьёзная политико-
экономическая трансформация с включением в 
структуры классического капитализма элементов 
социалистических, что предопределяет соответ-
ствующие сдвиги в политике по отношению к Се-
веру. Следование уходящим в прошлое канонам 
приносит серьёзный вред.

Внешние угрозы
Освоению Севера сейчас мешают и внешние 

факторы. Слишком большой интерес к ресурсам 
и территории российского Севера проявляют 
США. Их корыстное внимание к нашему Северу 
известно еще со времен покупки Аляски. После 
оккупации Ирака весной 2003 года американцы 
объявили своей целью подчинение мировых ре-
сурсов интересам США. На российские, прежде 
всего северные кладовые американские и дру-
гие транснациональные корпорации заглядыва-
ются давно. А эти кладовые не беднеют, а даже 
прирастают. Недавно открытые месторождения 
на полярных шельфах содержат по экспертным 
оценкам до 80-100 млрд тонн нефти. 

В ближайшие годы нефть пойдет в США по 
строящемуся трубопроводу через Мурманск. 
Заключено соглашение с нефтяным гигантом 
«Бритиш Петролеум» на инвестиции свыше 17 
миллиардов долларов. Во многих крупных про-
мышленных и строительных фирмах на Севере 
участие принимают иностранцы. 

Глобализация сильно затронула наши северные 
районы. Европейский Север превратился в объект 
активного сотрудничества Карельской и Коми ре-
спублик, Мурманской и Архангельской областей со 
скандинавскими и другими северо-европейскими 
государствами. Российскому Северо-Западу 
противостоит очень мощный в политическом и 

социально-экономическом отношении, но бедный 
природными ресурсами блок. «Баренц-регион» 
стал уже географическим понятием, объединяю-
щим все эти страны и регионы.

 А чего стоит кабальная форма договорных 
отношений между государством-собственником 
недр и их арендатором-иностранцем — так на-
зываемые соглашения о разделе продукции? 
Остается неясным, что, в конечном счете, станет 
господствующим — национальный, компрадор-
ский или иностранный капитал.

Холодная война 
на холодном Севере

Перевозки по Северному морскому пути 
уменьшились с 6-7 миллионов тонн до 1.5-2 
миллионов. Полярная авиация практически лик-
видирована, число научных обсерваторий и на-
блюдательных станций сократилось в 3 раза, 
сейчас их в Арктике примерно 30, это очень 
мало. Мощнейший атомный ледокольный флот 
через 5-6 лет, а может и раньше, выработает 
свой технический ресурс, и страховые компании 
запретят им выход в море. За 15 лет пополнения 
ледоколов не было.

Проникновение иностранцев здесь особенно 
заметно. Норвежцы, шведы, финны, японцы за-
хватили инициативу в решении судьбы Севмор-
пути. Значительная, если не подавляющая, часть 
исследований Северного Ледовитого океана, в 
том числе Арктическим и Антарктическим научно-
исследовательским институтом, выполняется в 
значительной мере на иностранные деньги.  Мы 
стали в Арктике «интеллектуальными рабами», 
как и в ряде других областей науки и практики. 
Россия отдает Западу многими десятилетиями, 
если не веками накопленные идеи и достижения. 
Западу, который  20-30 лет назад был совершен-
ным новичком в арктической жизни.

Несть числа международным арктическим на-
учным организациям, соглашениям, программам, 
в которых наша страна принимает участие. Но 
всюду мы являемся ведомыми, а не ведущими. 
Объем финансирования арктических исследо-
ваний у нас в 10-15 раз меньше, чем в США 
(150-160 миллионов долларов в год). А Россия 
куда более северная, полярная страна, чем США. 
Иностранные флаги во всё большем числе появ-
ляются на Севморпути, который практически стал 
открытым для иностранного судоходства. Пере-
стал действовать так называемый секторальный 
принцип деления Арктики, в международно-
правовом отношении предоставлявший СССР 
особое преимущество.

Стратегическая безопасность
По флангам Российская Арктика окружена 

военными плацдармами. В конце1980-х — на-
чале 1990-х годов руководство страны бездум-
но, неспровоцированно разрушило сеть мощных 
военно-морских, авиационно-ракетных, радиоэ-
лектронных комплексов, баз сухопутных войск, 
пограничных застав, созданную по арктическому 
периметру от Кольского полуострова до Чукотки 
и Камчатки.

 Главной перспективной стратегической зада-
чей США остается богатейший северо-восточный 
евразийский массив, то есть российская Сибирь, 
Север, Дальний Восток. Такой же была ориен-
тация предыдущей системы военно-воздушной 
обороны США, цепь радиолокационных стан-
ций «раннего обнаружения», построенная в 
1960-1970-х годах по 70-й параллели от Аляски 
до Гренландии с  главными базами на Аляске, 
Гренландии  и севере Шотландии.

Север, прежде всего Арктика, за последние 
10-15 лет  превратились в осаждённый остров в 
окружении военных баз США и НАТО. Они упря-
мо выдавливают Россию к Северу. На североат-
лантическом фланге наши арктические владения 
также окружены крупными морскими и воздуш-
ными силами США и НАТО. Сопоставление с рос-

сийским Северным флотом удручает. На боевое 
дежурство западные державы могут выставить 
в 8-10 раз больше кораблей, самолётов, кры-
латых ракет. На северном побережье Норвегии 
установлены радиоэлектронные  станции, круп-
нейшая из которых в Киркенесе просматривает 
наши североморские плацдармы.

 Со времен холодной войны американцы вве-
ли в практику почти ежедневные разведыватель-
ные полеты к советским берегам. Практика эта 
продолжается до сих пор. В восточной Арктике 
патрулирование выполняют самолеты с аля-
скинских баз, в Баренцевом море и у Камчатки 
дежурят американские и натовские надводные 
и подводные корабли. Военная напряженность 
сохраняется, никак не способствуя спокойной 
жизни в Арктике. Рядом с пусковым комплексом 
НПРО в Форт-Грили сооружается база по запуску 
«геофизического оружия». Такую же базу намече-
но построить в Туле, снова в Арктике, поближе 
к России. «Геофизическое оружие» представляет 
собой мощный высокочастотный радиоимпульс, 
приводящий к мгновенному разрушению элек-
тронных систем земных, воздушных и косми-
ческих аппаратов, а также производственных и 
бытовых электросистем. Арктику мы можем поте-
рять не только экономически, но и физически.

Нашу обороноспособность надо восстанавли-
вать. В оборонной системе этот регион России 
должен быть выделен «отдельной строкой». До 
недавних пор Север, Арктика просто не упомина-
лись в документах и исследованиях, относящихся 
к концепции национальной безопасности России. 

Защитить Север 
Север надо спасать, и политика здесь должна 

быть защитной, протекционистской. Необходимо 
восстановить автономные органы координации 
управления северными делами. Ликвидация в 2000 
году Госкомитета по делам Севера была ошибкой, 
актом, идущим вразрез с отечественной и мировой 
политикой. В Канаде в 2003 году отмечали 50 лет 
Министерства по делам Севера. Возможно, было 
бы логичным создание восьмого северного феде-
рального широтного округа, координирующего уси-
лия меридиональных округов. Регион должен стать 
полностью государственным, национальным.

В развитых странах политика по отношению к 
Северу сходна с политикой по отношению к сель-
скому хозяйству, также теснейшим образом свя-
занному с природно-географическими условиями. 
В целях повышения его конкурентоспособности и 
обеспечения паритетности с промышленностью, 
экономика которой в гораздо меньшей степени 
обусловлена природой, государство серьёзно по-
могает фермерам.

Многому, происходящему в северных странах 
и регионах, пока еще нет должного объяснения. 
Почему, например, в скандинавских странах, в 
Финляндии,  особенно в совсем небогатой Ислан-
дии, один из самых высоких в мире уровней жизни, 
«индексов человеческого развития». Там же и самая 
высокая в расчете на душу населения насыщенность 
информационно-коммуникационными средствами. 
Северные страны показывают примеры активного 
вхождения в наукоемкий мир при сохранении сы-
рьевой ориентации — пути, казалось бы, несовме-
стимые в постулатах постиндустриалистов.

Россия обязана вновь стать мировым арктиче-
ским, северным лидером. Возможно, это и станет 
основой возрождения России как ведущей миро-
вой державы.

Почётный полярник, член Научного совета РАН 
по Арктике и Антарктике, знаменитый учёный – се-
веровед Григорий Абрамович Агранат, начинавший 
системное изучение российского и зарубежного 
Севера ещё в 1950-е годы, ушёл из жизни в мае 
2007 года. В данной публикации представлен обзор 
его последних материалов по проблемам Севера,о 
судьбе которого всю жизнь болело сердце этого 
замечательного учёного – подвижника.Ф
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Н
аша страна сугубо северная, а 
по определению писателя Сергея 
Алексеева «холод – вот что было 
первопричиной всякого движения, 

необходимости искать или прокладывать 
Пути по Земле, да и причиной развития 
технического прогресса тоже стал он, 
неумолимый и беспощадный властитель 
Севера».

Наша слава или наши слезы?
«Замерзающие каждую зиму города и посёл-

ки Приморья – показательная картина умираю-
щей цивилизации. Умирающей, вернее – умерщ-
вляемой, для того, чтобы уступить место другой, 
более жизнеспособной.?» [1]

И это все сейчас относится к 60 % нашей 
территории и к 80% запасов всех наших при-
родных ресурсов. Богатейшие края из достояния 
начинают превращаться в обузу.

Однако, в основе всех решений и националь-
ной идеи должен лежать принцип М.В. Ломоно-
сова «сохранения народа» или Д.И. Менделеева 
– «сбережение народа». В наших условиях это 
означает и обязательное сбережение каждого 
большого и самого малого народа России.

На пресс-конференции 14 февраля с.г. в 
Кремле Президент сказал, что России придется 
пойти на определенные преференции жителям 
Дальнего Востока, чтобы остановить депопуляцию 
региона «как бы нерыночно это ни выглядело». 
Он убежден, что в регионе необходимо снижать 
тарифы на электроэнергию, тепло, транспорт.

В Салехарде на заседании Собрания пред-
ставителей северных территорий в апреле 2004 
г. Владимир Путин подверг критике идею пересе-
ления людей из районов Крайнего Севера. По его 
мнению, «федеральные власти обязаны в первую 
очередь заниматься развитием инфраструктуры 
этих регионов, а северяне не должны чувствовать 
себя ущемленными». Необходимо найти формы 
поддержки северных народов, основанные на 
эффективных рыночных механизмах, чтобы «обе-
спечить им доступ ко всем благам цивилизации»; 
«регионы должны развивать инфраструктуру»; 
должен быть комплексный подход к проблемам 
Севера и Дальнего Востока [2, 3, 4].

Население покидает Севера из-за неустроен-
ности и своей ненужности – будь работа и нор-
мальное снабжение – никто не уехал бы; поэтому 
если там нет энергии, то не будет и жизни, а 
если где-то нет жизни – то только потому, что 
нет энергии (это особенно характерно для на-
шей северной страны). «Ненужность» людей и 
территорий обозначается отсутствием должного 
снабжения, главное — энергоресурсами. В обе-
спечении энергией состоит основная задача го-
сударственного регулирования, решение которой 
создаст условия для включения и реализации эф-
фективных рыночных механизмов.

Типичная картина на трасах «северного за-
воза» — красные грузовики «Volvo», на которых по 
трассам Северного завоза ездит компания «Ал-
роса». Часто в быту мы с гордостью повторяем 
формулу: — «Мы не такие богатые люди, чтобы 
покупать дешевые вещи…!», приобретая японский 
телевизор или немецкий автомобиль и т.п. Так 
вот и на корпоративном уровне эта «магическая» 

формула тоже работает: в «Алроса» подсчитали, 
что «Volvo» берет груза на несколько тонн больше 
КАМАЗА, и по надежности служит дольше. Но вот 
когда мы переходим на государственный уровень, 
то становимся настолько «богатыми», что готовы 
платить золотом за бочку солярки («пол-царства 
за коня!» — это, конечно, про нас), но вложиться 
в надежную систему энергообеспечения Севе-
ров на основе малых атомных энергоисточников 
...как всегда не хватает средств? Действитель-
но, нужны единовременные немалые вложения, 
но избавляющие от энергетических проблем на 
десятилетия вперед…

Главной задачей наших северных и дальне-
восточных областей и краев в последнее вре-
мя стало даже не существование, а выживание 
[5]. Русский Север, Дальний Восток, Камчатка и 
Приморье часто вынуждены обходиться без све-
та, тепла, топочного мазута и солярки. Зачастую 
спасение приходит на вертолетах от МЧС.

Отток населения из районов Крайнего Севе-
ра не ослабевает, ударными темпами уезжают на 
материк все, особенно молодежь и специалисты 
(рис 1.).

В 2003 году губернатор-олигарх Роман Абра-
мович выдвинул идею о тотальном переселении 
«некоренного» населения Чукотки на «большую 
землю» и организовал «выселение» русскоязыч-
ных на широкую ногу, почти всех уже пересели-
ли. Ее воплощение привело бы к тому, что терри-
тория Чукотки, богатая полезными ископаемыми, 
практически полностью бы обезлюдела.

А ведь округ этот очень лакомый кусочек. За-
лежи полезных ископаемых здесь оцениваются в 
головокружительную сумму – триллион долла-
ров. Чукотские недра скрывают олово, золото, 
вольфрам, ртуть, серебро, медь, алмазы, нефть, 
редкие металлы. Не расселять оттуда надо лю-
дей, а, напротив, заселять Чукотку, создавая там 
самые благоприятные условия для  жизни и ра-
боты. Но ведь это требует не только огромных 
средств, но и проектного мышления. А его у ны-
нешних властей нет.

По данным Мирового энергетического агент-
ства (МЭА) эксперты «…к числу перспективных 
нефтяных регионов относят Восточную Сибирь и 
Дальний Восток, запасы которых составляют до 
14 млрд.т. Причем на большинстве месторожде-
ний добыча пока не ведется; регион дает сейчас 
менее 1% общероссийского объема добычи неф-
ти» [6]; это «консервы» на будущее.

В складывающейся ситуации грядущих «ре-
структуризаций и либерализаций» в энергетике 
под угрозой может оказаться энергоснабжение 
стратегически важных для России промышленных 
комплексов и населенных пунктов на Крайнем 
Севере, Северо-Западе, Сибири и Дальнем вос-
токе (Приморье). Проблемы энергообеспечения 
являются ключевыми для сохранения накоплен-
ного промышленного потенциала, социальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения населения 
в этих районах.

«Не стоит забывать, что Восточная Сибирь 
– это в большинстве своем депрессивные, ма-
лонаселенные и экономически слабо развитые 
территории, что создает серьезный риск для 
национальной безопасности. Восточная Сибирь 
де-факто не включена во внутрироссийское 

экономическое пространство». Поэтому созда-
ние надежного энергетического базиса региона 
и разработка новых месторождений вернет эти 
территории к жизни, даст импульс к развитию, и 
будет способствовать развитию государства [7].

«…Сибирь самостоятельно существовать не 
может. Предоставленная исторической стихии 
она неизбежно становится сферой влияния дру-
гих стран — и не только сферой влияния, но и 
частью их территории (как это и случилось в свое 
время с Аляской). И проблема удержания Сибири 
(в составе России)… в отсутствии ресурсов для 
развития. И как ни тривиально звучит — колони-
альный принцип управления Сибирью реализу-
ется с последовательностью, достойной лучшего 
применения.» [8].

Такова логика освоения необжитых террито-
рий, что она требует взгляда за горизонт, строгих 
коммерческих расчетов. Однако северные районы, 
за исключением, может быть, севера Западной 
Сибири и Норильска, буквально спасавшие стра-
ну своими нефтью и газом, никелем, платиной, 
больше всех пострадали от диких реформ [9].

Сложившаяся ситуация грозит непредсказуе-
мыми катастрофическими последствиями, свя-
занными с необходимостью эвакуации населения 
в случае тяжелых аварий на объектах энергетики, 
потерей имеющегося промышленного потенциала 
и социальной инфраструктуры. Подтверждением 
этого являются участившиеся в последние время 
энергетические кризисы в различных регионах 
Севера, Северо-Востока и Дальнего Востока, ко-

Малый атом 
для бескрайнего Севера
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торые приобретают угрожающий характер – они 
становятся более продолжительными и имеют 
тенденцию к постоянству.

Результатом может стать потеря государ-
ством экономического влияния на ряд удален-
ных регионов и как следствие – экономическая 
и энергетическая «экспансия» иных государств 
на эти территории, имеющих интересы сохране-
ния России как сырьевого источника, методами 
создания для населения благоприятных условий, 
и тем самым освоения наших недр за счет их 
более высокого экономического потенциала в на-
стоящее время. 

В зоне децентрализованного энергоснабже-
ния – а это 2/3 территории России - произво-
дится и потребляется не более 4-5% от общего 
энергопотребления в стране. Но стоимость еди-
ницы энергии в этих районах многократно превы-
шает среднероссийские затраты на энергопроиз-
водство. Так как большая энергетика с ЛЭП-750 в 
эти регионы не придет никогда, то атомные стан-
ции малой мощности (АСММ) с их относительно 
высокой ценой энергии (по сравнению с крупной 
централизованной энергетикой) в таких регионах 
вполне конкурентоспособны, особенно с учетом 
факторов надежности энергоснабжения, а также 
инфраструктурных затрат, т.е. на сети и т.п., и 
«услуг МЧС» по аварийной заброске топлива (до-
ставка вертолетом 10 т мазута обходится в «1 
тыс.долл./летный час и в т.ч. 5 т авиационного 
керосина»!!!).

Кому достанутся полярные 
сокровища?

К 2050 году согласно мнению экспертов две 
трети российской нефти будет добываться уже 
не в Западной Сибири и не в Волго-Уральском 
регионе, а в совершенно иных районах на севере 
и востоке: Тимано-Печорский регион и Восточная 
Сибирь. Но они не смогут давать и 300-350 млн 
тонн нефти в год (при нынешних 500-600 млн 
тонн), значит остается только шельф. Следова-
тельно, шельф Российской Федерации, по сути, 
является одним из гарантов энергетической 
безопасности страны в будущем и ее энергети-
ческого лидерства [9]. (рис. 2)

Континентальный шельф Российской Федера-
ции имеет площадь 6.2 млн кв.км, из них 4 млн. 
кв.км являются перспективными по нефти и газу. 
Начальные извлекаемые ресурсы углеводородно-
го сырья, в пересчете на нефть, оцениваются в 
90-100 млрд тонн. По данным исследователей, 
на шельфе северных морей сосредоточено 80% 
российских запасов нефти и газа.

Исторически сложилось, что в границах 
1926 г. арктическим сектором приарктических 
государств является пространство, основанием 
которого служит побережье этого государства, а 
боковой линией - меридианы от Северного полю-
са до восточной и западной границ этого государ-
ства. Целью секторального разделения Арктики 
стало вполне обоснованное стремление каждого 
из государств исключить из действий общих уста-
новлений международного права районы, геогра-
фические и климатические особенности которых 
делают их особо значимыми для этих стран. Од-
нако эта норма не нашла своего подтверждения 
в Конвенции Организации Объединенных Наций 
по морскому праву, принятой 10 декабря 1982 г., 
(Российская Федерация ратифицировала Конвен-
цию лишь в 1997 г.), установившей 12-мильную 
зону территориальных вод, на которую, равно как 
и на воздушное пространство над ней, на ее дно 
и недра, распространяется полный суверенитет 
прибрежного государства, и 200-мильную исклю-
чительную экономическую зону.

Если отказаться от секторального разделения 
Арктики, то при подсчете площади шельфа, на 
основе требований Конвенции, Россия теряет су-
веренные права на 1,7 млн. кв. км своего аркти-
ческого сектора. Таким образом, с точки зрения 
современного международного права линии, обо-
значающие боковые пределы полярных секторов, 
не признаются государственными границами.

Япония и Германия, некоторые другие высо-
коразвитые страны, обладающие технологиями 
исследования и использования морского дна, 
заявляют о необходимости применения к Се-
верному Ледовитому океану общих принципов 
и подходов Конвенции 1982 г., в том числе при 
рассмотрении Международным органом по мор-
скому дну прав на промышленное освоение при-
родных ресурсов. Очевидно, что рано или поздно 
человечество будет вынуждено запустить свою 
руку под голые и безлюдные арктические про-
странства, превратив его в ледовитый «персид-

ский» залив. России принадлежит основная часть 
топливной макушки мира, и ведущие мировые 
державы уже готовятся к переделу арктических 
пространств.

В последнее время заметно активизирова-
лась научно-исследовательская деятельность ряда 
стран в Арктике, в том числе и в пределах поляр-
ного сектора России. Так, только в 1998 г. в сек-
тор российских полярных владений совершено не 
менее десяти морских научных экспедиций США, 
Норвегии и Германии. В феврале-марте 1999 г. 
на территории Норвегии в ходе натовских учений 
«Battle Griffin» отрабатывались действия вооружен-
ных сил в конфликте, возникшем из-за не урегу-
лированности вопросов разграничения экономиче-
ской зоны и континентального шельфа.

Закрепление правового статуса прилегаю-
щих к побережью России арктических морей 
(Восточно-Сибирское море, Карское море, море 
Лаптевых, Баренцево море и Чукотское море) 
имеет принципиальное значение для обеспече-
ния экономических интересов страны, ее геопо-
литических интересов и национальной безопас-
ности.

Новый вариант законопроекта (Закон РФ «О 
государственной границе Российской Федера-
ции» от 1 апреля 1993 г.) был внесен в Государ-
ственную Думу 21 апреля 1999 г. И в принципе, 
он не вызывает особых нареканий, но тем не ме-
нее содержит чрезвычайно опасное определение 
границ российской арктической зоны, которое 
может повлечь за собой, в случае принятия за-
кона, тяжелейшие политические и экономические 
последствия.

В новом варианте текста законопроекта отсут-
ствуют ссылки на установленный Постановлением 
Президиума ЦИК СССР 1926 г. полярный сектор 
России с Северным полюсом во главе. Утверж-
дение, что граница арктической зоны России на 
севере определяется в соответствии с норма-
ми международного права, по существу, лишает 
российскую арктическую политику многолетней 
правовой базы, закрепляющей за страной ее ар-
ктический сектор. В данном исчислении континен-
тальный шельф России в Арктике составит лишь 
4,1 млн. кв. км. Прогнозируемые запасы энерге-
тических ресурсов на территории, которая «выпа-
ла» из текста законопроекта, оцениваются в 15-20 
млрд. тонн условного топлива. Четкое следование 
Россией нормам международного права не озна-
чает отказа России от принципа секторального 
разделения Арктики. Этот принцип должен быть 
включен как в текст закона «Об арктической зоне 
Российской Федерации», так и в иные междуна-
родные нормативно-правовые акты.

Возможности мирного атома 
по защите наших интересов в 
Арктике тоже есть

Бортовая АСММ в составе ледокола «Ямал» 
позволяет ему, сейчас уже в одиночку (ледоколь-
ный флот стареет и сокращается), справляться 
с миссией поддержания статуса-кво российской 
«тропинки» к Северному полюсу. Атомоход в 
противовес антигосударственному «соглашению 
о 200-мильной зоне» в круизно-туристическом 
режиме обеспечивает мирное присутствие и де-
монстрацию флага РФ на Полюсе; иными сред-
ствами сейчас это недостижимо.

Присутствие в Арктике России необходимо 
по многим причинам — научным, экономическим, 
стратегическим. Для регулярного получения ме-
теосводок именно оттуда, из «кухни погоды». Для 
информации о ледовой обстановке, информации, 
без которой невозможно плавание танкеров и 
сухогрузов, идущих через Баренцево и Карское 
моря, и по Северному морскому пути. Для защиты 
почти 16 тысяч километров государственной гра-
ницы. Присутствие в Арктике крайне необходимо и 
для подтверждения наших прав на полярные архи-
пелаги, острова. А ведь только признание их при-
надлежности России и позволяет нам устанавли-
вать, защищать 200-мильную экономическую зону. 
Ту самую, которая и определяет принадлежность 
континентального шельфа, где в очень близком 
будущем начнут добывать нефть.

Россия является обладательницей шести мо-
рей Северного Ледовитого океана. Суровые, хо-
лодные моря Арктики, богатые рыбой и зверем 
являются неисчерпаемым источником продо-
вольственных ресурсов страны. Северные моря – 
это полигон нашего флота, это необъятный край 
исследований для наших ученых, это природные 
ресурсы, скрытые в недрах дна, это красоты рус-
ского Севера. Преумножить эти ресурсы также 
поможет малая ЯЭ.

Развитие Дальнего Севера связано с даль-
нейшим освоением Северного морского пути, 
где атомный ледокольный флот не имеет аль-
тернативы. У устьев крупных северных рек соз-
даны порты, обслуживающие суда, проходящие 
по северным и восточным морям России и для их 
стабильно функционирования также необходимо 
энергообеспечение в виде малых АС.

В последнее десятилетие в развитых стра-
нах мира развернулась настоящая гонка по 
приоритетному проникновению в Арктику и по 
стратегической разметке Северов. Даже в стра-
нах «второго» и «третьего» мира в настоящее 
время обсуждаются конкретные бизнес-планы и 
правовые стороны эксплуатации бескрайних про-
странств за Полярным кругом [10].

Ещё 10 лет назад мы были безусловными 
лидерами в северном освоении и держателями 
уникальной системы организации жизнедеятель-
ности на территориях, на которых во всём мире 
по определению считается невозможным жить 
постоянно. Сегодня мы во многом утеряли наш 
приоритет и реальную культуру жизни на Севе-
рах и в Арктике. Наконец-то, спохватившись,  в 
августе 2007 года была организована полярная 
экспедиция под руководством вице-спикера Гос-
думы Артура Чилингарова. «Итог нашей экспеди-
ции: мы счастливы, что на глубине океана, где 
никогда не было ни одного человека, установ-
лен российский флаг. И мне наплевать, что по 
этому поводу говорят какие-то там зарубежные 
деятели», — заявил Чилингаров по возвращении 
в Москву.

Российская экспедиция вызвала незамедли-
тельную реакцию за океаном. Через две неде-
ли после того, как мир облетели кадры, снятые 
глубоководным аппаратом «Мир-1», на которых 
манипулятор субмарины устанавливал на дне 
Северного Ледовитого океана российский тита-
новый флаг в путь вышли американцы на борту 
ледокола береговой охраны Healy.

Следует понимать, что Россия будет сохранять 
свою государственность до тех, пока она остаётся 
хозяином Арктики, пока владеет самыми больши-

ми по территории и наиболее ценными во всех 
отношениях приполярными районами Земли.

Но «развитый мир», прежде всего США и 
НАТО, непрерывно усиливают последние годы 
прямую экспансию в Арктике. Они знают, что 
Арктика – ключ к планете Земля и тот, кому при-
надлежит Арктика, владеет всем миром, безраз-
дельно господствует на Земле. Отсюда и жёсткая 
бескомпромиссная борьба за Арктику.

Однако уникальная, не имеющая аналогов 
значимость Арктики в том, что она буквально 
является резервной Землёй, т.е. экологически 
нетронутым в основе своей возможным про-
странством жизни для значительного количества 
населения Земного шара.

Другой такой сохранённой и свободной тер-
ритории у населения Земли нет. И эта резервная 
Земля всего человечества – пока у нас. [11].

«Не секрет, что от глобальной экологической 
катастрофы мир сегодня защищает, прежде все-
го, Россия, 2/3 площади которой заняты невоз-
мущенными или слабовозмущенными экосисте-
мами. Ведь именно бореальные леса северного 
полушария вместе со здешними переувлажнен-
ными землями и болотами, играют ключевую 
роль в глобальном цикле пополнения атмосфер-
ного кислорода за счет переработки углекислого 
газа. Так что, в конечном счете, эти экосистемы 
остаются последней настоящей ценностью не 
только для России, но и для всего мира». [12]

Малый атом для полярных 
авиатрасс

Новым направлением использования терри-
тории государства как таковой является создание 
так называемых международных транспортных 
коридоров. АС малой и сверхмалой мощности 
(около 500-100 кВт) связываются с энергоо-
беспечением навигационного оборудования на 
берегах Ледовитого океана для обслуживания 
трансполярных авиатрасс, которые имеют пер-
спективу в виду сокращения пути (рис. 3).

Но проход воздушных судов над нашими 
северными широтами сейчас не имеет должно-

Рис. 1. Данные Госком-
стата по динамике 
численности населе-
ния северных регионов.

Рис. 2. Прогноз: по-
токи углеводородного 
сырья в 2050 г.

Рис. 3 Трасса одного 
из четырех кроссполяр-
ных авиамаршрутов.
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го сопровождения. Для обеспечения самых 
коротких, трансполярных и кроссполярных 
авиамаршрутов, связывающих через Сибирь 
Европу с США и Японией, бурно развиваю-
щимися странами Юго-Восточной Азии, не-
обходимо осуществлять постоянный контроль 
наземными службами управления воздушным 
движением, дополнительно к спутниковой на-
вигации. Для этого требуется поддерживать 
надежный радиолокационный контроль и связь 
по всему маршруту полета; предусматривает-
ся проводить модернизацию существующих и 
установку новых радиотехнических и навига-
ционных средств и систем наблюдения, свя-
зи, автоматизации процесса управления воз-
душным движением. Следовательно, нужны 
автономные надежные малые энергоисточни-
ки. ЯЭУ сверхмалой мощности на территории 
России для нужд навигации не имеют себе 
альтернативы; здесь их роль в поддержке 
экономических интересов страны.

Менять подходы 
пока не поздно

Оторванность и разобщенность Рос-
сийских Северов – пока территориально-
географический экономический фактор, но 
плавно перетекающий в геостратегические 
последствия.

Да, страна должна быть единым орга-
низмом, поэтому нам необходимы и авиа-
космические отрасли, москвичи должны ле-
тать на Камчатку «подзарядиться глубинным 
земным потенциалом», камчатцы должны ле-
тать в Сочи к теплу.

Да, труженики Севера должны иметь 
достойные условия, в первую очередь это 
энергия.

Существующая тактика (а есть ли страте-
гия?) хозяйствования на Северах показала её 
полную неэффективность; кризисы различного 
рода следуют чередой, население уезжает на 
«материк», все идет к запустению. Т.е. надо 
менять подходы; ясно, что нынешняя практика 
энергообеспечения удаленных регионов – это 
путь в никуда; мы их можем просто потерять. 
И не надо занимать «страусиную позицию».

Заявлял же Президент, что нам нужны 
«амбициозные проекты», и одним из них 
вполне может стать энергетизация Россий-
ских Северов за счет малых атомных электро-
станций.

Ядерная Энергетика Малых Мощностей - 
это отрасль, которая поможет поддержать и 
укрепить нашу национальную безопасность.

Экспортные возможности малого реак-
торостроения – тоже аспект национальной 
безопасности.

Но главное, все таки, что «…Регионам 
Сибири угрожает не тихая экспансия неле-
гальных китайских иммигрантов, а разруше-
ние отдельных отраслей промышленности» 
– (В.ГЕЛЬБРАС, РИА Сибирские новости 
15.11.04). Следовательно, опасны не сами 
по себе указанные угрозы национальной 
безопасности, а потеря «внутренней силы», 
потенциала страны. В сторону сильного никто 
и шага не сделает; слабого же не разоряет 
только ленивый.

Все-таки власть должна решить, обе-
спечивать ли национальную безопасность и 
стабильность в плане энергетической без-
опасности и территориальной целостности 
Северов; и уж если ей эта земля сейчас не 
нужна, то надо хотя бы оставить ее потом-
кам в наследство, чтобы не повторился пре-
цедент Аляски; надо же учиться на ошибках, 
особенно своих.
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В
ажным аспектом, определяющим 
условия возрождения и развития  
российского Севера, является 
потребность в резком увеличе-

нии энергообеспеченности северных 
регионов, что невозможно без создания 
небольших по мощности, топливообе-
спеченных, транспортабельных  регио-
нальных станций электро- и теплоснаб-
жения.

Не менее важной составляющей для раз-
вития Северо-Запада, Крайнего Севера, Даль-
него Востока и Камчатки является налаживание 
гарантированного функционирования транс-
портной инфраструктуры, и в первую очередь, 
Северного морского пути (СМП). О необходимо-
сти организации круглогодичной навигации по 
СМП неоднократно ставил вопрос В.В. Путин, 
но «без активной финансовой поддержки со 
стороны  государства Северный морской путь 
не только не восстановит свою былую мощь, а 
может просто захиреть, стать легкой добычей 
других государств» 

Предприниматели и транспортники Северо-
Запада России давно ходатайствуют перед Пра-
вительством РФ о присвоении СМП статуса 
важнейшей национальной транспортной ком-
муникации со всеми соответствующими этому 
статусу правовыми и финансовыми ресурсами. 
Сегодняшняя ситуация, фактическое состояние 
СМП вызывает серьезную озабоченность. По-
следние несколько лет норвежцы все настой-
чивее поднимают вопрос об изменении статуса 
СМП. Такие же предложения звучат из США и 
Японии. Под предлогом защиты окружающей 
среды и безопасности мореплавания, норвеж-
цы пытаются установить ограничения для Рос-
сии на объемы экспорта нефтепродуктов через 
северные моря. Скоро, глядишь, по Северному 
морскому пути караваны судов поведут япон-
цы или американцы. Отсутствие необходимой 
охраны этой зоны со стороны ВМФ России уже 
привело к ограничению рыболовства на северо-
западе, что отмечалось на встрече с рыбаками 
и военными моряками в Мурманске в начале 
2008 г Д.А. Медведевым. Условием успешного 
развития СМП является решение оборонных 
аспектов и это не менее важный фактор раз-
вития инфраструктуры северных регионов.

 Главными задачами на Арктическом на-
правлении являются:

• исследование и освоение Арктики;
• защита интересов России при разведке 

и разработке запасов биоресурсов и минераль-
ного сырья;

• строительство судов ледового класса, 
специализированных судов для рыбопромыс-
лового, научно-исследовательского флотов;

• защита интересов России в отноше-
нии СМП, централизованное государственное 
управление этой транспортной системой, ле-
докольное обслуживание и предоставление 
равноправного доступа заинтересованным 
перевозчикам;

• обновление атомного ледокольного 
флота;

• соблюдение интересов Российской 
Федерации при разграничении морских про-
странств и дна морей Северного Ледовитого 
океана с приарктическими государствами;

• развитие арктического судоходства, 

морских и речных устьевых портов.
Огромные запасы углеводородов, золота, 

платины, алмазов, никелевых, медных и других 
руд на этих территориях – это кладовые, кото-
рые нельзя не охранять и не разрабатывать. 

Несмотря на многочисленные благие по-
желания  «Концепция устойчивого развития ар-
ктической зоны Российской Федерации» не со-
держит ничего нового относительно поддержки 
развития СМП. Объем ежегодных перевозок 
по Северному морскому пути в последнее де-
сятилетие составляет примерно 1,7 млн. тонн 
грузов, что почти в 4 раза меньше, чем в 1987 
году. Из шести атомных ледоколов, находив-
шихся в эксплуатации, два на пороге исчерпа-
ния ресурса. Незначительно изменил картину и 
введённый после 15 лет строительства ледокол 
«50 лет Победы». 

Инфраструктура СМП находится в состоя-
нии кризиса. Для сокращения «ледовой паузы», 
ожидающей Россию к 2015 году, в ближайшее 
время необходимо заложить шесть новых атом-
ных ледоколов, причём ледоколов нового по-
коления.

И для транспортной, и для энергоснаб-
жающей инфраструктуры северных регионов 
необходимо создание модульной, транспор-
табельной, унифицированной энергетической 
установки (ЭУ), достаточно автономной по 
топливной составляющей (т. е. способной ра-
ботать без поставок топлива годами), не тре-
бующей большой, а самое главное длительной 
подготовки для её серийного производства. 
Степень унифицированности и транспортабель-
ности таких ЭУ при минимальных доработках 
должна обеспечивать установку их на атомные 
ледоколы, атомные подводные лодки, противо-
лодочные корабли, специализированные транс-
портные суда, плавучие атомные станции, на 
буровые станции шельфовых и глубоководных 
разработок, в городах и поселках материковой 
зоны добычи полезных ископаемых. 

В 2000 году Правительство Российской Фе-
дерации одобрило «Стратегию развития атом-
ной энергии России в первой половине XXI 
века». В этом документе предусмотрен переход 
на новейшие ядерные технологии естественной 
безопасности с коммерческими, быстрыми ре-
акторами (БР), работающими в замкнутом то-
пливном цикле. В транспортной же стратегии 
России на период до 2020 года предусматрива-
ется проектирование и строительство атомных 
ледоколов (АЛ) нового поколения.

ЯЭУ для ледокольного флота
Дискуссия о том, каким быть новому атом-

ному ледокольному флоту продолжается не-
сколько лет. Данные, полученные в проектных 
проработках модульных АЭС с СВБР–75/100 
показывают, что рассматриваемая технология, 
являясь более экономичной, обеспечивает бо-
лее высокий уровень безопасности по сравне-
нию с технологиями ВВР и РБМК за счет раз-
витых свойств внутренней самозащищенности:

• в реакторах на быстрых нейтронах опе-
ративный запас реактивности меньше доли за-
паздывающих нейтронов, что исключает возмож-
ность получения неуправляемой цепной реакции 
деления (на мгновенных нейтронах, т.е. ядерной 
аварии);

• применение химически пассивного по от-
ношению к воздуху и воде теплоносителя, пред-

ставляющего собой сплав свинца и висмута с 
температурой кипения 16700С и температурой 
плавления 123,50С, исключает кризис теплоотво-
да и высокое давление в контуре теплоносителя, 
а, следовательно, значительно снижает вероят-
ность потери герметичности первого контура, 
пожара и больших тепловыделений в помеще-
ниях ППУ;

• применение интегральной компоновки 
– моноблока исключает возможности потери 
теплоносителя и прекращение теплоотвода от 
активной зоны за счет высокой теплопрово-
дности теплоносителя и аккумулирования тепла 
внутриреакторными конструкциями и теплоно-
сителем, а также отводом тепла к воде паро-
генераторов и бака системы пассивного отвода 
тепла при полном обесточивании блока;

• отсутствие жидких радиоактивных от-
ходов;

• применение магнитогидродинамических 
(МГД) насосов, исключающих уплотнение валов 
и систем их обслуживающих, обеспечивающих 
надежную герметизацию первого контура;

• использование встроенной системы 
очистки теплоносителя уменьшает стоимость 
эксплуатации ППУ;

• допустим режим многократного 
замораживания–размораживания теплоноси-
теля, что устраняет основной недостаток ППУ 
с ЖМТ - необходимость поддержания СВТ в 
расплавленном состоянии за счет работы ре-
актора на минимальной мощности или за счет 
парового обогрева;

• использование электрообогрева для ре-
жима ожидания РУ позволяет быстро выводить 
реактор на мощность;

• использование твэлов с полной механи-
ческой развязкой топлива и оболочки с жидко-
металлическим подслоем обеспечивают высо-
кую надежность активной зоны;

• использование добавки Gd к топливу, не 
выгорающей под действием быстрых нейтро-
нов, обеспечивает ядерную безопасность при 
попадании воды в активную зону;

• использование источника нейтронов в 
составе активной зоны обеспечивает контро-
лируемый пуск реактора в любой момент кам-
пании.

По мнению ряда специалистов наиболее 
подходящей для северных условий являет-
ся доработанная по компоновке и составу по 
сравнению с исходной СВБР 75/100 унифи-
цированная, модульная АЭУ с реактором на 
быстрых нейтронах и свинцово-висмутовым 
теплоносителем, прямоточными парогенерато-
рами, магнитогидродинамическими насосами 
для циркуляции теплоносителя, реактивно-
роторным двигателем электрического генера-
тора и тепловым аккумулятором – биологиче-
ской защитой (ТА–БЗ). На рис.1 представлен 
вид такой АЭУ. Основными ее достоинствами 
по сравнению с действующими на атомных 
ледоколах установками и модульными АЭС с 
СВБР–75/100 являются:

• наибольшая компактность;
• возможность полной цеховой (и даже по-

точной) сборки;
• наибольшая маневренность;
• соответствие энергозапаса и срока служ-

бы активной зоны при сниженной энергонапря-
женности сроку службы ППУ;

• возможность транспортировки водным, 
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железнодорожным и даже автомобильным транс-
портом (без ТА–БЗ);

• наименьшие затраты на строительную 
подготовку площадки для АЭС миниполисов;

• наименьшая стоимость эксплуатации на 
протяжении всего жизненного цикла: от создания 
до утилизации и захоронения.

Перечисленные преимущества достигаются 
меньшими затратами, чем для ВВР, а главная 
проблема технологии тяжелого теплоносителя – 
проблема периодической очистки теплоносителя 
после вскрытия первого контура или попадания 
в него воды, сегодня уже решена.

При рассмотрении вопроса о совершенство-
вании ЯЭУ ледоколов много внимания было уде-
лено обеспечению запаса мощности ППУ с целью 
быстрого изменения мощности на гребном валу 
при некоторых режимах эксплуатации АЛ, что 
приводит к вынужденному травлению свежего 
пара помимо главных турбоагрегатов в главный 
конденсатор. 

в море атомные ледоколы около 70% вре-
мени работают на мощности ниже 60%. И при 
плавании на чистой воде или при стоянке на 
якоре или у необорудованного пирса мощность 
паропроизводящей установки (ППУ) и мощность 
паротурбинной установки (ПТУ) могут быть мак-
симально согласованными между собой и не 
допускать избытков пара. Но в других случаях: 

при маневрировании на переменных режимах, 
особенно при работе ледокола «набегами» в тя-
желых льдах, ЯЭУ ледокола вынуждена работать 
в широком диапазоне мощностей с частыми и 
большими изменениями мощности, когда число 
реверсов гребных электродвигателей достигает 
60 в час. Такие быстрые и частые изменения 
мощности гребных двигателей не могут сопро-
вождаться адекватным изменением мощности 
действующих в настоящее время на ледоколе 
водо-водяных реакторов. Допустимая скорость 
изменения мощности действующих водо-водяных 
реакторов не более 1% в секунду, а в послед-
ние годы для повышения надежности активных 
зон её сократили до 0,1% в секунду. Поэтому в 
условиях переменных режимов приходится иметь 
избыток мощности реактора около 20%, что при-
водит к перерасходу энергозапаса активных зон 
на 15–20%. 

Варианты установок с ВВРД на тепловых 
нейтронах не позволяют создать активные зоны 
с 20-летним сроком службы и кампанией 20 мил-
лионов МВт х час за счет многократного снижения 
энергонапряженности, применения перспектив-
ных материалов оболочек твэлов и снижения ско-
рости изменения мощности до 0,035%/с. Кроме 
того из-за предлагаемого увеличения давления в 
1-м контуре для повышения экономичности ЯЭУ 
произойдёт снижение ее надежности за счет по-
рообразования (наводороживания), межкристал-
литной коррозии конструкционных материалов 
1-го контура. А из-за роста толщины корпусных 
конструкций ППУ снизится маневренность ЯЭУ, 
скорость изменения мощности ЯР.

У проектировщиков из ЦНИИ им. ак. 
Крылова А.Н. и ледокольного флота и. не было 
опыта проектирования и эксплуатации более пер-
спективных для ледоколов и заполярных электро-
станций ЯЭУ с ядерным реактором на жидкоме-
таллическом теплоносителе. Но огромный опыт 
эксплуатации ЯР с ЖМТ был у военно-морского 
флота. Почему же сегодня им не воспользоваться? 

Работы над созданием быстрых реакторов 
с жидкометаллическим теплоносителем (БР с 
ЖМТ) в нашей стране были начаты в 1950-х 
годы одновременно с созданием первых водо-
водяных реакторов для подводных лодок. Этой 
проблемой продолжают заниматься: ФГУП ОКБ 
«Гидропресс» (г. Подольск), ФГУП РНЦ РФ-ФЭИ 
им. ак. Лейпунского А.И. (г. Обнинск), ГНИП-
КИИ «Атомэнергопроект», НПО «Аврора», ФГУП 
СПМБМ «Малахит» (Санкт-Петербург). 

В 1963 году в состав ВМФ вошла первая 
опытная атомная подводная лодка (АПЛ) «К-27» 
645 проекта с энергетической установкой, имев-
шей реактор на промежуточных нейтронах (РПН) 
с ЖМТ. В качестве теплоносителя был использо-
ван эвтектический сплав свинец-висмут (СВТ). В 
связи со слабой изученностью свойств СВТ на тот 
период на «К-27» в 1968 году произошла авария с 
оплавлением части активной зоны. С учетом опы-
та эксплуатации «К-27» было построено семь АПЛ 
проекта 705 с одним РПН с ЖМТ на каждой.

Эти корабли имели превосходные скорост-
ные качества, высокую маневренность и энерге-
тическую эффективность ЯЭУ (КПД = 21%), на 
любых режимах без создания запаса мощности, 
а значит и без перерасхода энергозапаса актив-
ных зон. Уникальные маневренные характеристи-
ки АПЛ 705 проекта и его АЭУ отмечены в книге 
«Рекордов Гиннеса». 

Кроме атомных подводных лодок были по-
строены два полномасштабных наземных реак-
торных стенда-прототипа в ФЭИ в Обнинске и в 
НИТИ в Сосновом Бору. Общая наработка реак-
торных установок с ЯР с ЖМТ составила около 80 
реакторо-лет без единой ядерной аварии. 

При эксплуатации АПЛ 705 проекта случались 
аварийные происшествия вплоть до вытекания 
теплоносителя 1-го контура из реактора в отсек. 
Но переоблучения персонала выше допустимых 
норм при проведении ремонтных и аварийных 
работ на кораблях, в том числе и с оборудова-
нием замерзшего первого контура, не было.

Для поддержания сплава в жидком состоя-
нии на подводных лодках необходимо было не-
сти вахту в энергетических отсеках и на пульте 
главной энергетической установки даже в базе, 
поддерживая мощность реакторов на минималь-
ном уровне, или принимать пар с берега для 
обогрева ЖМТ.

Несмотря на эти недостатки, за 25-летний 
период работы РПН и РБН с ЖМТ продемон-
стрировали более эффективную и безопасную 
ядерную энергетическую технологию, не имею-
щую аналогов в мировой практике. Работы по со-
вершенствованию этой технологии продолжались 

и после окончания эксплуатаии АПЛ 705 проекта. 
Проведение принципиальных доработок, устра-
нивших вскрытые недостатки, сегодня позволяют 
внедрить ядерную технологию с ЖМТ реакторами 
для ледокольного флота и плавучих АЭС.

Перспективы использования 
ЯЭУ с ЖМТ

С учетом опыта эксплуатации ЯЭУ с ЖМТ 
на АПЛ ряд организаций: ЕЦН РФ-ФЭИ, ФГУП 
ОКБ «Гидропресс», ГНИПКИ «Атомэнергопроект», 
Калужский турбинный завод, НПО «Аврора», 
СПМБМ «Малахит» выполнили концептуальный 
проект модульной АЭС с двумя блоками на базе 
модульных ППУ с многоцелевыми свинцово-
висмутовыми реакторами на быстрых нейтронах 
(СВБР–75/100, электрической мощностью 75 или 
100 МВт в зависимости от параметров пара). 

В 2004 г. Союз Российских Судовладель-
цев (СОРОС), обратился в СПМБМ «Малахит» с 
просьбой оценить возможность использования 
ЯЭУ с ЖМТ при освоении арктического шельфа и 
для реализации Морской доктрины РФ на трассе 
Северного морского пути. По мнению главного 
конструктора судовых энергетических установок 
СПМБМ «Малахит» В.В. Замукова наиболее ра-
циональным направлением обеспечения элек-
троэнергией и теплом северного и восточного 
побережья РФ, удовлетворяющим современным 

требованиям экономичности, ядерной, радиаци-
онной и экологической безопасности, является 
создание плавучих атомных станций ограничен-
ной мощности, использующих ЯР с ЖМТ. Такого 
же мнения придерживается и главный конструк-
тор ФГУП ОКБ «Гидропресс» В.С. Степанов. 

Немалую роль в усовершенствовании ППУ с 
СВТ могло бы сыграть применение биологической 
защиты (БЗ) из теплоаккумулирующего твердого 
материала (например, из химически пассивного 
кристаллического спрессованного порошка LiF, 
обладающего высокой теплоемкостью и темпера-
турой плавления) вместо широко используемой 
на кораблях и ледоколах металловодной БЗ. Био-
логическая защита – тепловой аккумулятор (БЗ-
ТА) с температурой от 500 С до 900 С полностью 
решает проблему поддержания сплава в жидком 
состоянии. Кроме того энергия нейтронов и 
-излучения, преобразованная в БЗ-ТА в теплоту, 
может быть возвращена в паротурбинный цикл, 
повышая таким образом экономичность ЯЭУ.

Размещение в БЗ-ТА резервных парогенера-
торов (ПГ) и электронагревателей позволяет ра-
ботать без дроссельно-увлажнительного устрой-
ства в главном паропроводе и травления пара 
на главный конденсатор. Недостаток пара при 
маневрировании и переменных нагрузках можно 
компенсировать подключением резервных ПГ, ис-
пользующих тепло БЗ-ТА. А возникающие избыт-
ки пара можно сбрасывать для турбогенераторов 
с целью электрообогрева БЗ-ТА. Эксплуатацион-
ная экономичность в условиях реверсирования и 
маневрирования, таким образом, повышается, 
что особенно важно для атомных ледоколов. 

Перспективность и конкурентоспособность 
«малой» атомной энергетики зависит не только 
от ядерной и радиационной безопасности при 
эксплуатации, но и при транспортировании, хра-
нении, утилизации и захоронении, а стоимость 
производства установок – от их серийности. При-
менение в «малой» энергетике унифицированных 
интегральных ЯЭУ с СВТ на быстрых нейтронах, 
благодаря их внутренней самозащищенности, 
компактности, маневренности, высокому КПД и 
большому сроку службы активных зон, выгодно 
отличают их от ППУ с ВВР. 

Опыт эксплуатации ядерных реакторов с 
жидкометаллическим теплоносителем на про-
межуточных нейтронах на атомных подводных 
лодках, опыт проектирования и эксплуатации 
интегральных стационарных ядерных установок 
со свинцово-висмутовым теплоносителем на 
быстрых нейтронах, разработанных ФГУП ОКБ 
«Гидропресс», позволяет говорить о перспектив-
ности перехода к таким установкам для атомных 
ледоколов, боевых кораблей, атомных электро-
станций заполярных прибрежных и шельфовых 
месторождений полезных ископаемых в новых 
экономических условиях.

Как быстрее реализовать 
проект

Для финансирования этих разработок, воз-
можно, имеет смысл обратиться к положитель-
ному отечественному историческому опыту на-
чала XX-го столетия, а именно, созданию «Лиги 
обновления флота». Целью Общества было все-
мерное содействие развитию Русских морских 
сил и средств до степени, соответствующих тре-
бованиям безопасности и пользы Отечества, и  
поддержание их на уровне мирового прогресса. 
Устав Лиги был зарегистрирован Петербургским 
градоначальником 22 июля 1906 г. Программа 
Лиги провозглашала:

важное значение отечественного флота как 
средства обороны и международного общения;

торговый флот рассматривался как средство 
активной торговли и резерв военного флота;

кадры военного флота организовывались на 
началах широкого конкурса для офицеров и поо-
щрения продолжительной добровольной службы 
нижних чинов;

сооружение новых судов должно было предо-
ставляться преимущественно отечественной про-
мышленности при возможно широком поощрении 
частной предприимчивости;

морскому командованию флотом должна быть 
предоставлена самостоятельность с выделением 
их хозяйственного берегового управления мор-
ского ведомства;

При всех служебных назначениях предполага-
лось использовать систему баллотировки, а где 
уместно и конкурс.

Председателем общества «Лига обновления 
флота» был избран Н. Н. Беклемишев, в совет 
вошли А. Одинцов, Н. Колоколов, Ю. В. Руммель.

В 1915 г. «Лига обновления флота» была 
переименована в «Морскую лигу».

В начале XXI века возможности общественных 
организаций не столь блестящи, но попробовать 
объединить заинтересованных в возрождении 
мощи России государственников, бизнесменов, 
специалистов, на наш взгляд, имеет смысл.. 
«Оторванность и разобщённость Российских Севе-
ров-- географо-экономический фактор, имеющий 
геостратегические последствия». Для возрожде-
ния Севера нужны «амбициозные проекты», од-
ним из которых, по мнению специалистов, может 
стать энергетизация северных регионов за счёт 
малых атомных электростанций.  Тем более, что 
технические и экономические возможности для 
этого у страны есть. Север – территория особая. 
И сегодня, когда мировой энергетический полюс 
смещается к Арктике, возможно, имеет смысл 
развитие российских арктических территорий 
решать в рамках специальной национальной про-
граммы под патронатом Президента РФ.

Литература. 1.Нигматулин Р.И., Нигматулин Б.И. 
Нефть, газ, энергия, мир, Россия: состояние и пер-
спективы. //Атомная стратегия. 2006, январь. 2. Ев-
докимов Ю. Северный морской путь от прошлого – к 
будущему. // «Морская политика России», сентябрь, 
2005. 3. Инновационная ядерная технология на базе 
унифицированных быстрых реакторов с теплоносите-
лем свинец-висмут для модульных атомных станций 
различной мощности и назначения. Реакторная уста-
новка СВБР 75/100 // ФА по Атомной энергии. ФГУП 
ОКБ «Гидропресс», 2006. 4. Наумов В.В., Сычиков 
В.И. Перспективные энергетические установки для 
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РРД ТА-БЗ ЯРВППТ ПГ ВППТ ЭН РПГ 

МГДН 

Рис. 1 Модульная атомная энергетическая установка со 
свинцово-висмутовым ядерным реактором на быстрых ней-
тронах, прямоточными пароге-нераторами и реактивно-
роторными двигателями главных электрогенераторов.
РПГ – резервный парогенератор– дополнительный источник 
пара, компенсатор провалов давления пара при маневриро-
вании и форсажных ре-жимах; ВППТ – водоподогреватель 
поверхностного типа, подогревающий воду паром отработан-

ным в КПТН (конденсатно-питательном турбонасосом); ТА-БЗ 
–литий-фторовый тепловой аккумулятор – биологическая 
защита; РРД – реактивно-роторный паровой двигатель, ЭН – 
электрические нагреватели – обогреватели ТА-БЗ, поглотители 
избыточного давления пара, возникающего при снятии нагруз-
ки при маневрировании; ЯР – ядерный реактор на быстрых 
нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем; МГДН – 
магнитогидродинамический насос.
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Р
азвитие военно-морской страте-
гии с древнейших времён и до 
наших дней шло параллельно с 
практикой применения сухопут-

ных и военно-морских сил. В России осно-
вы ВМС заложили Пётр I, Г.А.Спиридов, 
Ф.Ф.Ушаков, Д.Н.Сенявин. Их опыт, а 
также теории А.Т.Мэхэна, М.Коломба, 
К.Клаузевица, Х.К.Мольтке и других 
были использованы нашими военно-
морскими теоретиками И.А.Шестаковым, 
Н.Л.Кладо, Б.Б.Жерве, А.В.Немитцем.

Период первой и второй мировых войн 
внёс свой вклад в военно-морское искус-
ство и способствовал развитию военно-
морской стратегии (ВМС). Как созда-
валось морское военно-стратегическое 
направление в нашей стране, расска-
зывает Владимир Георгиевич Лебедь-
ко, в течение многих лет руководивший 
ведущими управлениями оперативно-
стратегических штабов флота и сухопут-
ных сил.

— Попытки разработки ВМС предприни-
мались ещё в конце XIX века перед русско-
японской войной. Развитием теории приклад-
ной морской стратегии в России занимались 
Н.Орлов (1896 г.), Н.Кладо (1905 г.), Б.Жерве 
(1919 г.), А.Немитц (1926 г.). Но и тогда 
были активные противники ВМС, отрицавшие 
необходимость разработки теории морской 
стратегии, такие как представитель Генштаба 
М.Петров (1928 г.).

 В 1939 году были подготовлены «Настав-
ления по ведению морских операций». Их раз-
витию в полноценную ВМС помешала война. 
Для решения стратегических задач, стоящих 
перед флотом, уже после Великой Отечествен-
ной войны, в 1950 году было создано военно-
морское министерство. В 1952 году начальник 
Морского Генштаба адмирал В.А.Фокин высту-
пил инициатором создания основ теории ВМС 
СССР. Но после смерти Сталина все эти на-
чинания ликвидировали. Был восстановлен ап-
парат Главного командования ВМФ. В течение 
почти тридцати лет (с 1956 по 1985 год) его 
возглавлял Главком адмирал С.Г.Горшков. Ко-

мандовавший во время Великой Отечественной 
войны Азовской и Дунайской военными флоти-
лиями, в начале 1950-х гг. — Черноморским 
флотом, Горшков не оставлял мысли о разра-
ботке стратегии ВМФ. Но для того чтобы её 
разработать, надо было иметь современный 
морской флот. И этот флот он создал.

В период 1952-1991 гг. в создании и раз-
витии теории стратегического применения 
ВМФ принимали участие С.Кучеров, И.Исаков, 
С.Горшков, В.Лисютин.

К 1985 году ВМФ СССР имел под своим 
флагом 1880 надводных и подводных кора-
блей, в том числе 250 атомных подводных 
лодок, 4 тяжёлых атомных ракетных крейсера 
(последний из них — «Пётр Великий» плавает 
до сих пор, остальные стоят на приколе). Боль-
шой разведывательный корабль «Урал» с атом-
ной энергетической установкой, построенный в 
Ленинграде, был переведен на Тихоокеанский 
флот, где и пропал.

Несмотря на существование такого огром-
ного флота, средства для развития береговой 
инфраструктуры выделялись в мизерных коли-
чествах. Многие новейшие проекты атомных 
подводных лодок и надводных кораблей быстро 
выходили на утилизацию из-за отсутствия не-
обходимого берегового обслуживания. Сегод-
ня из тех почти двух тысяч кораблей осталось 
только 120. И это на четыре флота и Каспий-
скую флотилию!

На начало 2000 года в составе ВМФ на-
ходился 21 ракетный подводный крейсер с 
328 баллистическими ракетами (1376 зарядов). 
Вместе с 756 МБР и 926 крылатыми ракетами 
ВВС это обеспечивало стратегическим ядер-
ным силам (СЯС) страны 5842 заряда. К началу 
2007 года Россия располагала уже только 13 
ракетными подводными крейсерами стратеги-
ческого назначения со 192 БР. За семь лет (с 
2000 по 2007 г.) СЯС утратили почти 2,5 тыс. 
зарядов. За это время было списано 440 МБР 
различного базирования (1). Положение с мор-
ской составляющей СЯС ещё хуже.

— Для сохранения режима гарантированной 
ядерной стабильности, ядерного сдерживания, 
по мнению эксперта ВПК С.Брезкуна, значи-
мой составляющей СЯС наряду с Ракетными 

войсками стратегического назначения должен 
оставаться флот ракетных подводных крейсе-
ров стратегического назначения (РПК СН) с 
приоритетом их строительства и ввода в строй. 
«Наш флот должен быть атомным, ракетонос-
ным, подводным и современным».(2)

— В год мы разрезаем 18 АПЛ, взамен 
из ремонта или со стапелей должны получать 
хотя бы одну лодку. На деле на создание одной 
лодки уходит почти десять лет. Пока со ста-
пелей сошли только АПЛ «Юрий Долгорукий», 
заложенная ещё в 1996 году, и «Дмитрий Дон-
ской», постройки 1982 года, более 10 лет про-
ходившая модернизацию, да две дизельные 
лодки. За период 1992-1999 гг. ВМФ получил 
около 50 кораблей и катеров, заложенных ещё 
в СССР. За эти годы построены одна атомная 
подводная лодка (АПЛ) 971 проекта, две ПЛ 
проекта 877, несколько сторожевых катеров. 
Было начато строительство ещё 6 подлодок и 
10 катеров. Заложены головные корабли новых 
проектов: АПЛ «Северодвинск», ДЭПЛ «Санкт-
Петербург», сторожевой корабль «Новик». С 
2000 года поступление новых кораблей на 
флот резко упало. Были построены одна АПЛ 
971 проекта «Гепард», один ракетный катер, 
один тральщик (1).

Серьёзнейшей проблемой ВМФ остаётся не-
обеспеченность кораблей ремонтом, из-за чего 
списываются боевые единицы, которые могли 
бы оставаться в строю ещё 10-20 лет. Сегодня в 
составе российского подводного флота находят-
ся 12 ракетных крейсеров стратегического на-
значения ( АПЛ проекта 667 БДР и БДРМ), около 
двух десятков многоцелевых ракетно-торпедных 
АПЛ и 25 дизельных ПЛ (3).

За последние два десятилетия наш флот из 
океанского превратился в прибрежный. Вряд ли 
для такого состава ВМФ нужна военно-морская 
стратегия.

— Но стратегические задачи у России оста-
лись. В связи с истощением мировых энергети-
ческих и биологических ресурсов, стратегические 
вопросы обеспечения национальной безопасно-
сти во всех ведущих странах выходят на первое 
место. США активно вмешиваются в энергетиче-
ские стратегии других государств. В начале 2007 
года Конгресс США рассмотрел законопроект 

под названием «Акт об энергетической диплома-
тии и безопасности», ставящий энергетические 
вопросы во главу американской внешней поли-
тики. В очередной раз был поднят вопрос о том, 
что природные ресурсы Сибири и Cевера нашей 
страны должны принадлежать всему миру, а не 
только России. Верховный представитель ЕС по 
вопросам внешней политики и политики в обла-
сти безопасности Хавьер Солана и комиссар ЕС 
по внешним связям Бенито Ферреро-Вальдерн 
призвали ЕС выработать единую политику в от-
ношении арктического региона с тем, чтобы не 
допустить Россию в энергетические зоны Аркти-
ки(4). А палата представителей Конгресса США 
одобрила закон, запрещающий создание в мире 
(!) газовых картелей типа ОПЕК, с тем чтобы 
никто кроме Вашингтона не мог контролировать 
сырьевые поставки.

Возможно, именно поэтому главком ВМФ 
В.Высоцкий в перечне национальных интересов 
России, защищаемых с участием ВМФ назвал:

- обеспечение гарантированного доступа 
РФ к ресурсам и пространствам Мирового 
океана,

- недопущение доминирования каких-либо 
государств или блоков в пространствах Миро-
вого океана,

- формирование и обеспечение эффектив-
ного функционирования коммуникаций.

Правда, при этом ни слова не было сказано 
о главном назначении ВМФ гарантированном 
исключении внешней агрессии против России, 
что и должно являться приоритетной задачей 
ВМФ(2).

— Еще в середине 1980-х гг. при подго-
товке перспективного плана рекогносциров-
ки южного побережья Баренцева, Карского 
морей, островов Новой Земли и ряда других 
районов с целью создания пунктов маневрен-
ного базирования и погрузки ракет на РПК СН 
вблизи государственных границ, в Амдерме, 
где работала группа Оперативного управле-
ния штаба флота, командир истребительного 
авиаполка ПВО рассказывал, что американские 
самолёты-разведчики ЕС-135, прилетающие с 
Аляски, частенько посещают внутреннюю часть 
Карского моря вплоть до Ямала, изучая потен-
циальные районы боевых действий и реакцию 
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наших ПВО в случае нанесения удара по нефте-
добывающим районам Западной Сибири. Районы 
добычи стратегического сырья были и остаются 
одной из главных целей в мировом противостоя-
нии потенциальных противников. Именно энерго-
ресурсы сегодня являются основным источником 
региональных военных конфликтов.

В 1980-е годы холодная война была в самом 
разгаре. В соответствии со стратегией «прямого 
противоборства» Соединённых Штатов нашему 
Северному флоту противостояла группировка 
Объединённых военно-морских сил НАТО и США 
в составе 500 боевых кораблей, в том числе, 8 
авианосных ударных групп, 40 ракетных подво-
дных лодок, 90 ракетных кораблей, 1000 само-
лётов и свыше 500 вертолётов.

Наш флот в те времена интенсивно попол-
нялся новыми подводными лодками, надводными 
кораблями, самолётами и вертолётами. Общий 
состав флота насчитывал до 180 атомных и ди-
зельных ПЛ, 250 боевых кораблей и 380 само-
лётов и вертолётов, представлявших передовой 
эшелон Вооружённых сил Советского Союза.

Ни о каком паритете при таком количествен-
ном соотношении речи быть не могло. Достичь 
его было возможно только политическими и 
военно-стратегическими усилиями. Главком ВМФ 
С.Г.Горшков постоянно искал эти возможности. 
В условиях когда только на одну Москву были 
нацелены 48 ядерных баллистических ракет с 
американских АПЛ, несущих боевое дежурство в 
северо-восточной Атлантике, Средиземном море, 
мы должны были иметь резерв для ответно-
встречного ядерного удара. И поэтому активно 
осваивали арктический подлёдный район. По-
следнее слово оставалось за ним. Кто владел 
северной вершиной планеты, тот контролировал 
ситуацию в мире.

— Таким образом, советская Арктика находи-
лась в зоне «национальных интересов» США за-
долго до начала разведки шельфовых месторож-
дений углеводородов в Баренцевом и Карском 
морях? 

— Ещё в 1972 году начальник погранзаста-
вы на мысе Челюскина доложил об обнаруже-
нии иностранной подводной лодки, всплывшей 
вблизи побережья. В тот раз начальство ему не 
поверило, а через десятилетие было получено 
подтверждение, что иностранная лодка действи-
тельно посещала этот район. Более того, за два 
года до этого через пролив из моря Лаптевых 
в Карское прошла американская атомная подво-
дная лодка, обогнула Северную Землю и ушла в 
сторону Чукотского моря. 

В ноябре 1969 года мне самому довелось 
стать участником инцидента, случившегося в 
результате столкновением нашей АПЛ «К-19» с 
американской подводной лодкой «Гэтоу» в Ба-
ренцевом море.

— «К-19» — та самая «Хиросима», пожар на 
которой в 1972 году унёс жизни 28 моряков?

— Да, «К-19» была первой ракетной атомной 
подводной лодкой СССР и ей довелось перенести 
все виды аварий, какие только были возможны на 
корабле. Она прослужила на Северном флоте трид-
цать лет, пережив столкновение под и над водой, 
пожар, ядерную аварию главной энергетической 
установки, вывод из строя реактора, переопрес-
совку первого контура. По-видимому, поэтому и 
получила у моряков прозвище «Хиросима».

В ноябре 1969 года «К-19» должна была от-
рабатывать боевую задачу на полигоне в Барен-
цевом море. Старшим на борт АПЛ «К-19» был 
назначен я, в то время бывший заместителем 
командира 18 дивизии подводных лодок Север-
ного флота.

Занимаясь подготовкой к отработке боевой 
задачи в подводном положении, мы столкнулись 
с неизвестным дрейфующим предметом, кото-
рым, как выяснилось через много лет, оказалась 
американская АПЛ «Гэтоу», осуществлявшая раз-
ведку в Баренцевом море по заданию Централь-
ного разведывательного управления США.

Благодаря своевременным мужественным 
действиям вахтенной команды центрального по-
ста экипаж ПЛ «К-19» остался цел и лодку уда-
лось спасти.

Только в 1986 году из обобщённой развед-
сводки по флотам НАТО удалось установить, что 
15 ноября 1969 года в Баренцевом море по-
терпела аварию американская подводная лодка 
«Гэтоу».

В те дни Советский Союз готовился к пере-
говорам с Соединёнными Штатами о заключе-
нии договора по ограничению стратегических 
вооружений ОСВ-1. Ни американскому, ни на-

шему военно-политическому руководству это 
столкновение не было нужно. Все сведения о 
данном инциденте сразу засекретили. Правда, в 
середине 1970-гг. американская пресса сообщи-
ла, что их лодка-разведчик «Гэтоу» столкнулась 
в Баренцевом море с советской субмариной. За 
последующие тридцать лет таких столкновений 
произошло более двадцати. К счастью, ни одна 
из подводных лодок тогда не погибла, чего нель-
зя сказать о катастрофе с «Курском», унёсшей 
жизни 118 подводников.

По мнению ряда отечественных и ино-
странных специалистов-подводников аналогич-
ная история с атомным подводным крейсером 
«Курск», произошедшая 12 августа 2000 года на 
учениях Северного флота в том же Баренцевом 
море, повторила ситуацию с АПЛ «К-19» в 1969 
году. Здесь можно провести и политические 
параллели: в 2000 году планировалась встреча 
Большой восьмёрки в Брунее, где Россия должна 
была утвердиться в качестве её полноправного 
члена. И опять же ни России, ни США обще-
ственный резонанс по поводу этой катастрофы 
был не нужен.

В июле 2002 года Петербург посетил Барри 
Мерил, бывший агент национальной безопасно-
сти США. И вот что он рассказал через 23 года 
после того столкновения.

«АПЛ «Гэтоу» действовала по плану секретной 
разведывательной операции «Холлистоун», про-
водимой совместно Агенством национальной без-
опасности и Разведуправлением ВМС США (ре-
шение задач стратегической разведки). К этому 
походу «Гэтоу» прошла специальную подготовку 
с целью максимального снижения уровня шума 
ПЛ. На лодке был сооружён специальный отсек, 
начинённый новейшей аппаратурой для радио-
перехвата и прослушивания сообщений штабов 
ВМФ. Аппаратуру спецотсека обслуживали 8 со-
трудников Агенства национальной безопасности, 
в которые входил и Барри Мерил.

С вечера 14 ноября 1969 года «Гэтоу» сле-
дила за нашей лодкой, то есть с первого момен-
та погружения «К-19». Командный пункт «Гэтоу» 
ошибся при определении скорости «К-19», по-
считав, что наша лодка идёт восьми узловым 
ходом. «Гэтоу» обогнала «К-19» и, решив, что 
она повернула вправо, сделала то же самое. И 
тут раздался страшный удар в правый борт на 
расстоянии 3 футов от корпусной защиты реак-
тора. Лодка с глубины 66 метров провалилась до 
100 метров. Запаниковавший командир минно-
торпедной части «Гэтоу» приказал подготовить к 
стрельбе две торпеды и ракету «Саброк» с ядер-
ными боеголовками. К счастью, командир АПЛ 
отменил его приказание. Лодка подвсплыла на 
глубину 25 метров и взяла курс на восток (где 
мы не стали бы её искать, В.Л.) в район мыса 
Святой нос. На востоке «Гэтоу» всплыла, легла 
на левый борт, заделала пробоину и своим ходом 
вернулась в базу».

Капитан Лоуренс Бурхард доложил коман-
дованию ВМС США, что столкнулся с советской 
подводной лодкой в районе горла Белого моря. 
За это столкновение должностями поплатились 
старпом «Гэтоу» (с формулировкой: « за повреж-
дение правого борта при входе в док»), а чуть 
позднее и её командир.

По результатам расследования комиссии, 
изучавшей АПЛ «К-19» после постановки её в 
док судоремонтного завода в Пала-губе, началь-
ник Главного штаба ВМФ в докладе начальнику 
Генштаба ВС СССР маршалу М.В.Захарову отме-
тил следующее: «общей причиной столкновения 
подводных лодок является несовершенство су-
ществующих средств подводного наблюдения на 
ПЛ, не позволяющее своевременно обнаруживать 
малошумные цели».

Для нас то столкновение закончилось до-
статочно благополучно, из экипажа никто не 
погиб. Лодка самостоятельно вернулась в базу. 
На американской лодке в результате пробоины 
размером 15 на 30 см должен был затопиться 
отсек и находившиеся в нём люди, по-видимому, 
погибли. Если бы «К-19» на момент столкновения 
имела скорость на 1-2 узла больше, она разреза-
ла бы американскую лодку пополам.

Наше арктическое побережье американцами 
контролируется давно. А сейчас в Конгрессе и Се-
нате США исподволь идёт подготовка обществен-
ного мнения, чтобы не пролонгировать договор 
СНВ-1, подписанный в 1991 году. В этом случае 
их перевес в боеголовках станет троекратным.

— В какие годы происходило наиболее ак-
тивное освоение Арктики советским подводным 
флотом?

— С 1963 до середины 1990-х гг. советский 
атомный подводный флот господствовал в Аркти-
ческом регионе. За этот период в Арктике было 
совершено более 300 походов. Наши ракетные 
подводные крейсеры находились подо льдами по 
60-90 суток. Баренцево, Карское, море Лаптевых, 
Чукотское, моря Бофорта и Баффина, Гренланд-
ское море — во всех этих морях несли постоян-
ное дежурство советские АПЛ.

Находясь в Арктике, советские ракетонос-
цы могли нанести ответно-встречный удар по 
любым целям вплоть до экватора отовсюду: от 
причала, находясь в доке или даже из-подо льда 
в океане.

Уже первые стрельбы с АПЛ из приполюсного 
района в начале 1980-х гг. продемонстрировали 
хорошие результаты. В те времена за выполне-
ние текущих боевых задач Героев Советского Со-
юза не присуждали. Это были обычные военно-
морские будни.

В 2006 году ракетные стрельбы с АПЛ «Ека-
теринбург» показали все ведущие ТV каналы 
России. Отработка военных тактико-технических 
задач стала разменной картой в политических 
играх руководителей мировых держав. 

В 1998 году одна из наших АПЛ была на-
правлена к берегам Америки, где ей удалось от-
следить передвижения американской подводной 
лодки, а затем спокойно возвратиться в свои 
территориальные воды. Какой шум поднялся по 
этому поводу тогдашним российским руковод-
ством: « Как посмели? Возникнет конфронтация!» 
Командира лодки чуть ли не сняли с должности. 
Хотели вообще выгнать с флота. Но тут на своих 
подводников «наехал» американский Конгресс: 
«Как ВМС США допустили, что русские следили 
за американской лодкой!» После такой оценки 
американскими «коллегами» действий россий-
ских подводников наше руководство срочно при-
своило командиру АПЛ звание Героя России.

— И всё-таки,возвращаясь к главной теме, 
существует ли в нашей стране, омываемой 
13 морями, военно-морская стратегия, позво-
ляющая осуществлять развитие ВМФ с учётом 
требований обеспечения национальной безопас-
ности страны в условиях современных мировых 
политических тенденций?

— После Главкома ВМФ С.Г.Горшкова, при 
котором советский подводный флот стал океан-
ским и господство Советского Союза в Арктике 
обеспечило океанский паритет с ВМС США, го-
ворить о сформированной военно-морской стра-
тегии не приходиться.

Во-первых, морскую стратегию нужно рас-
сматривать только во взаимодействии ВМФ с 
наземными ракетными войсками стратегического 
назначения, стратегической авиацией, а в буду-
щем, и с военно-космическими силами, которым 
так много внимания уделяется США.

Строительством ВМФ должны заниматься 
моряки, а не сухопутные генералы, не ВПК. При 
историческом верховенстве сухопутного руко-
водства флоту у нас отводилась одна задача—
содействовать сухопутным войскам, оказывать 
им артиллерийскую и авиационную поддержку, 
обеспечивать переправу войск через водные пре-
грады, фьорды.

Во времена Главкома Горшкова военно-
политическое руководство страны стало склонять-
ся к решению о необходимости создания флота, 
способного выполнять многоплановые задачи на 
морских и океанских направлениях. Не только со-
действовать сухопутным войскам, но и обеспе-
чивать поиск и уничтожение ракетных подводных 
лодок противника, его авианосных ударных груп-
пировок, нарушать морские коммуникации про-
тивника, разрушать его наземные стратегические 
объекты, осуществлять оборону своих коммуни-
каций и систем базирования флота. Сегодня к 
этим задачам добавилась и необходимость уни-
чтожения военных космических объектов. В отли-
чие от нас американцы уже создают такие ПЛ.

Тогда же появились теоретические наработ-
ки к созданию ВМС в виде теории стратегиче-
ских операций на океанском театре военных 
действий при решающей роли ВМФ. Как никто 
другой С.Г.Горшков понимал роль интегральной 
общности всех составляющих морской мощи 
государства: военного, транспортного, рыбопро-
мыслового, научного, других флотов, а также их 
береговой инфраструктуры. Авторский экземпляр 
книги С.Г.Горшкова «Морская мощь государства», 
подаренный мне в 1984 году, я обещал Сергею 
Георгиевичу носить вместо ордена. В те годы 
ВМФ стал передовой группировкой Вооружённых 
Сил СССР.

— Но холодная война отличается от горя-
чей скорее борьбой идеологий, экономическим, 
политико-психологическим противодействием 
сторон?

— Даже в самый разгар холодной войны со-
ветское военно-политическое руководство дела-
ло ставку на противостояние только вооруженных 
сил, в то время как американцы, помимо заботы 
о росте военного потенциала, тратили миллиарды 
долларов на такие направления холодной войны, 
как внутреннее разложение основного противни-
ка — советского государства, и в первую очередь, 
его руководства.

В самые критические моменты доклады на-
чальника разведки флота не выходили за рамки 
военного противостояния по аналогии с первой 
и второй мировыми войнами. Чьи методы оказа-
лись успешнее, сегодня можно судить по уровню 
социально-экономического обвала нашей страны 
в 1990-х гг., по исчезновению с карты мира мо-
гущественного государства — СССР.

Чтобы история учила, а не наказывала, из 
неё следует извлекать уроки. Наличие сильного 
военно-морского флота в 1980-е гг. позволяло 
нам двумя небольшими бригадами пограничных 
кораблей на Севере и Чукотке охранять свои ар-
ктические территории от Северного полюса до 
Кольского полуострова и Чукотки, имея за спиной 
мощь Северного и Тихоокеанского флотов. Появ-
ление в те времена одного советского тральщика 
в районе Марокко приводило в чувство мароккан-
ских артиллеристов, позволявших себе расстре-
ливать с катеров советские сейнеры, ведущие 
лов рыбы в нейтральных водах в этом регионе 
Атлантики.

Теперь же в российских территориальных 
водах браконьеры всех мастей варварски уни-
чтожают колонии крабов и других ценнейших 
представителей морской фауны.

— То есть морской державе военно-морская 
стратегия нужна не только для решения военно-
политических задач, но и для сохранения поли-
тического и экономического веса нашей страны 
на мировой арене? 

— Конечно. И чем раньше поймёт это наше 
руководство, тем быстрее и легче будут решать-
ся многие хозяйственные задачи внутри страны, 
внешнеэкономические и политические проблемы 
на мировой арене. Последние месяцы об этом 
наконец-то заговорили в Правительстве РФ.

— Пока же окончательные сроки принятия Во-
енной доктрины России ставятся в зависимость 
от результатов президентских выборов 2008 
года.

По мнению президента Академии военных 
наук генерала армии М.Гареева военная доктри-
на должна стать декларацией политики государ-
ства в области обороны, объявленной своему 
народу и всему миру и отвечать на 4 основных 
вопроса:

-характер современных угроз для безопас-
ности России и вытекающие из них оборонные 
задачи,

-какая военная организация нужна для ней-
трализации потенциальных угроз и выполнения 
оборонных задач,

-возможные способы применения Вооружен-
ных Сил в вооружённых конфликтах на современ-
ном этапе,

-как подготовить к обороне страну в целом: 
в экономическом, военно-промышленном и 
морально-политическом отношении (5).

Характер же угроз зависит от будущего по-
литического устройства мира, перспективы кото-
рого сегодня ещё не очень ясны.

— Современная Военная стратегия России 
должна иметь три составляющих: морскую, 
континентальную и воздушно-космическую, в 
соответствии с потенциальными угрозами на-
циональной безопасности страны. А поскольку 
энергетические интересы ведущих игроков на 
мировой арене всё больше смещаются к Се-
веру, соответственно должна возрастать и роль 
морской составляющей в решении этой про-
блемы.

— Но пока «стратегический» подход к фор-
мированию военной, в том числе, и морской 
стратегии российского государства поставлен в 
зависимость от политических выборов.
Литература. 1. Доклад Института национальной 
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российской армии», 12.02.08. 2. С.Брезкун «Ядерно-
подводный недобор?», ВПК №9(225), 2008. 3. 
Д.Литовкин «Элитная группировка АПЛ нового поко-
ления», справка «Известий», 16.03.06. 4. Правда.РУ, 
12.03.08. 5. Доклад М. Гареева на военно-научной 
конференции в Академии военных наук 20.01.07
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А
мериканская политэлита опять при-
числяет Россию к государствам с 
«враждебными режимами» наряду 
с Ираном и Венесуэлой. В XX веке 

заокеанских политиков раздражал  комму-
нистический режим советского государ-
ство. Каковы же сегодня истинные мотивы 
неприязни «заклятых друзей» и как Россия 
должна реагировать на новые вызовы своей 
национальной безопасности? Своим мнени-
ем по этим вопросам поделился  Владимир 
Иванович Потапов, контр-адмирал в отстав-
ке, доктор военных наук, профессор Военно-
морской академии им. Н.Г.Кузнецова.

— В сегодняшнем мире идеологические кон-
фликты отступили, казалось бы, на задний план. 
Политический характер приобрели экономика и 
бизнес. Соединённые Штаты как супердержава 
рассматривают весь мир в контексте своих на-
циональных интересов. В «Акте энергетической 
дипломатии и безопасности», законопроекте, 
рассмотренном Конгрессом США в январе 2007 
года, особо подчёркивается, что США должны со-
трудничать только с теми государствами, которым 
разрешено получать американскую экономиче-
скую и военную помощь, расширять стратегиче-
ские партнёрства с государствами, являющимися 
крупнейшими поставщиками или потребителями 
энергии. Соединённые Штаты пытаются скоорди-
нировать мировой рынок поставок углеводородов 
в соответствии со своим видением миропорядка. 
Объявлено об энергетическом сотрудничестве с 
Китаем и Индией с целью создания стратегиче-
ских запасов нефти. И это логично, так как Китай, 
Индия и Ангола входят во вторую тройку лидеров 
по запасам нефти. Первую же тройку составляют 
Иран, Россия и Бразилия — страны с так назы-
ваемыми «враждебными режимами».

 Наиболее крупные запасы углеводородов по 
мнению экспертов находятся в шельфовой зоне 
Каспия и прилегающих морей на Севере РФ. Опять 
же это регионы, связанные с Ираном и Россией. 
Своим географическим положением и природными 
богатствами наши страны становятся своеобразным 
вызовом претендующим на мировое господство.

Разделение мира 
на противостоящие 
блоки тем или иным 
образом будет про-
исходить с неизбеж-
ным возникновением 
конфликтов. Декла-
рируемые причины и 
реальные основания 
конфликтов останутся 
уделом отнюдь не пу-
бличной политики.

Борьба за передел мира будет происходить не 
только традиционными военными силами, но и с 
применением террора, который на рубеже столе-
тий принял новый характер, включая экономиче-
ские воздействия с целью выдвижения новых соб-
ственников против существующих монополистов в 
любой сфере, в том числе и политической.

 И третья составляющая, повышающая уро-
вень риска для мировой экономической системы. 
Современная система энергоснабжения, сложив-
шаяся в основном в середине—последней трети 
XX столетия, вышла на завершающую стадию фи-
зического износа. Это касается не только нашей 
страны, где регламентные работы по ремонту и  
замене энергосетей не проводились практически 
два десятилетия, но и ряда развитых стран, в ко-
торых энергоресурсы находятся в руках частных 
владельцев, предпочитающих дополнительным 
затратам на дублирование важнейших элементов 
системы и своевременную замену выслуживших 
нормативный срок участков сетей, увеличение 
риска за счёт продления сроков эксплуатации. 
Вопрос получения прибыли кратчайшим путём 
заставляет собственников идти по пути повыше-
ния техногенных рисков.

— Какая роль в этой борьбе за мировые 
энергоресурсы отводится атомной энерге-
тике? 

— Традиционное энергоснабжение за счёт те-
пловых и гидроэлектростанций выходит на свой 
предельный уровень. У нас в стране он составля-
ет порядка 80%. На долю атомных энергетических 
станций (АЭС) приходится около 16%. Большие 
средства сегодня в России выделены для ускоре-

ния развития атомной энергетики с проектными 
темпами ввода 2-3 энергоблока в год при одно-
временном строительстве АЭС за рубежом.

Неожиданной проблемой для строителей от-
ечественных атомных станций стало отсутствие 
достаточного количества цемента, который при-
ходится закупать в Казахстане по цене в 3-4 раза 
дороже отечественного или в Европе, где цены 
уже на порядок выше.

 Сейчас предпринимаются значительные уси-
лия, чтобы нарастить мощности строительной ин-
дустрии, сдерживающей запланированные темпы 
развития атомной энергетики. На это потребует-
ся определённое время, а пока решено пойти по 
пути создания плавучих атомных электростанций, 
которые смогли бы обеспечить электроэнергией 
и теплом труднодоступные районы Севера и 
Дальнего Востока России.

Кроме того, плавучие атомные электростан-
ции (ПАТЭС) призваны сыграть решающую роль 
в освоении шельфовых месторождений на побе-
режье Северного Ледовитого океана.

Современные разработки опытных образ-
цов оборудования для прямого преобразования 
энергии АЭУ позволяют повысить эффективность 
и безопасность их использования в народном хо-
зяйстве, сводя до минимума вероятность атом-
ного теплового взрыва (типа Чернобыля).

Правда, средства на подобные разработки го-
сударством не выделяются. В основном, они ве-
дутся за счёт «подкожного жира» разработчиков.

В связи с разведкой и последующим освое-
нием месторождений нефти и газа на дне морей 
и океанов возникает необходимость в создании 
атомных энергетических установок для коммерче-
ских подводных аппаратов. Интерес к АЭУ сохраня-
ется в ВМФ для подводных кораблей и ледоколь-
ного флота в связи с возобновлением интереса к 
Северному морскому пути и освоению природных 
ресурсов северного побережья страны.

Говорить что-либо определённое о темпах 
строительства АЭУ для ВМФ сложно, так как в 
первую очередь средства будут выделяться для 
народнохозяйственных энергетических объек-
тов. Кроме того, для подводного флота средне-
го и малого водоизмещения разрабатываются 
и осваиваются анаэробные энергоустановки с 
электрохимическими генераторами и двигателями 
Стирлинга, работающими на сжиженном газе. Они 
позволяют обеспечить достаточную автономность 
плавания субмарин в подводном положении. Для 
возобновления строительства подводных крейсе-
ров и крейсерских подводных лодок с атомными 
энергоустановками камнем преткновения сегодня 
является не недостаток средств, а разрушенная 
кооперация, значительная часть которой осталась 
за рубежом (на Украине и в Казахстане), и плачев-
ное состояние отечественной машиностроительной 
базы с изношенным морально и физически обо-
рудованием и недостатком квалифицированной 
рабочей силы. За двадцать с лишним лет старые 
кадры ушли и уходят, а новые - еще не пришли.

— Богатейшие месторождения неф-
ти и газа, открытые за последние годы в 
российском секторе Каспия и в северной 
шельфовой зоне являются «дорогой во 
владении» собственностью, требующей не 
только их освоения, но и защиты от много-
численных претендентов на их использо-
вание в своих целях.

— В середине 1990-х гг., когда Россия была 
наиболее ослаблена, скандинавские страны вы-
ступили за признание Северного морского пути 

(СМП) их национальным достоянием, мотивируя 
своё требованием тем, что открытие СМП при-
надлежит бывшему подданному Российской им-
перии, финну по происхождению, бежавшему в 
Швецию «еще при царском режиме». Эту идею 
поддержали даже некоторые представители про-
фессуры и региональной политэлиты в нашей 
стране.

Аналогичный пример из того же времени с 
разработкой нефтяных месторождений «Саха-
лин-1» и «Сахалин-2», когда был заключён абсо-
лютно не выгодный договор о разделе продук-
ции из-за тяжелейших экономических условий в 
Дальневосточном регионе после распада Совет-
ского Союза, не без участия заинтересованных 
лиц, допущенных к принятию государственных 
решений в ельцинской администрации.

Не урегулированы границы исключительной 
экономической зоны в акватории вокруг архипе-
лага Шпицберген, до сих пор не урегулирована 
«серая зона» с Норвегией, побуждаюшая её на 
рискованные действия по отношению к россий-
скому рыболовецкому флоту, отход от ранее при-
нятых соглашений. Следует заметить, что обо-
стрение этого конфликта может быть предварено 
требованиями подъема со дна Норвежского моря 
затонувшей атомной подводной лодки «Комсомо-
лец», атомная энергетическая установка которой 
«будет создавать опасную экологическую обста-
новку, ведущую к катастрофе». 

В случае возникновения спровоцированно-
го вооружённого конфликта Норвегия, как член 
НАТО, получит поддержку. А в НАТО входят и 
США. Развитие конфликта может стать неблаго-
приятный для России.

— Не случайно, бывший сотрудник ЦРУ 
Рей МакГовери в документальном фильме 
«Империя Добра» (из серии «Спецкорре-
спондент» канала «Россия») призвал росси-
ян не расслабляться: «Россия по-прежнему 
остаётся целью №1 для американских по-
литиков». А Пол Вулфовиц ещё в 1992 году 
предложил нанести ядерный удар по Рос-
сии под предлогом защиты Литвы. Тогда 
его предложение отклонили. Но эти идеи 
вошли составной частью в стратегический 
проект национальной безопасности США в 
2000 году. 

— К подобным вещам надо готовиться, то 
есть иметь достойное оружие и необходимый 
баланс сил для сдерживания, позволяющий 
предупреждать возникновение горячих воору-
жённых конфликтов. Без таких сил сдерживания 
мы можем потерять всё, что создали предыду-
щие поколения. Для того чтобы охладить пыл 
наших вероятных противников, разрабатывающих 
агрессивные замыслы с экономическими целями, 
Россия с её огромными по протяжённости мор-
скими границами должна обладать дееспособ-
ным и достаточным атомным флотом. Тем более 
что внимание зарубежных партнёров приковано, 
в основном, к нашему шельфу и исключительной 
экономической зоне.

Натовские АПЛ перевооружаются крылатыми 
ракетами, что позволяет им оперативно участво-
вать в первых ударах, имеющих целью подавле-
ние органов управления, инфраструктуры, си-
стем обеспечения. Создаются плавучие арсеналы 
оружия для обеспечения АПЛ, дежурящих вблизи 
побережья и подо льдами Арктики. Для  своев-
ременного противодействия подводным силам 
НАТО необходимо иметь достаточное количество 
подводных лодок, которые могли бы отслеживать 

Защита 
интересов 
России – главная 
задача ВМФ
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действия потенциального противника и при не-
обходимости уничтожить его.

— А существует ли у нас в стране 
Военно-морская стратегия с учётом совре-
менной геополитической ситуации?

— На сегодня есть документ, определяю-
щий морскую политику. В своё время по этой 
тематике защищал докторскую диссертацию экс-
главком ВМФ В.И.Куроедов. В новейшей истории 
это была первая работа, определившая морскую 
политику, задачи, стоящие перед ВМФ России 
на современном этапе, пример системного под-
хода к разработке Военно-морской стратегии. 
Но говорить о том, что морская стратегия пол-
ностью сформирована, чётко выражена в виде 
программы, пока рано. Этот процесс ещё идёт. 
Пока развитие ВМФ планируется по остаточному 
принципу, в зависимости от объёма выделяемых 
средств. Отстаём даже с введением в боевой 
состав нового ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения.

Чрезвычайно остро стоит проблема вос-
создания утраченной кооперации военного кора-
блестроения. Приватизированные предприятия 
разорены, кадры высочайшей квалификации ра-
зогнаны. Сложными для решения стали многие 
технико-технологические вопросы.

— Что кроме уже перечисленных при-
чин мешает выработке этого стратегиче-
ски важного для России документа?

— Разработанный проект Военной доктрины в 
2007 г. был представлен на конференции в Ака-
демии военных наук в Москве. Но чётко сформу-
лировать задачи для Вооружённых сил страны не-
возможно без решения главного вопроса: куда мы 
идём и какую страну мы строим. Пока отсутствует 
стратегия национального развития, определиться 
с вопросом построения современной армии и 
флота очень сложно. Каждый род войск отстаи-
вает свою приоритетность, чётко не представляя 
потенциального противника. Как сказал в своём 
выступлении Ю.Балуевский: «Не рано ли мы за-
прягаем лошадь, не зная, а надо ли нам ехать».

По своему экономическому, военному по-
тенциалу мы не можем противостоять США, так 
как они превосходят нас на несколько порядков. 
Втягиваться в противостояние  с ними нам нель-
зя. Мы только начинаем преодолевать это отста-
вание, поэтому приходится лавировать, находить 
соответствующие решения.

— Но «лавирование» — это политика. 
У любого социума, начиная с семьи, су-
ществуют стратегические цели, которые 
определяют поведенческую тактику.Не 
дай Бог, возникнет ситуация, при которой 
придётся производить ответно-встречный 
удар. Существует ли на этот случай чёткая 
программа взаимодействия различных ро-
дов ВС страны?

—  Самым неприятным моментом для Рос-
сийской Федерации является нанесение против-
нику ответно-встречного удара (когда противник 
уже нанес удар по нашим объектам первым).В 
ответно-встречном ударе могут участвовать толь-
ко ракетные войска стратегического назначения 
(РВСН). ВМФ ещё не достиг того уровня опера-
тивности управления, чтобы быть задействован-
ным в ответно-встречном ударе.

Когда заключались договоры СНВ-1 и СНВ-2, 
было оговорено, что баллистические ракеты 
РВСН должны быть только моноблочными. На 
флоте остались многоблочные БР, 57% ядерных 
боезарядов ВС России.

На американские деньги были уничтожены все 
пусковые установки РВСН вплоть до Урала (оста-
лись только те, что за Уралом), утилизированы 
многие ракетные подводные крейсеры стратеги-
ческого назначения. Отказ от договора по ПРО и 
отказ от ратификации  договора СНВ-2 произошли 
независимо друг от друга. Выполнив требования 
СНВ-2, Россия не получила его ратификацию от 
США. Последующий отказ от договора по ПРО 
поставил Россию еще в более неблагоприятные 
условия с точки зрения эффективности нанесения 
ответно-встречного удара.

— Если нанесен такой урон ракетным 
войскам стратегического назначения в 
соответствии с договором СНВ-2, по-
видимому, больше внимания должно уде-
ляться развитию ВМФ. 

— Я не могу сказать, что политическое руко-
водство России не предпринимает действия по 
усилению РВСН. Такие шаги делаются. Но они 
должны выполняться комплексно, включая и уси-
ление роли морских ядерных сил стратегического 
назначения. Пока это не привело к быстрейшему 
введению новых ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения (РПКСН), выделению 
достаточных средств для их строительства. При 
сегодняшних темпах к 2010-2012 гг. мы рискуем 
получить нулевой потенциал на морской состав-
ляющей стратегических ядерных сил. 

Разрушена промышленно-технологическая 
база военно-морского строительства. Сохранив-
шиеся предприятия не в состоянии полностью 
освоить средства, выделяемые по госпрограмме. 
Фактически потерян системный комплекс пред-
приятий, способных решить проблему восстанов-
ления ВМФ.

В холдингах, призванных заменить существо-
вавшую ранее систему оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК), вопросы финансирования от-
дельных предприятий решаются не всегда благо-
получно, подталкивая предприятия на выполнение 
в первую очередь заказов, приносящих прибыль. 
Система тендеров тоже срабатывает не лучшим 
образом, отбирая далеко не лучших, а сумевших 
вовремя «подсуетиться».

Раньше электрооборудование для ВМФ дела-
лось на «Электросиле». С переходом этого пред-
приятия  в частные руки работы для ВМФ были 
прекращены.  Заказ на электрические системы 
получила другая фирма, что привело к тяжелым 
последствиям: требования к надежной работе 
электрооборудования в условиях повышенной 
влажности в полной мере не выполнено. В ре-
зультате были сорваны сроки введения в строй 
вновь создаваемых дизель-электрических подво-
дных лодок. 

Вопрос не только в утрате технических реше-
ний, ноу-хау, но и в распаде профессиональной 
школы судостроения.

Но, слава Богу, и у нас наметились  положи-
тельные тенденции, которые позволяют надеять-
ся, что удастся возродить Россию, сохранив её 
суверенность, приумножив наш народ. 

Различные международные ограничения, вы-
двигаемые то представителями ПАСЕ, то заоке-
анскими  «друзьями», обвиняющими Россию в 
энергетическом шантаже западных государств, 
имеют те же цели, что и резолюция по иран-
скому «ядерному досье». Это попытка создать 
препятствия для экономического развития стран, 
полезными ископаемыми которых хотелось бы 
распоряжаться неограниченно.

Подготовила Т.Девятова

Куда плывёт 
атомный флот?

Ю.А. Рогожин
директор Центра 
радиационно-
химической 
безопасности

В.Н. Баринов
старший научный 
сотрудник ИБРАЭ 
РАН, капитан 1 
ранга в запасе

Распоряжение Правительства о пере-
даче атомных ледоколов, судов их 
технологического обслуживания и при-
брежной инфраструктуры под эгиду го-
сударственной корпорации «Росатом» 
открывает новую страницу в славной 
истории гражданского атомного флота 
России.

Н
и в одной стране мира больше нет 
такого атомного флота. В прошлом 
веке руководство страны и ученые 
удачно определили область исполь-

зования мирных атомных энергетических 
установок – арктические моря, и тип судна – 
ледокол. Эти плавучие исполины длительно 
работают в отрыве от портов приписки. Им 
требуются энергетические установки большой 
мощности. В этих условиях морская атомная 
энергетика в большей степени может проя-
вить все присущие ей преимущества.

Атомные ледоколы существенно расши-
рили сроки навигации в Северных морях, 
превратили Северный морской путь в нор-
мально действующую магистраль. Они осу-
ществили вековую мечту моряков – достичь 
в свободном плавании Северного Полюса, 
показав тем самым, что атомным ледоколам 
доступны все районы Арктики. Они способны 
преодолевать толщину льда до 2,7 метра

Краткая справка 
Атомные ледоколы – наиболее мощные 

ледоколы в мире. Они оснащены турбо – 
электрическими энергетическими установка-
ми, включающими реактор с водой под дав-
лением, турбину, электрогенератор, гребные 
электродвигатели и необходимое оборудо-
вание. Их прочные корпуса изготовлены из 
легированной стали с поперечным набором. 
Толщина корпуса в районе ледового пояса 
достигает 42 мм. Он рассчитан на преодоле-
ние тяжелых льдов, прокладки в них каналов 
для прохода караванов судов и обеспечивает 
сохранность ЯЭУ в тяжелых условиях экс-
плуатации, в том числе и при сжатии льдов, 
столкновении с другими судами. Специфика-
ционными характеристиками атомных ледо-
колов является срок службы 26 лет с одним 
заводским ремонтом продолжительностью 2 
года через 12 лет работы. Назначенный ре-
сурс оборудования энергетических установок 
100 000 часов работы на мощности с заме-
ной сменяемого оборудования во время за-
водского ремонта. 

Первым в мире гражданским судном с 
ядерной энергетической установкой был ле-
докол «Ленин», спущенный на воду в 1957 
году. «Ленин» находился в эксплуатации 30 
лет — с 1959 по 1989 г.г. Ледокол, открыв-
ший эру мирного использования атомной 
энергии в Арктике, прошел 654400 миль, 
проведя 3741 транспортное судно с народно-
хозяйственными грузами. В настоящее время 
проводятся работы по созданию на его базе 
музея и центра общественных связей.

Основываясь на опыте создания и экс-
плуатации первого атомохода, в 1975 году 

было введено в строй еще более мощное 
судно — «Арктика». Этот ледокол первым из 
надводных судов в мае 1977 года достиг в 
свободном плавании Северного Полюса. 
«Арктика» - 3-х вальный турбоэлектороход с 
4 палубами, баком и 5-ти ярусной средней 
надстройкой, корпус разделен на 8 водоне-
проницаемых отсеков. Атомная водо-водяная 
паропроизводящая установка состоит из 2-х 
блоков по одному реактору и четырех паро-
генераторов в каждом.  Водоизмещение - 23 
460 т, длина 148 м, ширина 30 м, осадка 11 
м, высота борта 17 м, мощность атомной 
паропроизводящей установки - 55.1 МВт. 
Всего было построено пять  ледоколов типа 
«Арктика». 

Кроме этого было построено два ле-
докола меньших размеров класса «река-
море»: «Таймыр» и «Вайгач». В дополнение 
к ледоколам были построены два сухогруза-
лихтеровоза ледового класса: «Севморпуть» 
и «50 лет Победы». Номенклатура основных 
судов российского атомного флота приведе-
на в следующей таблице: 

Реакторные установки (РУ) трёх по-
колений для этих судов: ОК-150, ОК-900 и 
КЛТ-40 были спроектированы ОКБМ. В каче-
стве прототипов использовались РУ атомных 
подводных лодок. В общей сложности в со-
ставе атомного флота ныне эксплуатируются 
15 реакторов типа ОК-900 и КЛТ-40, общая 
наработка которых составляет около 300 
реакторо-лет.

В состав гражданского атомного флота 
входят также суда атомно-технологического 
обслуживания (АТО). Это – специальные 
плавучие технологические базы, плавучий 
контрольно — дозиметрический пост (КДП), 
спецтанкер и плавучие хранилища ТРО. Сре-
ди них:

• плавучая технологическая база для 
перезарядки реакторов, хранения свежего и 
отработавшего  ядерного топлива, радиоак-
тивных отходов «Имандра»;

• плавучая технологическая база для 
хранения и транспортировки отработавшего 
ядерного топлива, радиоактивных отходов 
«Лотта»; большая часть хранилищ ОЯТ за-
полнена.

• специальный танкер «Серебрянка» 
для временного хранения, транспортиров-

№ Название Год Класс 
постройки

1 “Ленин” 1959
Выведен из 

эксплуатации 
в 1989 г

2 “Арктика” 1975 “Арктика”

3 “Сибирь” 1977 “Арктика”

4 “Россия” 1985 “Арктика”

5 “Севморпуть” 1988 Лихтеровоз

6 “Таймыр” 1989 “Таймыр”

7 “Советский 
Союз” 1990 “Арктика”

8 “Вайгач” 1990 “Таймыр”

9 “Ямал” 1993 “Арктика”

10 «50 лет 
Победы» 2007 Лихтеровоз
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ки и выдачи жидких радиоактивных отходов;
• пароход «Володарский», 1929 года по-

стройки, который используется для временного 
хранения твердых радиоактивных отходов (ТРО) 
средней и низкой активности; в 1997 – 2000 го-
дах судно было законсервировано и превращено 
в несамоходное плавучее хранилище ТРО. Общая 
активность составляет 11445 Ки.

• плавтехбаза «Лепсе», которая  с 1963 года 
до 1980 года выполняла функции птб «Имандра». 
Сегодня используется в качестве хранилища на 
плаву отработавших тепловыделяющих сборок. В 
настоящее время на борту судна в хранилищах 
в индивидуальных пеналах находится более 600 
ОТВС и более 10 ОТВС – в кессонах. Помимо 

этого, на «Лепсе» хранятся твердые и жидкие 
радиоактивные отходы (ЖРО) средней и низкой 
активности. К настоящему времени обоснован 
вариант выгрузки ОЯТ и утилизации ПТБ, кото-
рый требует большой подготовительной работы. 

• плавучий контрольно-дозиметрический 
пост (ПКДП) «Роста-1» предназначен для предот-
вращения разноса радиоактивных загрязнений во 
время ремонтных работ.

Всё это большое и потенциально-опасное 
хозяйство находится в федеральной собственно-
сти и передано в доверительное управление ОАО 
«Мурманское морское пароходство». 

В Мурманске на месте базирования атомных 
судов расположено  ФГКП «Атомфлот», которое, 
будучи в составе Минтранса России, обеспечива-
ет ремонтно-технологическое обслуживание этих 
судов.

На территории ФГУП «Атомфлот» располо-
жено пять береговых хранилищ для средне- и 
низко- активных ТРО. Общая емкость хранилищ 
равна 464 куб. м. ФГУП «Атомфлот» имеет также 
установку для сжигания ТРО. ТРО, не подлежа-
щие сжиганию, хранятся в береговых хранилищах 
или на борту плавтехбаз. 

На ФГУП «Атомфлот» располагается берего-
вая установка для переработки ЖРО. Сегодня ее 
годовая производительность составляет около 
1200 куб. м. После завершения трехстороннего 
проекта между Россией, США и Норвегией ем-
кость установки увеличится до 5000 куб. м в год.  
ФГУП «Атомфлот» имеет в своем распоряжении 
береговое хранилище для ЖРО. Емкость храни-
лища составляет 200 куб. м. 

Проблемы российского 
гражданского атомного флота 

Специалисты и ученые отмечают, что режимы 
эксплуатации атомных ледоколов и их реактор-
ных установок (РУ)  оказались гораздо напря-
женнее, чем они были оговорены изначально в 
техническом задании - 85-90% времени ледоко-
лы работают во льдах в условиях повышенных 
ударных и вибрационных нагрузок. Основное 
оборудование РУ работало интенсивно, ускорен-
но вырабатывался ресурс, периоды непрерывной 
работы часто составляли более 10 месяцев в год. 
К настоящему времени часть ЯЭУ действующих 
атомных судов либо исчерпала первоначально 
назначенный ресурс и/или  срок службы, либо 
близка к этому (см. таблицу 2, построенную по 
данным РНЦ «КИ» и ИБРАЭ РАН). Первоначаль-
но назначенный ресурс сменного оборудования 
ЯЭУ составлял 50-60 тыс. ч при сроке службы 
20-25 лет, а назначенный ресурс корпусов основ-
ного оборудования – 100 тыс. ч.

Ревизии и обследования наиболее напря-
женных узлов основного оборудования реактор-
ных установок ледокола «Ленин», проведенные 
после вывода его из эксплуатации при нара-
ботке около 106 тыс. ч, а также ревизии части 
оборудования и трубопроводов на других экс-
плуатирующихся ледоколах, привели к заключе-

нию, что имеются потенциальные возможности 
для увеличения назначенного ресурса и срока 
службы РУ. 

Эта деятельность требует систематической 
скрупулезной работы по контролю и учету тех-
нического состояния основных узлов и агрега-
тов. ФГУП  «ОКБМ»  была разработана межве-
домственная целевая комплексная «Программа 
продления ресурса до 150 тыс. ч и срока службы 
до 30 лет систем и оборудования АППУ атомных 
судов».  Позднее были введены в действие фе-
деральные нормы и правила,  целью которых 
было выполнение необходимого объема НИОКР 
для определения технического состояния и не-
обходимости проведения ремонтных работ по 

системам и основному оборудованию ЯЭУ, по-
зволяющих обосновать продление срока эксплуа-
тации атомных судов.

Предполагается, что после выполнения ука-
занных работ, эксплуатацию существующих атом-
ных судов можно будет продолжить до 2011-2015 
годов. Если удастся продлить ресурс до 175 тыс. 
часов, то эксплуатация действующих ледоколов 
будет обеспечена до 2016-2020 годов.

Достаточно сложное положение в системе 
эксплуатации атомных судов, сложилось к на-
стоящему времени и в обслуживающей инфра-
структуре.  

Отдельная тема – утилизация атомных ледо-
колов и судов атомно-технологического обслу-
живания. Утилизация – это заключительный этап 
жизненного цикла судна. На сегодня не разра-
ботана концепция утилизации, не определены ее 
конечные цели, роль и место ФГУП «Атомфлот», 
не создан региональный могильник для РАО, не 
определено предприятие – производитель ра-
бот, не решена проблема неперерабатываемого 
топлива и т.д.

В Росатоме накоплен значительный опыт по 
утилизации выведенных из эксплуатации атом-
ных подводных лодок. Необходимо использовать 
этот опыт и соответствующую организационно-
техническую структуру применительно к граж-
данскому сектору.

Атомные ледоколы (АЛ) на протяжении деся-
тилетий напряженной работы подтвердили свою 
надежность и безопасность. Вместе с тем, АЛ 
продолжают оставаться объектами потенциально 
высокой радиационной и экологической опасно-
сти. В настоящее время в Мурманской и в Ар-
хангельской областях по заказу Росатома и при 
финансовом обеспечении Европейского Банка 
Реконструкции и Развития (ЕБРР) выполняются 
работы по созданию и совершенствованию ре-
гиональных систем радиоэкологического мони-
торинга и аварийного реагирования. Т.е. АЛ в 
пункте базирования и ремонта (Мурманск) по-
падают в зону действия системы мониторинга. 
Целесообразно провести исследования и обо-
снования концепции распространения (создания) 
такой системы мониторинга, которая охватывала 
бы все районы активной деятельности как АЛ, 
особенно в сложных условиях плавания во льдах, 
при предельных нагрузках, так и плавучих АТЭС в 
пунктах их базирования.

Для оптимизации системы обеспечения экс-
плуатации АЛ (всего жизненного цикла, включая 
вывод из эксплуатации, утилизацию, обращение 
с РАО и ОЯТ) был бы весьма полезен опыт мас-
совой эксплуатации подобных объектов в ВМФ. 
За более чем 50-летний период эксплуатации 
АПЛ, надводных кораблей в ВМФ была созда-
на весьма разветвленная структура поддержки 
безопасной эффективной эксплуатации ядер-
но- и радиационно-опасных военных объектов. 
В целом, это весьма сложная многоуровневая 
система, включающая аспекты от подготовки 
кадров и обоснования требований на разработку 

и создание АЭУ кораблей до вывода их из экс-
плуатации, мониторинга состояния затопленных 
(затонувших) объектов. 

Как уже отмечалось, суда атомного ледоколь-
ного флота являются  собственностью государ-
ства. Сейчас флот находится в доверительном 
управлении ОАО «Мурманское Морское Паро-
ходство», причём в августе текущего года закан-
чивается срок соответствующего договора. Часть 
обслуживающей инфраструктуры входит в ФГУП 
«Атомфлот», который подчинен Минтрансу. 

В трудные перестроечные годы такая орг-
структура помогла выживанию атомного флота, 
но условия в стране изменились и надо ли госу-
дарству пролонгировать договор с ММП? Сохра-
нение существующей организации эксплуатации 
судов атомного флота, особенно с учетом пред-
стоящей утилизации выводимых из эксплуатации 
судов, не способствует развитию флота, повыше-
нию ядерной и радиационной безопасности  при 
улучшении экономических показателей.

Кстати, в отношении экономических вопросов 
гражданского атомного флота сложилась непро-
стая и неоднозначная ситуация. Эта тема за-
служивает отдельного обсуждения, здесь же мы 
считаем необходимым лишь отметить, что на ре-
монт и содержание атомного флота государство 
ежегодно перечисляет Мурманскому морскому 
пароходству весьма значительные суммы.

Перспективы российского атомного флота
На сайте «Гражданский атомный флот РФ» 

(http://atomic.msco.ru/) подчеркивается: «Учиты-
вая то обстоятельство, что в обозримом будущем 
не предвидится создания на Крайнем Севере и в 
Арктических регионах Сибири альтернативной Се-
верному морскому пути национальной транспорт-
ной магистрали, эта трасса остается существен-
ным фактором хозяйственно-экономического 
развития упомянутых регионов России. Также 
нет альтернативы ледоколам с ядерной энерге-
тической установкой, обеспечивающей стабиль-
н6ость и надежность мореплавания в арктических 
широтах. Более того, события последних кризис-
ных лет развития, когда несвоевременное госу-
дарственное финансирование северного завоза 
приводило к удлинению сроков арктической на-
вигации на Востоке до самого неблагоприятного 
времени зимнего мореплавания, лишь атомные 
ледоколы позволили обеспечить своевременную 
доставку жителям арктического побережья необ-
ходимого снабжения, без которого эти регионы 
просто не смогли бы выжить. 

В связи с ожиданием в ближайшем будущем, 
новых крупномасштабных морских перевозок, 
связанных с освоением месторождений нефти и 
газа Баренцева и Карских морей, в начале 3-го 
тысячелетия потребуется не только задейство-
вать весь имеющийся ледокольный флот, но и 
форсировать пополнение его ледоколами нового 
поколения. При этом остаются и традиционные 
грузопотоки круглогодичной навигации в Запад-
ном районе Арктики и летний завоз грузов по 
всей трассе Северного морского пути». 

Со сказанным почти полностью можно со-
гласиться. За исключением утверждения про 
развитие атомного ледокольного флота лишь со  
следующего века. По нашему мнению, в этом по-
явится острая необходимость уже в следующем 
десятилетии, и соответствующие мероприятия 
должны предприниматься сегодня. Что же для 
этого нужно делать?

Выше были отмечены основные технические 
проблемы атомного флота. Для их решения не-
достаточно просто увеличить финансирование 
существующих хозяйственных субъектов. При 
этом велика опасность раздробления выделяе-
мых средств на параллельные ведомственные 
структуры, ненадлежащие ассигнования, утечка 
денег в оффшоры и просто в песок. Скорее все-
го, именно это имел в виду руководитель Фе-
дерального агентства по атомной энергии С.В. 
Кириенко, когда в ходе пленарного заседания в 
Государственной Думе РФ в октябре прошлого 
года заявил: «В ближайшие 7-10 лет мы можем 
потерять весь ледокольный флот. Среди предло-
жений по развитию атомного ледокольного флота 
уже разрабатывается стратегия действий. Среди 
прочих вариантов рассматривается вариант пере-
дачи атомного флота в ведение госкорпорации 
«Росатом»».

Зачем передавать атомный 
флот под эгиду «Росатома»

Вообще говоря, объединение активов в рам-
ках профильной компании может оказаться це-

лесообразным лишь, когда новый хозяин сумеет 
ими эффективно распорядиться. Что государство 
будет иметь в случае передачи всего атомного 
флота вместе с обслуживающей инфраструкту-
рой в состав государственной корпорации «Ро-
сатом»? 

Во-первых, можно рассчитывать на укре-
пление ядерной и радиационной безопасности 
в духе, традиционном для  всех организаций 
атомного ведомства. 

Во-вторых, атомный флот будет встроен в 
единую технологическую цепочку по всем «пере-
делам» ядерного топлива, по всему жизненному 
циклу судовых ядерных энергетических установок, 
а также по обращению с отработавшим ядерным 
топливом и радиоактивными отходами. 

В-третьих, будет активно (технически и ор-
ганизационно) использован действенный опыт 
Росатома по утилизации выведенных из эксплуа-
тации атомных подводных лодок, мониторингу и 
реабилитации радиационно-загрязненных терри-
торий. Наконец, к решению специфических задач 
по развитию  атомного флота можно будет эф-
фективнее  привлечь мощный научно-технический 
потенциал  этой госкорпорации. 

Конечно, при этом не обойтись без серьез-
ных проблем. Прежде всего, нужно будет решать 
кадровые вопросы. Если с персоналом по работе 
на судовых ядерных энергетических установках у 
Росатома особых затруднений не предвидится, 
то комплектование по другим специальностям, 
например, по штурманскому составу, потребует 
организационных решений, причем вероятно на 
правительственном уровне.

Не преминут возникнуть и специфические 
организационно-экономические проблемы. На-
пример, возможно потребуется в рамках Росато-
ма создать фрахтовую службу, либо в этих целях 
будет лучше заключить соглашение с тем же ОАО 
«Мурманское Морское Пароходство». Особая 
роль должна быть отведена эксплуатирующей 
организации.

В рамках выполненного в 2004 году иссле-
дования учеными и специалистами РНЦ «Курча-
товский институт», ИБРАЭ РАН, Государственной 
службы морского флота, ОАО Мурманское Мор-
ское пароходство», ЦНИИМФ, ФГУП «Атомфлот» 
определены следующие приоритетные задачи:

• завершение создания систем физической 
защиты на судах АТО и отдельных ледоколах, 
особенно со  стороны акватории.

• решение проблемы с хранилищем ОЯТ 
птб «Лепсе»;

• создание единого центра по обращению 
с ОЯТ в Мурманском регионе на ФГУП «Атом-
флот»;

• создание промежуточного регионального 
хранилища РАО с региональным комплексом для 
идентификации, классификации, переработки 
для хранения (компактирования РАО, иммоби-
лизации РАО, переупаковки в контейнеры, отве-
чающие международным требованиям); создание 
могильника для ТРО;

• разработка концепции, нормативной базы 
и программы утилизации атомных ледоколов и 
судов АТО; определение предприятия – произ-
водителя работ по утилизации;

Однако отмеченные проблемы не являются 
принципиально неразрешимыми, а преимуще-
ства вхождения гражданского атомного флота 
в состав госкорпорации «Росатом» очевидны 
и сулят обеспечить новые перспективы в этой 
перспективной области использования атомной 
энергии.

Заключительные замечания
За полувековой период эксплуатации атом-

ные ледоколы продемонстрировали свои преиму-
щества, обеспечивая круглогодичную проводку 
судов  в тяжелых условиях северных морей. При 
этом их ключевая особенность - ядерные энер-
гетические установки - оказались безопасными и 
весьма надежными.

Потребности интенсивного освоения шельфа 
северных морей и прибрежных территорий, а 
также повышение эффективности использования 
Севморпути не оставляют альтернативы раз-
витию гражданского атомного флота, что ныне 
упирается в существующую систему управле-
ния. Передача атомного флота вместе со всей 
инфраструктурой под эгиду государственной 
корпорации «Росатом» представляется весьма 
целесообразной для решения задач, о которых 
говорилось выше.

№ Название 
судна

Средняя 
наработка РУ 
в год, (тыс. ч)*

Срок службы РУ 
на 31.10.06, (лет)

Год достижения 
наработки РУ 

100 тыс.

Год 
достижения 

наработки РУ 
150 тыс.

1 “Арктика” 5,95 31 1990 2004 /

2 “Сибирь” 6,22 29** - -

3 “Россия” 6,88 21 2007 2015

4 “Советский Союз” 6,58 17 2008 2015

5 “Ямал” 6,2 14 2011 2016

6 “Таймыр” 6,77 17 2004 2012

7 “Вайгач” 6,53 16 2005 2015

8 “Севморпуть” 6,53 18 2006 2015

Таблица 2 * Временное нахождение заказа в отстое не учитывалось.
** Эксплуатация а/л «Сибирь» приостановлена в 1992 г.



17ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

И
дея использования атомных электро-
станций малой мощности для электро- 
и теплоснабжения удалённых районов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока 

возникла ещё на заре атомной энергетики. Первым 
объектом малой атомной энергетики, созданным в 
СССР стала Билибинская АЭС мощностью 48 МВт, 
построенная в 1974 году в поселке Билибино, на 
вечной мерзлоте, для обеспечения энергией раз-
вивающейся горнодобывающей промышленности 
Чаун-Билибинского района Чукотского автономно-
го округа. В 1980-х годах в результате проведения 
масштабных технико-экономических исследований 
в районах российского Севера было выявлено бо-
лее 80 населённых пунктов, перспективных для 
размещения объектов малых АЭС. После более 
детальных проработок число потенциальных пло-
щадок сократилось до тридцати трех, и они были 

представлены на утверждение в Совет Министров 
СССР. Происходило это накануне Чернобыльской 
аварии. А дальше началась перестройка. Эти со-
бытия прервали динамично начавшийся процесс, 
на долгие годы отложив развитие малой атомной 
энергетики в России.

Однако в настоящее время, в связи с общим 
подъёмом экономики России и образовавшимся 
дефицитом энергомощностей вновь возник ин-
терес к использованию атомной энергетики для 
развития удаленных районов, обладающих высо-
ким нереализованным потенциалом, в особенно-
сти районов Крайнего Севера и Дальнего Вос-
тока России.. Одним из наиболее эффективных 
направлений внедрения атомной энергетики в 
таких районах может стать применение плавучих 
атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС)..

15 апреля 2007 года произошло знаковое со-
бытие – на стапеле завода «Севмаш» в Северод-
винске заложен первый плавучий энергоблок, на-
званный в честь первого российского академика 
М. Ломоносова.

Большие надежды на малые 
мощности

Использование ПАТЭС наиболее перспек-
тивно для районов Крайнего Севера и Дальнего 

Востока с суровыми климатическими условиями 
и постоянной потребностью в тепле. Ключевым 
фактором для энергетики Севера является имен-
но теплогенерация. Здесь она более значима, 
чем электрогенерация, в отличие от центральных 
регионов России, где тепловая энергия, выраба-
тываемая атомными электростанциями, является 
побочным продуктом, хотя и используется для 
теплоснабжения пристанционных поселков.

В районах Крайнего Севера и Дальнего Вос-
тока, как правило, нет развитых электросетей и 
крупных потребителей электроэнергии, не нужны 
гигаватты мощностей. Здесь наиболее востребо-
ваны энергообъекты с мощностями до 50-100 
МВт, а в перспективе возможно применение АЭС 
сверхмалой мощности – 1-2 МВт.

Важный аргумент в пользу применения АЭС 
в данных районах – высокая экономическая эф-
фективность по сравнению с альтернативными 
вариантами энергоснабжения. Основной вид 
генерации для локальных энергосистем в на-
стоящее время, — электростанции на дизельном 
топливе — отличается очень высокой стоимостью 
электроэнергии, в первую очередь, из-за слож-
ностей доставки топлива. Фактическая стоимость 
электроэнергии превышает таковую в Европей-
ской части России в 10 и более раз, что делает 
размещение объектов атомной энергетики в от-
далённых регионах весьма актуальным. Малые 

АЭС, требующие относительно небольших капи-
таловложений позволяют заменить в топливном 
балансе региона значительные объемы привоз-
ного дизельного топлива и мазута и существен-
но снизить стоимость электрической и тепловой 
энергии.

Плавучие атомные теплоэлектростанции об-
ладают рядом дополнительных преимуществ при 
использовании в качестве источника энергии для 
отдалённых регионов. Во-первых, ПАТЭС не тре-
бует создания крупномасштабной инфраструктуры, 
а также большого объёма строительно-монтажных 
работ непосредственно на площадке, что крайне 
важно в условиях труднодоступных районов Кам-
чатки, Чукотки, Якутии и других регионов Крайнего 
Севера и Дальнего Востока России. Промышлен-
ная технология сооружения с приходом на пло-
щадку уже готового блока позволяет сократить 
сроки строительства и повысить контроль каче-
ства. Немаловажным фактором является и вахто-
вый метод обслуживания ПАТЭС. На стационарных 
АЭС большой мощности работают тысячи человек 
обслуживающего персонала. Самая маленькая 
АЭС, эксплуатируемая в системе Росэнергоатома 
(Билибинская, в состав которой входят 4 энерго-
блока мощностью по 12 МВт), имеет более 600 
человек обслуживающего персонала.

Вахтовый метод эксплуатации ПАТЭС по-
зволил ограничить численность персонала 
до 170 человек, включая сменный персонал, 
охрану и администрацию. В перспективе, при 
внедрении новых, более совершенных систем 
управления возможно сокращение численности 
необходимого персонала ПАТЭС до 100 чело-
век и менее.

Ещё один важный для эксплуатации АЭС 
вопрос – обращение с отработавшим ядерным 
топливом и утилизация РАО. Для крупных АЭС 
в Европейской части эти вопросы решаются 
централизованно, с доставкой ядерного топлива 
и РАО железнодорожным транспортом на ком-
бинаты переработки. За Полярным кругом, где 
железнодорожного сообщения нет, а морской 
транспорт имеет сезонные ограничения, вывоз 
ядерных материалов становится большой про-
блемой. При эксплуатации ПАТЭС, проблема ути-
лизации отходов и самого плавучего энергоблока 
решается путём его транспортировки на специа-
лизированное судоремонтное предприятие.

Мобильность ПАТЭС позволяет в кратчайшие 
сроки доставить резервный агрегат на предва-
рительно подготовленную площадку, что может 
быть чрезвычайно важным при восстановлении 
энергоснабжения, прерванного в результате 
природных или техногенных ЧП. Кроме того, мо-
бильность ПАТЭС позволяет использовать их для 
реализации краткосрочных проектов, например 
связанных с освоением и разработкой место-
рождений полезных ископаемых, по окончании 
которых станция может быть перебазирована в 
другое место.

Первым всегда нелегко
В данный момент начато строительство 

атомной теплоэлектростанции на базе плаву-
чего энергоблока с реакторными установками 
КЛТ-40С - модификации реакторных установок, 
эксплуатирующихся на атомных ледоколах и лих-
теровозе «Севморпуть». Установки аналогичного 
типа используются также на атомных подводных 
лодках, суммарный опыт их эксплуатации превы-
шает 6 000 реакторо-лет.

Плавэнергоблок представляет собой по клас-
сификации Морского Регистра России несамо-
ходное стоечное судно. Длина плавучей АЭС 
- 140 метров, ширина - 30, высота по борту – 
10, осадка – 5,6 метра. Численность сменного 
персонала 64 человека.

ПАТЭС предназначается для выработки и вы-
дачи потребителям электрической и тепловой 
энергии, а с использованием опреснительного 
модуля – и пресной воды.

В конденсационном режиме (без отпуска 
тепловой энергии) суммарная электрическая 
мощность двух установок составляет 77 МВт, в 
номинальном теплофикационном режиме - 70 
МВт электрической и 50 Гкал/час тепловой мощ-
ности. Использующиеся в проекте теплофикаци-
онные турбины позволяют регулировать тепловой 
отбор в достаточно больших пределах, обеспе-
чивая возможность решения различных произ-
водственных задач. Максимальная теплофика-
ционная мощность энергоблока может достигать 
146 Гкал/час, при этом электрическая мощность 
составит 38,5 МВт.

Планируемый срок строительства ПАТЭС со-
ставляет 4 года. В процессе эксплуатации преду-
сматриваются три средних ремонта через каждые 
12 лет, на время которых плавэнергоблок будет 
уходить на докование, замену выработавшего 
свой ресурс оборудования и перегрузку топли-
ва,. Общий срок эксплуатации плавэнергоблока 
составит 36 лет без учёта времени на ремонт-
ное обслуживание и транспортировку. Поскольку 
в проекте задействована реакторная установка 
типа ВВР, можно рассчитывать на продление 
ресурса ещё как минимум на 12 лет. 

Размеры площадки для размещения ПАТЭС 
очень невелики по сравнению с наземными атом-
ными станциями. Береговые сооружения ПАТЭС 
занимают на порядок меньшую площадь, что яв-
ляется серьёзным преимуществом при размеще-
нии ПАТЭС в удаленных районах Крайнего Севе-
ра и Дальнего Востока, в условиях ограниченной 
строительной базы. Следует учитывать, что для 
обеспечения нормальной циркуляции забортной 
воды желательно иметь в запасе 5-6 метров глу-
бины под килем ПЭБ. Поэтому при размещении 
ПАТЭС на мелководных участках побережья пла-
нируется проведение дноуглубительных работ.

Расширяя модельный ряд, 
не забываем и о безопасности

Она унаследовала все принципиальные под-
ходы ВВР, используемых на АПЛ и ледоколах. 
В настоящее время продолжаются работы по 
усовершенствованию проекта активной зоны, 
которые позволят довести количество защитных 
барьеров, предотвращающих выход радиоактив-
ных веществ в окружающую среду, до пяти. В 
проекте будет применена новая топливная ком-
позиция: кермет, – частицы урана в силуминовой 
металлической матрице, что позволит ограничить 
выход газообразных продуктов, выделяемых из 
уранового топлива, собственно топливной матри-
цей. Следующие барьеры безопасности: оболоч-
ка ТВЭЛа, герметичная система первого контура, 
защитные перекрытия в конструкции реакторного 
помещения и прочный корпус ПЭБ.

Кроме реакторной установки КЛТ-40С для 
применения в составе ПАТЭС предлагаются ре-
акторные установки типа АБВ-6, также разрабо-
танные в ОКБМ им. И.И. Африкантова. Единичная 
мощность реактора — 6 МВт, они предназначены 
для речного варианта ПАТЭС с меньшей осад-
кой. Это реактор с естественной циркуляцией в 
первом контуре, что является дополнительным 
фактором безопасности. В случае полного от-
ключения электрических систем теплоотвод от 
активной зоны будет осуществляться в любых 
условиях. Размещение парогенераторов внутри 
прочного корпуса также снижает вероятность 
выхода радиоактивных продуктов в случае ава-
рийной ситуации.

Для решения задач стратегического характе-
ра – энергообеспечения крупных потребителей 
рассматривается возможность создания энерго-
блоков с использованием реакторов мощностью 
300-400 МВт, прототипом которых являются 
реакторные установки КН-3, использующиеся 
на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр 
Великий». За этими проектами стоит огромный 
объём заказов и научно-технической работы для 

В.А. Созонюк, 
отдел маркетинга 
филиала ФГУП кон-
церн «Росэнергоатом» 
«Дирекция строящихся 
плавучих атомных те-
плоэлектростанций»

Идея использования малой атомной энергетики 
для энерго-  и теплоснабжения  удалённых 
районов Крайнего Севера и Дальнего Востока 
обсуждалась давно, ещё с начала 1980-х гг.

В 1973 году в Билибино  на вечной мерзлоте 
была построена первая АЭС ( Билибинская) 
мощностью 48 МВт. Для обеспечения энергией 
бурно развивающейся золотодобывающей 
и горной промышленности предполагалось 
в Певеке установить списанную атомную 
подводную лодку для энергоснабжения города 
и увеличения резервных мощностей в Чаун-
Колымском энергорайоне. Но идея осталась 
только на бумаге.

от разговоров 
к делу

Малые АЭС с меньшим объёмом 
капиталовложений позволяют 
обеспечить приемлемую экономическую 
эффективность при использовании 
атомного топлива взамен привозного 
дизельного топлива и мазута

Плавучие АТЭС: 
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учёных и конструкторов. О других установках го-
ворить пока преждевременно, но в перспективе 
рассматривается возможность дальнейшего рас-
ширения модельного ряда.

Всё решает экономика
Все привыкли к мысли, что атомная энергия 

одна из самых дорогих. При переходе на мень-
ший уровень мощностей пропорционального 
снижения затрат мы не получаем, в то же время 
ухудшается удельный показатель затрат.

Но проведённые экономические исследования 
показали, что для ПАТЭС влияние мощностного 
эффекта можно снизить за счёт использования 
принципиально новых технических решений.

Переход к модульному изготовлению оборудо-
вания станции и сборки его в заводских условиях 
позволит существенно снизить стоимость соору-
жения АЭС применительно к условиям Крайнего 
Севера и Дальнего Востока, где доставка строй-
материалов и рабочей силы достаточно сложна и 
дорогостояща. Новые технологии позволят обе-
спечить высокий уровень качества и значительно 
сократят время строительства. Все подготови-
тельные работы на площадке могут проводиться 
параллельно с сооружением энергоблока, что 
уменьшает время сооружения ПАТЭС примерно 
на два года по сравнению с наземными АЭС. 
С учётом того, что в инфляционной экономике  
инвестиции в строительство также подвержены 
инфляции, сокращение сроков строительства на 
два года даёт существенный экономический эф-
фект в суммарном объёме инвестиций.

Более ранний пуск реактора позволит рань-
ше начать получать продукцию, то есть раньше 
начать окупать капиталовложения. При ныне 
действующем уровне тарифов (с учётом реаль-
ной стоимости электроэнергии в этих регионах 
и действии дотационных механизмов) срок оку-
паемости ПАТЭС составит не более 6-8 лет.

Экономическая эффективность ПАТЭС под-
тверждается выполненными исследованиями, 

однако для строительстве серии плавучих энер-
гоблоков требуется привлечение значительных 
инвестиций.

Здесь мы переходим в экономическую пло-
скость. Привлечение частного капитала в атом-
ную энергетику ранее у нас не практиковалось 
никогда. Любой инвестор в качестве первого 
условия выдвигает требование гарантии возврата 
вложенного капитала. Передать долю собствен-
ности атомного объекта частному инвестору мы 
не имеем права в соответствии с действующим 
законодательством. В настоящее время рассма-
триваются схемы, как преодолеть эту ситуацию. 
В числе возможных вариантов рассматривает-
ся реализация проектов строительства ПАТЭС 
по схеме государственно-частного партнёрства 
с привлечением целевого финансирования из 
средств Инвестфонда РФ в рамках комплексного 
проекта модернизации инфраструктуры региона. 
Участниками проекта могут стать представители 
регионального бизнеса, крупные промышленные 
предприятия, заинтересованные в надежном 
энергоснабжении по приемлемым тарифам.

Обеспечивая поставку относительно дешё-
вой энергии золотодобывающим предприятиям 
Чукотки, алмазодобывающими предприятиями 
Якутии мы получаем серьёзный экономический 
эффект. Негосударственные участники проекта 
могут инвестировать в создание энергетических 
комплексов на базе ПАТЭС, а также выступить 

посредниками при реализации излишков энерго-
продукции сторонним потребителям.

Заказчики копят деньги
Строительство первой ПАЭС должно завер-

шиться в 2010 году. Заказчиком-застройщиком 
ПАТЭС в Северодвинске является Дирекция стро-
ящихся плавучих атомных теплоэлектростанций 
– филиал концерна Росэнергоатом, специально 
созданный для реализации этого проекта. Строи-
тельство плавучего энергоблока и береговых ги-
дротехнических сооружений поручено ФГУП «ПО 
Севмаш». Генеральный конструктор и поставщик 
реакторной установки – ФГУП «ОКБМ имени И.И. 
Африкантова». Комплектный поставщик турбоге-
нераторной установки – ОАО «Калужский турбин-
ный завод». Генеральный конструктор ПЭБ – ЦКБ 
«Айсберг». Генеральный проектировщик станции 
- ЗАО «Атомэнерго». В проекте задействована 
серьёзная кооперация ведущих российских су-
достроителей и научных организаций, имеющих 
огромный опыт в создании судов и энергоуста-
новок для морского флота.

Головной энергоблок «Академик Ломоносов», 
строящийся в настоящее время на ФГУП «ПО 
Севмаш» предназначен для энергоснабжения 
самого предприятия «Севмаш» и прилегающих 
промышленных объектов г. Северодвинска.

Последующие серийные плавучие станции 
должны найти широкое применение в энергоде-
фицитных районах, а также при осуществлении 
проектов, требующих автономного энергоснаб-
жения при отсутствии развитой энергетической 
системы.

В настоящее время ведется работа по обо-
снованию проектов строительства ПАТЭС на базе 
ПЭБ с РУ КЛТ-40С в г. Певек Чукотского авто-
номного округа и г. Вилючинск Камчатского края. 
Разработаны и подписаны Декларации о намере-
ниях по сооружению ПАТЭС в данных регионах.

Размещение ПАТЭС в г. Певек позволит 
обеспечить надежное и экономически эффек-

тивное энергоснабжение потребителей Чаун-
Билибинского промышленно-экономического 
района (ЧБПЭР) в долгосрочной перспективе, 
снизить тарифы на электрическую и тепловую 
энергию и создать условия для устойчивого раз-
вития горнодобывающей промышленности ре-
гиона.

ПАТЭС в ЗАТО г. Вилючинск  обеспечит 
электро- и теплоснабжение объектов Миноборо-
ны РФ и населения ЗАТО, а также электроснаб-
жение потребителей центрального энергоузла 
(ЦЭУ) Камчатского края, стабилизацию тарифов 
на электрическую и тепловую энергию и позво-
лит снизить зависимость региона от привозного 
топлива.

Кроме этого в настоящее время ведется ра-
бота по расширению модельного ряда плавучих 
атомных теплоэлектростанций. Рассматривается 
возможность применения в составе ПАТЭС реак-
торных установок интегрального типа – АБВ-6М 
с единичной мощностью 6 МВт Такие установки с 
естественной циркуляцией теплоносителя в пер-
вом контуре, что является дополнительным фак-
тором безопасности, могут быть использованы в 
речном варианте ПАТЭС с меньшей осадкой.

Серию из пяти ПАТЭС на базе ПЭБ с РУ 
АБВ-6М предполагается построить для энергос-
набжения северных районов Республики Саха 
(Якутия). Цель проекта – создание надежной 
и экономически эффективной энергетической 

базы для освоения и разработки уникальных 
месторождений минерально-сырьевых ресурсов 
северной Якутии, снижение стоимости электри-
ческой и тепловой энергии в регионе, обеспече-
ние социально-экономического развития север-
ных улусов (районов).

К созданию ПАТЭС малой мощности прояв-
ляет интерес Газпром: — для энергообеспечения 
добычи и транспорта углеводородов в прибреж-
ный районах Арктики и на шельфе морей Север-
ного Ледовитого океана.

Выполненные маркетинговые исследования 
показывают, что ПАТЭС будут востребованы и на 
мировом рынке. Этим проектом заинтересовал-
ся ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Ближнего Востока, где наиболее актуально при-
менение ПАТЭС в качестве опреснительных уста-
новок. Проблема нехватки пресной воды в мире 
сегодня стоит очень остро, а дальше она будет 
только усугубляться. Уже сейчас в ряде регионов 
стоимость пресной воды превышает 4-5 долл. за 
1 куб. м и имеет тенденцию к дальнейшему уве-
личению. Ситуация на мировом рынке позволяет 
с уверенностью прогнозировать перспективность 
применения ПАТЭС для опреснения.

Для энергоблока ПАТЭС была разработана 
новая активная зона с обогащением по ура-
ну-235 менее 20%, по сравнению с 46%-ным 
обогащением топлива ледокольных установок. 
Реакторные установки ПАТЭС удовлетворяют тре-
бованиям МАГАТЭ о нераспространении и могут 
экспортироваться в другие страны. 

На российском Севере предусматривается 
строительство порядка 20 ПАТЭС. В том числе 
до 2020 года планируется построить 12 плавучих 
энергоблоков, включая и экспортные заказы. 

Конкуренты не дремлют
Интерес к малой энергетике сегодня про-

являют практически все страны – участницы 
МАГАТЭ. Научно-технические проработки ведут-
ся достаточно давно. Наиболее перспективные 

и близкие к реализации проекты реакторных 
установок малой и средней мощности разраба-
тываются в Южной Корее (SMART), Японии (4S), 
Аргентине (CAREM). В США с участием между-
народной кооперации разрабатывается проект 
IRIS; ведутся разработки усовершенствованных 
реакторов на тяжёлой воде в Индии. При этом 
большинство разработок ориентировано на соз-
дание реакторов мощностью 250-300 МВт, пред-
назначенных для использования в составе регио-
нальных энергосистем.

Япония и Южная Корея разрабатывают реак-
торные установки, рассчитанные на тот же мощ-
ностной диапазон, что и у нас. Но Россия пока 
имеет неоспоримый приоритет. Первый плавучий 
блок «Академик Ломоносов» должен быть спу-
щен на воду в 2010 году. Реализация проекта 
строительства головной ПАТЭС в Северодвинске 
позволит начать коренную модернизацию ин-
фраструктуры удаленных северных регионов на 
базе атомной энергетики и откроет перспективы 
для широкомасштабного внедрения надежных и 
эффективных инновационных энергоисточников в 
России и за рубежом.

Мы надеемся, что России удастся сохранить 
приоритет и в дальнейшем, с развитием ядерных 
технологий, разработкой реакторов с лучшими 
экономическими показателями, более высоким 
уровнем безопасности и возможностью более 
широкого их применения.
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Хотел бы коснуться ещё одного на-
правления в малой атомной энер-
гетике - использования небольших 
ядерных энергоисточников для те-
плоснабжения. Это направлениеи-
меет свою нишу даже в районах цен-
трализованного электроснабжения.
Любой атомный энергоисточник, хотим 
мы того или не хотим, стоит достаточно 
дорого. Если мы стремимся конкуриро-
вать с ТЭЦ и котельными на органиче-
ском топливе, то должны предложить 
ядерную установку, которая не будет 
слишком дорогой, но при этом, конеч-
но, останется вполне надёжной и без-
опасной. Одним из решений является 
радикальное снижение температуры и 
давления в реакторе до минимального 
уровня, позволяющего сохранить только 
одно потребительское качество - произ-
водство теплоты с параметрами, при-
емлемыми для коммунально-бытового 
теплоснабжения. 
ФЭИ в последние годы активно пропа-
гандирует идею использования для те-
плоснабжения реакторов РУТА. В основу 
этих установок положен принципы, на 
которых работает обычный бассейно-
вый реактор. Аналоги таких реакторов 
широко используются для исследова-
тельских целей и построены во многих 
крупных городах. 
Главным конструктором РУТА является 
НИКИЭТ, имеющий большой опыт соз-
дания бассейновых исследовательских 
реакторов. Принимая конструкцию реак-
тора бассейнового типа, мы сознатель-
но исключаем возможность создания 
избыточного давление в первом конту-
ре и поднятия выходной температуры 
теплоносителя выше 100°C. В большин-
стве случаев этого вполне достаточно 
для отопления. С другой стороны, от-
сутствие давления - это главный фактор 
повышения безопасности установки. На 
Западе употребляется термин, который 
мне очень нравится и подходит к ре-
актору РУТА: «Transparent safety», или 
«прозрачная, очевидная всем безопас-
ность». Согласитесь, каждому очевидно, 
что простая кастрюля выглядит гораздо 
безопаснее, чем скороварка, в которой 
создано давление! 
В условиях России установки типа РУТА 
могли бы найти широкое применение. 
Это подтверждается и результатами ис-
следований потенциального рынка, про-
веденных с привлечением проектного 
института СантехНИИпроект Росстроя. 
Однако, как и всегда, для масштабно-
го внедрения нужен демонстрационный 
образец. Необходимо показать, что тех-
нология работает, что путь от чертежей 
до «железа» пройдён, и можно пере-
ходить к этапу широкого использова-
ния. Службы, отвечающие в России за 
энергетику в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, смотрят на установку РУТА 
с интересом, но им нужен живой, дей-
ствующий образец.
Мы предлагаем построить такую де-
монстрационную установку РУТА в Об-
нинске на площадке ФЭИ. Если иметь в 
виду, что цены на газ продолжат расти, 
то становится ясным - с экономической 
точки зрения, РУТА выглядит весьма 
привлекательно. 
Реактор РУТА может использоваться не 
только внутри страны, но и поставлять-
ся за рубеж. Он для этого подходит по 
всем показателям, включая низкое обо-
гащение топлива. Хотя глубокое изуче-
ние экспортного потенциала для РУТА 
не проводилось, представляется, что 
иностранные покупатели для нее тоже 
найдутся. В частности, можно эффек-
тивно использовать эту установку для 
дистилляционного опреснения морской 
воды в вододефицитных регионах Се-
верной Африки, Южной Америки, Юго-
Восточной Азии. Технические проработ-
ки по возможности такого применения 
имеются.
Собственными разработками бассей-
новых реакторов теплоснабжения за-
нимаются сейчас в Китае. Так что, как 
видите, интерес в мире к этому направ-
лению есть. Нам, чтобы не отстать, пора 
бы уже прекратить пиар и приступить к 
созданию технического проекта РУТА. 
В мире интерес к малой атомной энерге-
тике меняется волнообразно: подъемы 
сменяются спадом. Но стоит напомнить, 
что в России своя особая ситуация. У 
нас колоссальная территория находит-
ся в удаленных районах, в зоне децен-
трализованного энергоснабжения. Если 
мы хотим эти территории обустраивать, 
то нам придётся задуматься о том, как 
обеспечить их теплотой и электриче-
ством. Малая атомная энергетика на-
верняка будет при этом востребована.
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